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Сочетание при]
liueptyi, за новыми технологиями

Ни пшещапии при ректоре обсуждался вопрос «И КТ- 
KoiMiiemi 1110111. со 1 рудников и преподавателей универси- 
114 л».

Важность проблемы отметил проректор по информацион
ным технологиям И и ктор Алексеевич Казинец:

I In предыдущем совещании мы обсуждали вопросы об
щею Положения о корпоративной компьютерной сети вуза,

у же ра фаботано и вывешено на сайте, но в общей сети
<и я ряд локальных сетей, и все студенты, преподаватели, 

сотрудники обязаны уметь работать в них. А это пока не все 
ум ею т .

' 1а последние пять лет в рамках различных проектов многие 
сотрудники, преподаватели, студенты проходили различные 
курсы, где учились пользоваться современными компьютер- 
ными гехноло! ИЯМИ. За этот период обучилось около 2,5 тысяч 
сгудеитов и 200 преподавателей. Это, конечно, позволило под
иям. информационную культуру в коллективе. Но это далеко 
нс вес.

На корпоративной сети университета возникло несколь- 
КО югических (локальных) сетей, объединяющих группу 
П1Н ИО iaii.iiспей прежде всего по служебным обязанностям. 
Можно выделить такие локальные сети: административно- 
умриииснчсскую, сеть финансов и бухгалтерского учета, ди- 
рсктрои ши гитутов и деканов факультетов, учебную сеть и 
сем. общежития и другие.

Мы неоднократно сталкиваемся с тем, что часть сотрудни
ком I иючо прела аиляет, как работать в той или иной сети, - про- 
щджил Вла inMiip А лекееевич. -Д а и используются локальные 

сети пока не везде одинаково эффективно. Если на физмате 
сем» директоров институтов и деканов факультетов развернута 
хорошо ю па других факультетах есть сложности...

Докладчик особо выделил учебную сеть: сейчас прово- 
цм I и жеперименты по организации электронного обучения на

• личных факультетах, и работа этой сети в основном опи
лся на энтузиазм преподавателей. За ее работу ответствен 
' оз лен но внедрению информационных технологий в учебный 

процесс Мо после регламентирования деятельности сети 
о» пил и i n i* я попытка перевести ее работу на глобальный 
уровень, го есть, каждый преподаватель и студент должны 
имен, право работать в этой сети. В ней давно выставлен на
бор материалов, с которыми работают как преподаватели, так 
и студенты.

Но то перспективное направление, о котором в послед
нее время говорим: внедрение в нашу жизнь серьезных дис- 
I анционных образовательных технологий.

I е м. в университете сеть проводного доступа (правда, она 
распространяется на первый, второй и третий корпуса пока). 
11о если у вас есть ноутбук, можно зарегистрироваться и ра- 
бсл ать. А сегодня такая сеть организуется в общежитии, она 
( МОЙСЯ цать право доступа к учебной сети, Интернету и пр.

То есть, технические задачи, связанные с построением этой 
с сI и рсшаипся. Теперь важно научить сотрудников и препо
давателей правильно работать в этих сетях. Чтобы это сделать, 
необходимы нормативные документы.

Должно быть разработано Положение, где прописаны 
порядок работы в сетях, есть инструкция для пользователя и 
разработаны требования к их квалификации.

Цо Сегодняшнего дня мы при обучении преподаБак- 
jieii и сотрудников в области ИКТ - компетентности никогда не 
устраивали зачеты и экзамены. Но сейчас после прохождения

курсов всем придется пройти тестирование, - заметил в своем 
выступлении В.А.Казинец. - Потому что министерство обра
зования края издало распоряжение, в соответствии с которым 
вводится система сертификации работников образования края 
в плане компьютерной грамотности. В ней предполагается, что 
сертификаты будут получать все сотрудники - управленцы, ди
ректора школ, учителя и т.д.

Вуз заключил договор с организацией, имеющей право такие 
сертификаты выдавать. Конечно, это не дело самого ближай
шего будущего, но надо учитывать, что внедряться это будет 
на уровне общего образования, потом средне-технического, 
высшего.

Перед университетом поставлена задача: создать систему 
подготовки и тестирования преподавателей и сотрудников 
вуза, дать необходимые знания и навыки, позволившие бы им 
работать в том или ином сегменте локальной сети.

