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Я поздравляю Вас с профессиональным праздником и хочу пожелать Вам в этот 
день здоровья, счастья, успехов, в первую очередь, творческих. Именно они нам 
очень понадобятся в этот необычный как для нашего, так и для всех остальных вузов 
страны год. Поскольку с поправкой к закону о высшем и послевузовском образова
нии все вузы, начиная с этого года, перешли на обучение студентов по стандартам 
третьего поколения.

Я должен сказать, что начинать что-то новое всегда трудно. Это связано и с появ
лением новой терминологии. Если раньше мы принимали на факультеты, то теперь 
принимаем на направления подготовки. Если раньше мы готовили специалистов 

иальностям, то теперь по профилям подготовки. Коренным образом меняется и содержание обра- 
I. Такое привычное понятие, как сессия поменяется на зачетные единицы. А чего стоит переход на 
но-рейтинговую систему... Я хочу сказать, что нам предстоит решить непростые и очень серьезные 
И от того, как мы подойдем к их решению, будет зависеть успех подготовки студентов в нашем уни- 
те. На этом пути я желаю всем нам творческих успехов.

Ректор ДВГГУ М.И. Костенко
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Международный день учителя в ДВГГУ
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!Нко (профессор кафедры 
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ьяне Васильевне Куско- 
цент кафедры иностран
ное); Ольге Николаевне 
(заведующая кабинетом 
>i психологии); Марине

Ибрагимовне Романовой (доцент 
кафедры всеобщей историии); 
Алле Юрьевне Троицкой (главный 
бухгалтер); Анастасии Давыдов
не Тубольцевой (доцент кафедры 
теоретических основ физического 
воспитания); Наталье Анатольев
не Чикишевой (начальник отдела 
целевой контрактной подготовки 
и трудоустройства); Надежде Пе
тровне Юдиной (доцент кафедры 
педагоги).

Грамоту Министерства образо
вания и науки Хабаровского края 
также вручили Дарье Муханаевне 
Берелтуевой, декану факультета 
народов севера. На празднике от
метили и победителей региональ
ного конкурса на лучшее издание 
«Университетская книга» (подроб
ности читайте далее в новостях).

Торжественно прошли посвя
щение и молодые педагоги, де
лающие свои первые шаги в ка
честве преподавателей ДВГГУ. 
В этом году таких молодых и та

лантливых 15. Всем им пожелали 
профессиональных успехов.

С праздником преподавателей и 
сотрудников университета поздра
вили творческие коллективы и 
исполнители студенческого твор
ческого центра ДВГГУ, гости -  об
разцовый ансамбль классического 
танца «Дивертисмент» (Детская 
хореографическая школа г. Хаба
ровска). Приятно было увидеть на 
сцене ДВГГУ и ведущего Первого 
краевого телевидения, а также ли
дера группы «иРрель», Михаила 
Никитина.

В рамках празднования Дня учи
теля Студенческий совет ДВГГУ 
провел акцию «Поздравь своего 
преподавателя!». Более ста педаго
гов получили праздничные открыт
ки с пожеланиями от студентов.

С праздником, дорогие колле
ги! Крепкого здоровья вам и но
вых профессиональных успехов! 
Пусть, несмотря ни на что, в ва
шей душе всегда будет праздник!
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АКТУАЛЬНО

О стипендии и ее повышении
Премьер-министр РФ Владимир Путин еще в апреле теку

щего года пообещал студентам, что стипендии будут увели
чены на 9 %.

Объемы денежных 
средств, необходимые 
для увеличения стипен
диального фонда, были 
доведены до высших 
учебных заведений в 
полном объеме еще в на
чале сентября, но письмо 
Министерства образова
ния и науки РФ № 12-1885, на основании которого вышел приказ 
ректора университета об увеличении стипендий, пришло только 
23 сентября. Поэтому сентябрьская стипендия была начислена 
в прежнем размере. В связи с этим в октябре будет сделан пере
расчет и на счета студентов помимо повышенной на 9 % октябрь
ской стипендии придет сумма, недоплаченная в сентябре.