Такие инструкции в вузе разработаны, они начинают вне
дряться. Возможно, часть преподавателей уже достаточно 
ИКТ-компетентна и пройти тестирование им будет несложно, 
но сделать это обязаны все. И по каждому сегменту локаль
ной сети можно организовать подготовку и переподготовку для 
обучающихся.

Еще: все, связанное с деятельностью корпоративной 
сети, отражено на сайте управления информатизации. И там 
же будут выставлены различные положения о работе того или 
иного сегмента, представлены требования к преподавателям и 
сотрудникам в области ИКТ - компетентности и тесты.

На совещании при ректоре говорили и о программном 
обеспечении:

- Когда поступают заявки на программное обеспечение, 
возникают разного рода сложности, - добавил докладчик. - До
пустим, учебный курс состоит из 10 часов, а программного 
обеспечения просите на миллион рублей. Зачем? Эти пробле
мы можно решить: обращайтесь в управление информатиза
ции, там помогут и разобраться, и обучат, как действовать.

Преподаватели и сотрудники должны уметь работать в 
локальных компьютерных сетях с ограниченным доступом -  
вывод, сам собой напрашивающийся после столь серьезного 
разговора.

(Соб.инф.).

Студенты-иностранцы в нашем вузе
«Об организации обучения и быта иностранных сту

дентов и стажеров в ДВГГУ» - эта тема обсуждалась на со
вещании при ректоре, состоялось которое в конце марта.

- В нашем вузе по основным образовательным программам 
«Бакалавриат», «Специалитет», «Магистратура» обучается 
194 иностранных студента. Также иностранцы проходят ста
жировку по русскому языку как иностранному.

Довузовская подготовка по русскому языку осуществляется 
кафедрой русского языка как иностранного, стажеры обучают
ся в группах элементарного, базового и продвинутого уровня.

Стажировка длится от одного семестра до трех лет, и по ее 
окончанию обучаемые получают сертификаты ДВГГУ

С целью привлечения большего количества иностранных 
граждан для участия в этой программе с мая 2010 года уни
верситет будет предлагать иностранным гражданам новую 
услугу: сдача экзаменов по русскому языку с получением сер- [ 
тификата Минобразования и науки РФ.

(Окончание на 4 стр.).



Н аш  юбилей
Реализоваться как личность

у ч и т е л ь  апрель 2010 Ng g______________________________________________

- Василий Николаевич, мы поздравляем всех преподавателей, 
сотрудников и студентов факультета восточных языков с 15- 
летием. В связи с этим хотелось бы задать Вам ряд вопросов. 
Во-первых, 15 лет- это не 25 и не 50. Так почему же на факультете 
планируются торжества, проводимые обычно в связи с юбилей
ными датами?

- Преподавание и изучение восточных языков в высшей школе вос
точных регионов России явление, в общем-то, достаточно новое. Если 
не считать ДВГУ и бывший институт иностранных языков им. Хо Ши 
Мина в г.Иркутске, обучение по направлению «Лингвистика и меж
культурная коммуникация», охватывающее восточные языки, практи
чески не велось ни в одном дальневосточном или восточно-сибирском 
вузе. И появление третьей региональной базы по преподаванию вос
точной филологии в Хабаровском государственном педагогическом 
институте оказалось, вне всякого сомнения, событием большого зна
чения. Поэтому каждая «пятилетка» в развитии факультета представ
ляется вехой в развитии востоковедческих дисциплин в регионе.

- Не могли бы Вы представить информацию об истории ста
новления факультета?

- Еще в 1989 году на факультете иностранных языков Хабаровско
го государственного педагогического института открылось отделение 
китайского языка. Годом позже здесь же начали преподавать японский, 
а в 1992 году -  корейский языки. «Оперившись», восточники покину
ли иняз и в 1995 году создали свой факультет в соответствии с реше
нием Ученого совета (уже) ХГПУ. Первым деканом была избрана кан
дидат педагогических наук, доцент Майя Владимировна Розенкранц. 
Считаю необходимым от лица всех сотрудников, выпускников и сту
дентов ФВЯ выразить свое искренне уважение «отцам-основателям», 
благодаря чьим усилиям факультет превратился в динамично развива
ющееся, самодостаточное подразделение вуза. Это Игорь Викторович 
Мазуров, Альберт Феликсович Мушинский, Вероника Владимировна 
и Евгений Вячеславович Головановы, Александр Юрьевич Иванов, 
Ирина Николаевна Гущина, Вадим Иванович Осипов.

Факультет никогда бы не состоялся, если бы не постоянная забо
та и поддержка ректората университета. Сегодня весь коллектив ис
кренне благодарит за это Михаила Ивановича Костенко и Валентина 
Викторовича Романова.

- Студенческий труд - прежде всего учеба. Каковы «взаимоот
ношения» студентов факультета восточных языков и учебного 
процесса?

- С гордостью скажу, что показатели успеваемости на нашем фа
культете - одни из самых высоких в вузе. Свидетельство тому - самую 
многочисленную группу студентов-участников ректорского приема 
по случаю награждения выпускников - «краснодипломников» пред
ставляет ФВЯ. Защита выпускных квалификационных работ про
ходит при явном преобладании отметок «хорошо» и «отлично» над 
серенькими «удовлетворительно». Отсев неуспевающих студентов из 
вуза незначителен.

Свой высокий уровень знаний студенты ФВЯ подтверждают на 
различных региональных, федеральных и международных олимпиа
дах и конкурсах. Студентки японского отделения Пустовских Анаста
сия (2006), Деркач Вера (2007), Николаева Алеся (2008), Прокопьева 
Мария (2009) в конкурсе по японскому языку среди студентов вузов 

i Дальнего Востока и СНГ занимали призовые места (два первых в ре
гиональном конкурсе, первое, третье и четвертые в конкурсе сту

дентов вузов стран СНГ). Студенты корейского отделения в течение 
четырех лет лидируют на региональных конкурсах по корейскому 
языку. Студенты китайского отделения также ежегодно выигрывают 
призы на региональных и городских конкурсах по китайскому языку.

- Но, как говорится,« не учебой единой жив студент». Насколь
ко активно «восточники» проявляют себя вне аудиторных стен?

- Наши студенты активны и в творческих мероприятиях, и в спор
тивных соревнованиях, и в работе студенческого самоуправления.

Студенты факультета занимаются в спортивных секциях. Сборные 
команды факультета традиционно занимают первые и вторые места в 
соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу. На факультете есть 
мастер спорта по кигбоксингу, чемпионка АТР и Европы по тхэквон
до, чемпион края по шахматам, чемпион РФ по легкой атлетике среди 
юниоров.

Мы -  активные участники Студенческой весны и других творче
ских мероприятий.

Нас хорошо знают в музеях города, где мы проводам мероприя
тия по межкультурной тематике или принимаем участие в ставшей 
уже традиционной «Ночи в музее». Мы выезжаем на экскурсию на 
Сикачи-Алянь, проводим торжества, приуроченные к национальным 
праздникам стран изучаемых языков, ведем заседания китайского, 
японского, корейского клубов и клуба «Секвойя».

- Понятно, что успешность реализации учебных и внеучеб-
ных программ определяется компетентностью преподавателей и 
сотрудников, работающих на факультете. Представьте, пожалуй^ 
ста, Ваших коллег. I

- Мои коллеги, в основном, молодые, творческие и ищущие люди. 
Средний возраст преподавателей 32 года. Опытные преподаватели- 
«стажисты» всегда готовы поделиться своим богатым опытом со сво
ими более молодыми коллегами. Трудно в одном интервью назвать 
всех тех, кто добросовестно трудится и создает добрую репутацию 
факультету, но о некоторых «звездочках», считаю, просто необходимо 
сказать добрые слова.