Теперь немного цифр. Итак, приказом ректора с 1 сентября 2011 
года базовая академическая стипендия для студентов, обучающих
ся на «хорошо» и «отлично» назначена в размере 1200 рублей.

Для студентов, обучающихся на «отлично», а также для 
студентов-инвалидов I и II групп, студентов из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей -  в размере 1800 
рублей. Государственная социальная стипендия назначена также 
в размере 1800 рублей. К упомянутым выше базовым суммам при
бавляются 20 % дальневосточных. Таким образом, вышеупомяну
тые категории студентов будут получать в ДВГГУ, равные 1440 и 
2160 рублям соответственно. Поздравляем!

Напомним, что Глава кабинета министров также ранее заяв
лял и о том, что стипендиальный фонд будет увеличен на 20 %. 
Чего пока не произошло. О перспективах, относительно этого со
бытия, читайте в «Интервью с ректором» в следующем номере 
газеты «Учитель».

С приказом об увеличении стипендий на 9%, а также с внутривузовским 
стандартом о стипендиальном обеспечении можно ознакомиться на офици

альном сайте ДВГГУ (mnv.khspu.ru) в разделе «Важное».
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Инновации в ДВГГУ быть?
10 октября состоялось заседание ученого совета ДВГГУ по вопросу 

анализа деятельности отдела инновационного развития. С докладом 
выступила руководитель отдела -  Наталья Борисовна Москвина.

В 2010 была принята программа развития университета до 2015 
года. В определении миссии университета отмечено, что он должен 
стать (в том числе) центром инновационных научных исследований. 
Там же определены стратегические цели в данном направлении.

Отдел инновационного развития и сопровождения грантов в таком 
его названии и в структуре научной части работает с марта 2010 года. 
Согласно положению об отделе, цель его деятельности -  инициирова
ние и поддержка инновационных процессов в ДВГГУ.

Для активизации участия преподавателей в грантовой деятельности 
отдел работает по трем основным направлениям: работа с информа
цией (получение и распространение информации о проходящих кон
курсах), работа с людьми (индивидуальные и групповые встречи и за
нятия с преподавателями) и работа с документами (непосредственная 
помощь преподавателям в подготовке и отправке заявки).

За 2010/11 учебный год по инициативе и при непосредственной по
мощи отдела было подано 36 заявок на участие в разных конкурсах. 
Наряду с этими заявками через инженера по грантам научной части, 
минуя отдел, было подано 11 заявок.

Одним из значительных результатов этих усилий является под
держка проекта преподавателей ДВГГУ по программе «Темпус» (это 
одна из программ Евросоюза, направленная на содействие развитию 
систем высшего образования в странах-партнерах -  не членах ЕС). 
Название проекта -  «Обновление учебной программы по социальной 
психологии, ориентированной на работу с мигрантами». Теперь перво
степенной задачей авторов, безусловно, является реализация данно
го проекта на самом высоком уровне.

К сожалению, очень маленький процент проектов наших преподавате
лей проходит конкурс и оказывается в числе «поддержанных». Наталья 
Борисовна в своем докладе перечислила ряд факторов, которые могут 
быть причинами такого неоптимистичного положения дел, а также пред
ложила варианты выхода из сложившейся ситуации. Вот некоторые из 
них. Во-первых, инновационные проекты должны иметь под собой не 
только теоретическое, но и практическое обоснование -  уже наработан
ную практическую базу. Большинство же проектов нашего университета 
на момент подачи находятся на уровне только лишь идей.

На результате сказывается и недостаток опыта заявителей в данной 
деятельности. Это связано как с техническими ошибками в составле
нии заявок, так и с размером запрашиваемых сумм.