Прежде всего -  это сотрудники деканата. Заместители декана На
дежда Бенминовна Ли и В история Эдельвейсовна Васил ьева, заведу
ющая кабинетом ФВЯ, координатор очно-заочного отделения факуль
тета Ирина Александровна Лосева несут на своих плечах огромный 
груз проблем, которые оперативно и качественно решают, при этом 
никогда не говорят о своих действительно больших заслугах. Огром
ную работу по организации и реализации учебного процесса, научно- 
исследовательской работы, международной деятельности проводят 
искренне уважаемые мной заведующие кафедрами: английского язы
ка как второго иностранного - Ирина Николаевна Гущина, корейского 
языка - Валентина Николаевна Лим, японского языка - Ольга Оле
говна Шаламова, китайского - Руслан Алексеевич Ягуфаров. Секре
тарь Совета факультета, факультетский руководитель переводческой 
практики, старший преподаватель корейского языка Нина Георгиевна 
Афонина смогла организовать профориентационную работу так, что 
сейчас во многих школах города и края хорошо знают наш факультет. 
Молодой преподаватель кафедры китайского языка Ольга Ильдусов
на Хафизова, настоящий организатор-энтузиаст студенческой науки,, 
успешно курирует НИРС. Наша “perpetuum mobile” доцент Светлана! 
Васильевна Пилипчук руководит научной студенческой лаборатори
ей, исследующей перспективы «промежуточного» языка, и студенче
ской кружковой жизнью.

Строгое вы
полнение стан
дартов вузов
ской программы 
контролируется 
уполномоченной 
по качеству Еле
ной Витальевной 
Соколовой. Осо
бое место в этом 
списке занимают 
наши «мэтры». 
Член правления 
Российской ас
социации уни
в ерси тетск ого  
к о р е е в е д е н  ия

Александр Юрьевич Иванов известен в востоковедческом сообще
стве не только Дальнего Востока, но и Москвы, Санкт-Петербурга и 
Сеула. Со дня на день состоится защита докторской диссертации до
цента кафедры японского языка Юрия Сергеевича Пестушко. Блестя
щее реноме этой кафедре создают такие опытные преподаватели, как 
Ольга Молотовна Яцук, Игорь Викторович Мазуров, Марина Алек
сандровна Царева, Елена Игоревна Кривошеева, а китаистам- Грушко
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Оксана Витальевна, Анна Владимировна Маслюкова, Анна Алексан
дровна Цыбульник.

Работы студентов, выполненные под руководством доцента Ана
стасии Владимировна Калиниченко и старшего преподавателя Ирины 
Юрьевны Капишниковой, заранее обречены на успех. Никогда не го
ворят о своих заслугах, но всегда сверх добросовестно трудятся стар
шие преподаватели Екатерина Александровна Цыбульник, Вероника 
Александровна Ведерникова, Юлия Андреевна Петрова, Марина 
Григорьевна Соловьева, Елена Владимировна Емельченко. Недавно 
вернулась из Японии, где проходила стажировку, и приступила к ра
боте молодой, но уже авторитетный преподаватель кафедры Светла
на Ишаровна Гусейнова. В школах города и вузах известны опытные 
методисты доцент Наталья Анатольевна Соловьева и Елена Алексан
дровна Захарова. А научные сотрудники региональных этнографиче
ских и краеведческих музеев своей коллегой называют специалиста 
по культуре айнов кандидата исторических наук Марину Викторовну 
Осипову Условия для успешной работы создают сотрудники факуль
тета -  заведующая кабинетом Наталья Ивановна Тимченко, много лет 
проработавшая в нашем вузе, Любовь Анатольевна Зайченко, Светла
на Олеговна Воропаева.

Особый вклад в работу факультета вносят наши иностранные кол
леги. Преподаватели китайского языка Ань Лишэн и Чжоу Чжэн, пре
подавательница японского языка Ясукоти, преподавательница корей
ского языка Им Енг Хе привносят в учебный процесс ту изюминку, 
которую невозможно получить, не общаясь с носителями культуры 

ан Востока.
Спецификой факультета восточных языков является его ак

тивная международная деятельность. Какие формы международ
ного сотрудничества задействованы на факультете? Кто является 
вашими

К

форме контактов с зарубежными вузами и организациями, так и в 
:де участия в конкурсах на получении грантов для стажировки в 

анах изучаемого языка. Что касается межвузовских контактов, то 
это, прежде всего, сотрудничество с университетом г. Ниигата, Ин
ститутом японского языка г. Урава (Япония), Кённамским универси
тетом, Дангкокским университетом, Католическим университетом, 
Сеннамским университетом (Республика Корея), Харбинским педа
гогическим университетом, Цзилинским университетом, Цзямусским 
университетом, Северокитайским университетом, Хэйлунцзянским 
университетом (КНР).