Гораздо больше шансов на конкурсе имеет проект междисциплинар
ный. Мы же, чаще всего, подаем узкопрофильные проекты, разработан
ные одной кафедрой, а то и вовсе одним педагогом. Причиной этому 
является разрозненность подразделений университета. Необходимо 
усиление взаимодействия между кафедрами и отдельными преподава
телями, а также проработка сквозных тем от ВКР до диссертации.

Среди причин Н.Б.Москвина выделила и так называемую «ин
ституциональную», связанную с необходимостью создания научно
образовательных центров (НОЦ) на базе ДВГГУ. Т.к. большинство 
грантов рассчитано на поддержку именно таковых.

И еще одна немаловажная причина -  это непрозрачная система 
обработки полученных заявок. Педагоги не раз оказывались в труд
нообъяснимых ситуациях, когда их заявки по непонятным причинам 
из категории лидеров переходили в конец списка заявителей. Каким 
образом можно решить эту проблему. Не только Наталья Борисовна,

но и другие члены ученого совета считают, что стоит подумать о том, 
чтобы заручиться поддержкой авторитетного человека, который мог 
бы содействовать продвижению наших проектов в этих конкурсах. 
Лоббировать наши интересы, так сказать.

И все-таки самой главной проблемой, с которой сталкиваемся не 
только мы, но и все, кто занимается инновациями, является недоста
ток действительно инновационных, нетривиальных идей. Но на то она 
и инновация, чтобы не лежать на поверхности (прим.автора).

Далее Н.Б. Москвина рассмотрела причины недостаточной иннова
ционной активности преподавателей (всего за прошедший год в гран
товой деятельности в качестве руководителей приняли участие только 
6 % от всего ППС): «Здесь начать стоит с того, что инновационная дея
тельность по определению не может быть массовой, если она действи
тельно инновационная. Следовательно, неправомерно ожидать, сто
процентного участия преподавателей в инновационной деятельности».

Сейчас же, в связи с переходом на стандарты третьего поколения, 
нагрузка преподавателей и без того выросла в разы. Времени и физиче
ских сил на инновационную деятельность осталось все меньше. Кроме 
того, в вузе отсутствует система мотивации и стимулирования участия 
в грантовой деятельности. На основе проведенного накануне ученого 
совета опроса преподавателей, Наталья Борисовна выделила основ
ные причины неучастия в грантах: нет времени, неверие в возможность 
получения гранта, сложность и объем документов, которые надо офор
мить в качестве заявки, а также -  сложность и объемность отчетности.

Но осуществлять инновационную деятельность вузу все же необхо
димо, как минимум потому, что это является одним из аттестационных 
показателей. Согласно последним принятым нормам, каждое из вось
ми укрупненных направлений должно приносить вузу не менее 3 млн 
рублей привлеченных грантовских и конкурсных средств. Уверенно 
можно сказать о том, что рассматриваемый вопрос не только является 
насущным, но и крайне острым. Поэтому к обсуждению активно под
ключились и другие члены ученого совета.

Л.В. Блинов высказался о необходимости пересматривания струк
туры вуза. «Кафедрально решить проблему инновационного развития 
вуза невозможно. Передовые вузы страны уже вышли на этот путь. 
Интеграция и есть инновация».

Михаил Иванович Костенко отметил, что «47 % инвестиций, преду
смотренных для инновационного развития образования направляется 
в федеральные вузы, которых всего около 10 на всю Россию». Осталь
ные 50 % остаются другим трем тысячам российских вузов. Дисбаланс 
очевиден. «Но позитивным является тот факт, что само понятие инно
вация теперь уже связывается не только с техническими разработка
ми, но и с социально-гуманитарными науками. Что увеличивает наши 
шансы на получение финансирования», -  подчеркнул ректор.

Члены ученого совета попросили преподавателей уделить большее 
внимание средствам РГНФ. Поскольку в отличие от других фондов 
этот в большей степени направлен на поддержку научных исследова
ний, которыми должны заниматься все преподаватели.