Факультет является коллективным членом Российской ассоциа
ции университетского корееведения. Плодотворные отношения под
держиваются коллективом факультета с Японским и Корейскими 
Фондами, Генеральными консульствами Японии, Кореи и КНР в г.г. 
Хабаровске и Владивостоке. Огромную помощь оказывает нашему 
факультету Хабаровский краевой благотворительный фонд «Корей
ский культурно-просветительский центр ХАНГУК ГЕЮКВОН» и 
лично директор фонда господин Юн Сок Джу.

Факультет получает информацию о международном сотрудниче
стве от Генерального консульства КНР в Хабаровске, Генконсульства 
Японии в Хабаровске; Корейского культурного центра в г.Хабаровске, 
а также по линии информационных отделов Посольств Республики 
Корея, Японии, КНР в РФ; из бюллетеня международной организации 
FEELTA.

Ежегодно на полученные гранты зарубежных организаций стажи
ровку в Китае, Корее и Японии проходят более 30 человек. Преподава
тели на предоставленные грантовые средства публикуют результаты 
своих научных исследований. Среди них учебное пособие В.Н.Лим 
«Стилистика корейского языка», получившее гриф УМО по образо
ванию в обл асти л и н гвисти ки, монография И.Н.Гущш

Ю.С.Пестушко «Анализ восточной художественной литературы». В 
среднем общая сумма предоставляемых грантов составляет около 25 
тысяч долларов ежегодно.

За последние годы факультет превратился в базовую площадку по 
подготовке и сдаче международных сертификационных экзаменов по 
японскому («Норёку Сикэн») и китайскому (HSK) языку; Ранее тако
го рода испытания проводили только на базе ДВГУ в г.Владивостоке. 
Мы проводим языковые конкурсы и олимпиады для студентов всего 
Дальневосточного федерального округа. Ближайшее время при наше 
вузе планируется открытие отделение института Конфуция.

- Вуз -  прежде всего научный центр. Как студенты и препо
даватели факультета осуществляют научно-исследовательскую 
деятельность?

- Коллектив факультета в качестве основного научного направле
ния выбрал «Лингвистический аспект процесса взаимопроникновения 
культур на языковом пространстве стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона», над которым в настоящее время работают все кафедры. С 
этой целью на факультете функционирует методологический семи
нар, в рамках которого работает и научная лаборатория по проблеме 
промежуточного языка, возглавляемая кандидатом психологических 
наук Пилипчук С.В.

За последние 4 года шесть человек защитили кандидатские дис
сертации. Четыре человека утверждены в ученом звании доцента. 
Совместителями приняты на работу на кафедры факультета вы
сококвалифицированные дипломированные специалисты: доктор 
филологических наук, профессор Трофимова Е.Б., кандидаты фило
логических наук Богаченко Н.Г., Торопова Л.С., Постоенко И.А.. В 
аспирантуре и в качестве соискателей над написанием кандидатских 
диссертаций работают 10 преподавателей.

Преподаватели кафедр факультета активно участвуют в научных 
конференциях всех уровней, начиная от внутривузовских и заканчи
вая международными.

Радуют своими успехами в научно-исследовательской деятель
ности и наши студенты. Многие из них участвуют в вузовских и 
межвузовских конференциях, в том числе и таких престижных, как 
«Студенческий вестник МГУ». Выпускница 2009 года Мария Колко, 
будучи пятикурсницей, приняла участие в республиканском конкурсе 
студенческих научных работ и заняла первое место в секции «Линг
вистика». Стипендиат Правительства Российской Федерации Елена 
Шага опубликовала свою статью в сборнике научных статей МГУ 
имени М.В.Ломоносова.

И таких примеров можно привести очень много.
- И, заканчивая нашу беседу, попрошу Вас поделиться плана

ми на будущее. Каким Вы видите факультет восточных языков, 
скажем, лет через пять?

- Мы планируем расширить номенклатуру направлений подготов
ки наших студентов. Возможно, это будет востоковедческое направле
ние, а может быть и регионоведческое. Планируем совершенствовать 
и разнообразить формы и способы реализации учебного процесса, 
активнее внедрять современные технические средства обучения.
Но главное, и я убежден в этом, факультет должен остаться прежде 
всего тем дружным коллективом, в котором комфортно будут чувство
вать себя как преподаватели, так и студенты, в котором каждый смо
жет реализоваться как личность, в котором всем будут предоставлены 
условия для творческого саморазвития.