Ректор подтвердил: «мы готовы вернуться к программе стимулирую
щих выплат, лишь бы она не стала очередным камнем преткновения 
внутри коллектива факультета».

Большинство членов ученого совета также сошлись на том, что вузу не
обходима «центральная инновационная идея», на основе которой можно 
будет строить и инновационную стратегию. Одним из пунктов постанов
ления ученого совета стала разработка такой «центральной идеи».

Материал подготовлен на основе отчета Н.Б. Москвиной о деятельности отдела 
инновационного развития. С отчетом можно ознакомиться на сайте Д В ГГ У -www.khspu.nj

КОНФЕРЕНЦИЯ

Проблемы межэтнического взаимодействия обсудили в ДВГГУ
24 сентября в Дальневосточном государственном гуманитарном университете завершилась региональная научно-практическая 

конференция «Проблемы межэтнического взаимодействия на Дальнем Востоке России: история и современность».

В работе конференции приняли 
участие представители органов го
сударственной власти, региональ
ных общественных организаций, 
средств массовой информации, 
сотрудники ДВО РАН, препода
ватели и исследователи вузов, 
сотрудники этнографических цен
тров и музеев из Благовещен
ска, Владивостока, Хабаровска, 
Южно-Сахалинска, а также Токио 
и Ниигаты (Япония). Организатор 
конференции -  кафедра полити
ческой истории ДВГГУ.

С приветственным словом к 
участникам обратился профессор, 
руководитель филиала Ассам
блеи народов России в Хабаров
ском крае, Салават Сулейманов:

«Сейчас на Дальнем Востоке 
много проблем межэтнической 
коммуникации. Жизнь измени
лась, изменились нравы людей, 
изменились и сами люди. Мы 
должны содействовать развитию 
этнической грамотности соотече
ственников, заново учиться жить 
в мире и согласии. Я бы хотел вы
разить надежду, что проблемы, с 
которыми мы сталкиваемся год за 
годом, не будут замалчиваться, 
напротив, мы будем их решать».

В ходе своего доклада Григорий 
Смоляк, начальник департамента 
по внутренней политике аппарата 
полномочного представителя Пре
зидента РФ в ДФО также отметил: 
«Подобные конференции являют

ся ценными площадками для на
лаживания диалога между пред
ставителями государственной 
власти и научным сообществом. 
Рекомендации и советы участни
ков несомненно будут использо
ваны в дальнейшей работе орга
нов государственной власти по 
построению политики межэтниче
ских отношений в Дальневосточ
ном регионе».

Работа конференции прошла по 
трем секциям: «Межэтническое 
взаимодействие на ДВ России: 
историко-политический контекст», 
«Коренные малочисленные на
роды ДВ: история и культура», 
«Психолого-педагогические аспек
ты межэтнического взаимодей

ствия», в рамках которых ученые- 
исследователи коснулись вопросов 
совместного проживания малочис
ленных народов Амура на различ
ных исторических этапах, государ
ственной национальной политики 
на Дальнем Востоке, традиций то
лерантности в культуре коренных 
малочисленных народов региона, 
а также налаживания поликультур- 
ного диалога.

В завершении конференции 
состоялся круглый стол, на ко
тором участники подвели итоги 
двухдневной работы, а также вы
разили пожелания о дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве.

«Университетскг
книга-2011»

Сразу пять изданий пре 
давателей ДВГГУ удостоил! 
высоких оценок на III Дальне 
сточном региональном конк 
се «Университетская книга».

Конкурс проходил 9--28 сен 
бря на базе Дальневосточн 
федерального университета, 
нем свои работы представ! 
более 50-ти вузов Дальнего В 
тока, Сибири, Урала, Москвь 
Санкт-Петербурга. Всего бь 
отобрано порядка 700 книг п 
став жюри конкурса вошл. j 
циалисты ведущих вузовских 
даний Дальнего Востока.