- Благодарю Вас за интервью и желаю факультету восточных 
языков процветания и успехов.



Студенты-иностранцы в нашем вузе
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Сертификат о знании русского языка в объеме первого сер
тификационного уровня позволит иностранным гражданам 
поступать в любой из вузов страны.

Уже 10 лет ДВГГУ принимает на стажировку студентов из 
университета Южной Кореи, которые обучаются по програм
ме, разработанной совместно с корейской стороной. А с 2008 
года вуз в каникулы проводит курсы в летней языковой школе.

Основные страны, откуда к нам приезжают стажеры - ре
спублика Корея, Китай и Япония. За последние пять лет про
слеживается тенденция к росту студентов из Кореи и Японии, 
из Китая меньше. Причем большинство стажеров прибывает 
сюда в индивидуальном порядке, не группой.

С 2007 года ДВГГУ осуществляет прием на обучение повы
шения квалификации иностранных граждан по направлениям 
Рособразования. Ежегодно к нам приезжает по два стажера из 
Северной Кореи -  это высококвалифицированные преподава
тели с учеными степенями. У нас они проходят стажировку за 
счет федерального бюджета по специальности «Теория и ме
тодика профессионального образования» (по русскому языку 
или физике). И все-таки есть сложности в общении -  они не
достаточно хорошо владеют русском языком.

В нашем университете реализуется программа стажировки 
на приоритетной основе, и от вузов-партнеров мы получаем 
соответствующие предложения. Какие? Стажировку наших 
студентов в Корее и стажировку корейских студентов у нас с 
возмещением затрат за обучение, проживание, а иногда и пита
ние за счет принимающей стороны.

Подобный вид стажировок очень положителен в содержа
тельном плане, но менее удачен в финансовом отношении, так 
как наш вуз не возмещает затраты на обучение стажеров, при
бывающих к нам по этой линии. И в качестве компромиссного 
предлагается вариант, когда наши российские студенты опла
чивают обучение и проживание корейских студентов. Такой 
вариант несколько снижает эффективность этой программы и 
даже иногда приводит к сбоям в ней.

Есть еще одно новое для нашего вуза направление: обучение 
иностранцев по программе «Бакалавриат». Этот проект стар
товал на ФИИД и предполагает обучение двадцати студентов 
по направлению «Дизайн». Программа была разработана по 
просьбе университета Циндао, а сейчас уже 15 человек сдали 
экзамен на первый сертификационный уровень и могут быть 
переведены в статус студентов.________ _____________________

Большие усилия для реализации этой программы прилагает 
декан факультета Наталья Владимировна Мартынова. Учиты
вая положительный опыт факультета, присоединиться могли 
бы и другие.

Следующая категория иностранных граждан обучается по 
программам «Специалитет» и «Магистратура».Таких ино
странцев у нас немного -  пятеро обучаются по программе 
«Специалитет» и один в «Магистратуре».

Как работает система оплаты обучения и проживания ино
странных граждан?

Стоимость обучения в ДВГГУ регламентируется приказом 
ректора и мало отличается от сумм, вносимых российскими 
студентами. Так быть не должно, это убыточно для вуза.

С общежитием дело обстоит так: оплата обучения и про
живания в нем иностранных граждан производится по безна
личному расчету, а это предполагает открыт ие счетов дня ино
странцев в нашем банке

Важным моментом является страховка для иностранных 
стажеров. Ее it вузе осуществляет компания «Да и. ieei ipax» 
предоставляемый ими полис позволяет бесплатно лечиться и 
поликлиниках и больницах нашего города, к тому же страхум 
от несчастных случаев

Еще нюанс -  соблюдение визового режима. Ike шик ipmi 
цы, прибывающие к нам, должны быт ь поставлены на мш на 
ционный учет, и с I января 2010 года мо стало платы ■ 11о 
неконтролируемая миграция еще серьезнее Это грозит вузу 
крупными штрафами (от 40 до 400 тысяч рублей ы ю т  
гражданина).

Но если иностранные стула гм........ я на точно
делении, то сложностей с постановкой на миграционный учп 
еще больше. Поэтому СТОИТ подумать, МОЖНО ЛИ ШЧИ( 1ЯГ1 
иностранных граждан на заочное отделение Хоти taкомода 
тельно мы этого делать не имеем права.