Результаты участия в конку| 
Дальневосточного государств 
нога гуманитарного универсн 
та таковы: Диплом в номина! 
«Культура, искусство, дизайн» 
«Иллюстрированная книга: уч 
наглядн. пособие» (автор 
Н.И.Холодок); диплом в homhh3l 
«Языкознание и литературове 
ние. Лучший авторский коллекп 
-  книга «Русские говоры Приа1 
рья» (коллективная монограс] 
под ред. В.Т. Садченко); грам 
в номинации «Культура наро,; 
Дальнего Востока» -  книга «3 
лищная культура нанайцев: истс 
традиции, современные форл/ 
(автор монографии Я.С. Крыжан 
ская); Грамота в номинации «Ку 
тура, искусство, дизайн» -  кн 
«Миф и образование в струкг 
человеческого бытия и культур 
(автор Е.В. Савелова); грамотг 
номинации «Педагогика, психо, 
гия» -  книга «Скрининг-диагносл 
интонационной стороны речи у t 
тей младшего школьного возрас' 
(автор -  Е.А. Ларина).

Дипломы и грамоты были тор> 
ственно вручены авторам издан 
5 октября на праздничном конц< 
те, посвященном Дню учителя.

Поздравляем авторов книг 
редакционно-издательский от£ 
с заслуженными наградами!

Дальневосточный региональн 
конкурс изданий высших учебн 
заведений проводится с 2005 i 
рамках Общероссийского конкуг 
«Университетская книга» на б; 
Дальневосточного федерал ьн' 
университета (г. Владивосток) 
журнала «Университетская khhi 
(г. Москва). Директор конкурсн 
проектов Издательского дома «У 
верситетская книга» -  Шеметс 
Елена Петровна, завкафедрой 
дательского дела и редактиро! 
ния Московского государственн< 
университета печати.

http://www.khspu.nj


i ВОПРОС РЕБРОМ

1 УчительШ
СПОРТ

азвался педагогом -  так поезжай...
эочно требуется военный
г не обязательно красивый и 
>венный) для заключения бра- 
пасите молодую девушку от 
)бания в глухой сельской шко- 
-  именно такие статусы уже 
1 появляться в социальных 
:. Это крик души студентов- 
зиков, которым весной 2012 
предстоит выпуститься из 

>рситета и отправиться в шко- 
даленных и не очень районов 
эо веко го края для того, чтобы 
пнить свою часть подписан- 
1ять лет назад договора с Ми- 
рством образования и науки 
х)вского края.
1ть лет назад за многих из 
юшение принимали родите- 
1 самым главным мотивом 
1их тогда служило то, что го- 
)Ство готово взять на себя 
1нности по оплате стоимости 
го обучения. Но это не из- 
ют вас от ответственности 
полнению своей части целе- 
договора, которая наступит 
>й» -  этими словами начала 
■выступление на круглом сто- 
.ьга Леонидовна Просекова, 
ый специалист Отдела про
потребностей, подготовки и 

ления квалификации кадров, 
ютвия трудоустройству Ми- 
рства образования и науки 
ювекого края.
»тя есть несколько условий, 
ые являются основаниями 
знятия юридической ответ- 
ности по целевому договору, 
относятся: заключение бра- 

оеннослужащим или сотруд- 
1 органов внутренних дел (ка- 
я как девушек, так и молодых 
й); наличие детей в возрасте 
> лет; наличие у родителей 1 
группы инвалидности, 
юбождается от возмещения

затрат, потраченных государством 
на обучение специалистов в вузе 
дети-сироты, студенты, которые с 
момента заключения договора обу
чались на отлично, беременные на 
момент трудоустройства девушки.

«Мы ежегодно отслеживаем 
всех «целевиков», сопровожда
ем их в процессе устройства на 
работу. И ежегодно наблюдаем 
тенденцию, порой доходящую 
до абсурда: ближе к весне у на
ших девушек резко повышается 
количество заключенных браков, 
рождаемость бьет все рекорды. 
Молодые люди резко обнаружива
ют у себя целую кипу серьезных, 
иногда даже несуществующих в 
природе заболеваний. В общем 
на что только не идут, чтобы избе
жать своей «участи». И тогда мы 
снова начинаем рассказывать о 
всех «пряниках», которые сегодня 
дает Министерство образования 
для молодых специалистов, при
езжающих работать в районы». А 
«пряников» таких действительно 
предостаточно.

Программа целевой контрактной 
подготовки студентов распростра
няется на сельские и отдаленные 
районы Хабаровского края.

Молодые специалисты получают 
федеральную, краевую и, конечно 
же, муниципальную финансовую 
поддержку. В виде предоставле
ния или оплаты аренды жилья для 
молодого специалиста, работаю
щего в сельском или отдаленном 
районе. Это и льготы по оплате 
коммунальных услуг в размере ста 
процентов. Оплата раз в два года 
проезда в любую точку России к 
месту отдыха. Правительством 
Хабаровского края был принят за
кон, согласно которому ставка мо
лодого специалиста приравнена 
к ставке «стажиста», кроме этого,

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Совет советует первокурсникам
шетствуем тебя, студент, 
риент, первокурсник. Теперь 
едет взрослая студенческая 

полная непредсказуемо- 
облазнов и неизвестности, 
хотим поделиться с тобой 

пькими советами о том, как
0 и безболезненно влиться в 
ную студенческую жизнь, 
юнь важно с первых дней
1 в высшем учебном заведе- 
ступить в нужный ритм ра- 
а дальше ощущать только

ивные эмоции от прекрас- 
гуденческой жизни, 
юшо зарекомендовав себя 
I преподавателями, студент 
ет себе имидж на все даль
не годы обучения. Именно 
му старательно относитесь 
инарам и первым студенче- 
работам. Сдавать препода- 
ю готовые работы и рефера- 
;аченные из интернета, -  не 
i лучшая идея. Но поскольку 
юре все-таки век высоких 
погий, в сети Интернет мож- 
йти практически все учебни- 
учные статьи и публикации,

переведенные в электронный 
формат. Скачивай и пользуйся на 
здоровье! Но не забывай про со
хранение авторства.

Очень важно первокурснику 
определиться с новым режимом: 
сколько времени тратить на уче
бу, сколько на совершенствова
ние своих способностей, на отдых 
и досуг, а может, и на работу вне 
университета. Не секрет, что зна
чительное количество учащихся 
в вузе уже с первого курса ищут 
возможности для получения до
полнительного заработка.

Самый главный совет -  оста
ваться собой в любых ситуациях, 
даже самых критических. В уни
верситете вас окружает большое 
количество людей, готовых отве
тить на все ваши вопросы. И в пер
вую очередь, это ваши кураторы.

Не оттягивай посещение библи
отеки. Подготовка к семинарам и 
написание курсовых работ -  это 
неизбежность, ожидающая тебя 
впереди, а библиотека -  это твой 
первый помощник в этих начинани
ях. Только потом уже обращайся к

в течение трех лет молодому спе
циалисту доплачивается 35 % к 
окладу. Молодым специалистам, 
пришедшим по окончании учебы 
на педагогическую должность, 
выплачивается единовременное 
пособие в размере четырех окла
дов -  это так называемые «подъ
емные», и оплачиваемый отпуск 
в количестве 7 календарных дней 
для устройства на новом месте.

Плюс у каждого района есть 
внутренние постановления и 
льготы для поддержки молодых 
специалистов. Каждый старается 
привлечь и закрепить на своей 
территории как можно больше мо
лодых специалистов.

И самой главной льготой, так 
сказать «последним ноу-хау» яв
ляется Постановление прави
тельства Хабаровского края №312 
-  это программа сберегательно
го капитала и образовательного 
кредита. Под эту программу под
падает четыре отрасли -  здраво
охранение, культура, спорт и об
разование. В чем суть. Выпускник 
после окончания высшего учебно
го заведения заключает договор со 
школой, которая попадает в пере
чень, указанный в постановлении, 
отрабатывает 3 года и получает на 
свой счет 340 тыс. рублей -  в юж
ных районах и от 400 до 540 тыс.