Что касается условий проживания иное i ранных i ty/irirmit 
в общежитии. Студенты-и ноетран цы живут на мигом, шп юм. 
седьмом этажах общежития улучшенною проживания и туч 
и трехместных комнатах. Секция оборудована двумя muniii 
зорами, двумя холодильниками и е< гь общая ванная комната 
Мебель на седьмом этаже недавно замени ш. на iikviom (да и 
на пятом) менять надо кровати, столы, стулья, приобреот. ме
бель для кухонь.

Но, несмотря ни на что, следует развивай, в ну \с но на 
правление -  обучение студентов-иностранцсв

(( об. миф.).

Экология
Проблемы решаем сообща

Китайской стороной сегодня принимаются меры по 
экологическому оздоровлению бассейна Сунгари, что в по
следние несколько лет привело к улучшению качества воды 
в Амуре. Осенью наши специалисты утверждали, что ка
чество стабилизировалось и прослеживалось явное улуч
шение состояния реки. Но зимой появились основания для 
беспокойства.

- Появились раньше -  в кон
це прошлого года, -  говорит 
начальник управления охраны 
окружающей среды края Вик
тор Бардюк. - Ё январе у воды 
ощущался «аптечный» запах, 
рыбаки жаловались на запах 
фенола. Да и хабаровчане за
метили, что вода в кранах при
обрела слабый посторонний 
запах...

Экологи тотчас предпри
няли меры. Прежде всего 
усилили мониторинг воды: 
отбирали пробы выше и ниже 
Хабаровска по течению реки, 
причем делали это несколь
ко лабораторий -  Гидромет- 
службы, хабаровского «Водо
канала» и краевого центра 
экологического мониторинга

и прогнозирования ЧС.
Ч то  обнаружили? В амур

ской воде присутствует хлор- 
фенол, дихлорфенол и пе
стициды в концентрациях, 
превышающие ПДК в 15 раз. 
Результаты анализов были 
неоднозначны -  например, 
Дальгидромет не фиксировал 
загрязнение, а другие лабора
тории отмечали его. Видимо, 
сказались разные методики?

Тем не менее установлено: 
запах вызван хлорфенолами. 
Потому с конца января на 
центральном городском водо
заборе ввели углевание (до по
лутора тонн активированного 
углы сыпали ежедневно). Но 
откуда взялись хлорфенолы? 

Чтобы это выяснить, в

феврале мы отправили экс
педицию из работников наи
более хорошо оснащенной и 
аккредитованной лаборатории 
краевого центра экомонито
ринга (она имеет право прово
дить анализы более чем по 300 
показателям). Специалисты 
отобрали пробы воды в ство
рах у Амурзета (выше устья 
Сунгари), V Нижнеленинско
го (ниже Сунгари) и Казаке- 
вичево, - продолжает Виктор 
Владимирович. - Анализы по
казали, что если выше устья 
Сунгари вода нормального ка
чества, то ниже загрязнена.

Источников же поступления 
хлорфенолов в воду может 
быть три: отходы целлюлозно- 
бумажного производства, про
изводства пестицидов и про
цесс их деградации. Так что 
наличие хлорфенола в воде 
-  это не природное явление: 
оно искусственного проис
хождения.

Кстати, рыба в январе

феврале также носила слабый 
«аптечный» запах И пин* пре 
мя наши экологи запрашивали 
Главного санитарного мрача 
страны на предмет продень 
но допустимой концентра
ции фенолов в рыбе, на чю 
был получен опил «Еыбо 
хозяйственные нормшинм дня 
воды разраГкпаны, д и рыбы 
их нет -  то есть, хлорфенолов 
в рыбе не должно содержатьс я 
вообще».

Что дальше? Губернатор края 
Вячеслав Шпорт направил об 
ращение губернатору провин
ции Хэйлунцзян, В МОТОРОМ 
изложил ситуацию и пред
ложил организовать внепла
новый российско-китайский 
мониторинг. По плану таковой 
должен был состояться в мае, 
но срок следует ускорить.

Китайская сторона поддер
жала инициативу: они допу
скают, что при наличии у них 
огромного числа крупных и 
мелких заводов какой-нибудь 
да сбрасывал отходы тайком 
под лед... Соседи предприняли 
ряд проверок.
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