любимому Интернету, кстати, и это 
можно сделать в библиотеке.

Как можно быстрее научись кон
спектировать лекции. Это неслож
но, главное разработать систему 
символов и понятных вам сокра
щений. Помните, что лекция -  не 
диктовка, поэтому не нужно запи
сывать за лектором слово в слово. 
Записывайте лекцию в виде тези
сов и планов.

Помни: подготовка к успешной 
сдаче итоговых работ начинается 
с первого занятия. Перед очеред
ной лекцией не ленись бегло про
смотреть конспект предыдущей. 
Заодно выясни, много ли осталось 
совершенно темных мест. Если 
прояснить их не удается даже с 
помощью учебника, не стесняйся 
обратиться к преподавателю -  
лучше его спроситеь сейчас, чем 
он вас потом на экзамене.

Читать литературу нужно тоже 
начинать сразу. На семинарах не 
отсиживайтесь в уголке, а ведите 
себя активно -  выступайте с до
полнениями, уточнениями, зада
вайте вопросы. Если при этом не 
будете пропускать лекций и будете 
вовремя сдавать рефераты, имее-

единовременно, если это районы 
Крайнего Севера. Стоит отметить, 
что данная программа имеет и 
некоторые противоречия, над ре
шением которых сейчас активно 
работает краевое министерство 
образования.

Поэтому, уважаемые целевики, 
хорошо подумайте и взвесьте все 
за и против! Если вы действитель
но осознанно выбрали для себя 
профессию педагога, три года в 
районной школе -  это не только 
получение неплохих финансовых 
бонусов, которые вам вряд ли «све
тят» в краевой столице, но и приоб
ретение колоссального жизненного 
и профессионального опыта.

А закончить хотелось бы оптими
стичным наблюдением: большин
ство участников круглого стола, 
прошедшего в ДВГГУ 6 октября, 
настроены более чем решительно 
ехать, нести доброе высокое свет
лое в село. Этот факт не может не 
радовать. Значит они выбрали эту 
профессию осознанно, а универ
ситетские педагоги и наставники 
смогли развить их любовь к нелег
кому учительскому труду.

Стоит отметить, что большен- 
ство вышеперечисленных льгот 
касается только лишь выпускни
ков этого года.

те реальный шанс попасть в при
вилегированную касту «автомат
чиков».

Когда разберешься с учебным 
процессом и немного привыкнешь 
к новым условиям, вспомни, что 
ДВГГУ -  не только сильнейшая 
кузница педагогических кадров, 
но и крупнейший центр развития 
культуры, науки и образования на 
Дальнем Востоке, у него богатая 
история, с которой можно позна
комиться в Музее университета.

Кроме того, в университете каж
дый сможет найти себе дело по 
душе: заняться общественной ра
ботой, наукой, танцами, пением, 
стать организатором студенческих 
мероприятий, совершенствовать 
себя в каком-либо виде спорта. 
Информацию обо всем этом мож
но получить от куратора группы, 
старост, заместителя декана по 
воспитательной работе, в отделе 
по внеучебной и воспитательной 
работе, на официальном сайте 
ДВГГУ (www.khspu.ru), а также в 
ежемесячной газете «Учитель».

И успехов тебе на первой и всех 
последующих сессиях!

Твой студенческий совет

В этой рубрике мы расскажем 
читателям о событиях спор
тивной жизни ДВГГУ, а также 
достижениях и победах наших 
студентов и преподавателей.

Отличный старт! 
Результаты первого 
этапа универсиады 

студентов вузов
4 октября стартовала Универси

ада студентов вузов Хабаровского 
края и Еврейской автономной об
ласти. Традиционно, соревнова
ния начались стартом студентов 
в легкоатлетическом кроссе. Сту
денты Дальневосточного государ
ственного гуманитарного универ
ситета соревновались в личном и 
командном первенстве со студен
тами 11 вузов.

Открытие Универсиады для 
нашей команды нужно признать 
отличным! Команда ДВГГУ -  пер
вая!!! (В прошлом году наша ко
манда заняла второе место). В 
очень упорной и трудной борьбе 
ребята обошли команды ДВГАФК, 
КнАГТУ, ХГАЭиП. Добиться успе
ха помог боевой настрой ребят, 
они выложились на все 100 %!

Следующий вид Спартакиады -  
соревнования по футболу.

Спартакиада 
«На старт»

3 октября стартовала традици
онная Спартакиада им. Героя Со
ветского Союза Е. Дикопольцева. 
И первый вид спорта, в котором 
сразились факультетские коман
ды, стал мини-футбол. Играли 
команды девушек. В результате 
напряженной борьбы первое ме
сто заняла команда института 
математики, физики и инфор
мационных технологий, второе
-  биолого-химического и третье -  
исторического факультета.

В этом учебном году факуль
тетам предстоит сразиться в 
двенадцати видах спортивных 
программ. В ближайшее время 
пройдет мини-футбол между муж
скими командами. Затем настоль
ный теннис и шахматы.

«Стоит отметить, что в этом 
году факультеты более серьез
но подготовились к спартакиаде. 
Чувствуется боевой дух команд»,
-  подчеркнул Андрей Валентино
вич Булгаков, председатель спорт
клуба ДВГГУ.

http://www.khspu.ru


СОБЫТИЯ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Юбиляры День Шефа (День Босса)

26 июля
Ольга Арнольдовна 

ПИТЧЕНКО
Завотделом комплектования 

науной библиотеки

8 августа
Елена Николаевна 

СУЧКОВА
Ст. преподаватель кафедры физики

21 августа 
Лилия Яковлевна 

ЧИКИШЕВА
Документовед кафедры педагогики

24 августа
Виктория Васильевна 

РОМАНОВА
Доцент кафедры ИЗО

1 сентября
Тамара Ильинична ЧАГАЙ

Ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков

3 сентября
Екатерина Дмитриевна 

ЦЕЛЫХ
Профессор кафедры биологии 

и географии

28 сентября 
Наталья Олеговна 

СИДОРОВА
Гл. библиотекрь

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное -  сквозь годы 

пронести
Тепло души, сердечности 

частицу.
У Вас сегодня юбилей.

Мы от души Вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости!

ITT— — — —Цветную версию газеты 
«Учитель»

читайте на www.khspu.ru

| ................................................. I
Новости и материалы, 

а также отзывы и предло
жения принимаются в 234а. 

(переход во 2 учебный корпус 
ДВГГУ), а также на e-mail: 

owr.dvggu@mail.ru

В 1958 году Патриция Хароски, 
работавшая секретарем в компа
нии State Farm Insurance Company, 
предложила новый праздник —
День Шефа. В 1962 году этот празд
ник был официально утвержден 
губернатором штата Иллинойс.
Первоначальная идея заключалась 
в том, что работники поздравляют 
своего начальника и благодарят его 
за то, что он был добр и честен в 
течение года.

Традицию празднования Дня 
Босса поддержали многие страны, 
праздник распространился по миру 
со скоростью мысли. Сегодня День 
Босса отмечается в Великобрита
нии, Австралии и Южной Африке.

В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профессия. 
Что это — работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое 
слово, за благополучие подчиненных ему людей.

В наши дни День Босса всегда отмечается 16 октября, и праздничные 
мероприятия сопровождаются поздравительными открытками — как элек
тронными, так и бумажными, цветами, сувенирами и несколькими допол
нительными улыбками в честь Босса — будь это мужчина или женщина.

Приглашаем принять участие в создании обновленной версии газеты 
«Учитель» инициативных, творческих студентов и преподавателей. 
Расскажите о событиях факультета, а также важных темах всему 

университету с помощью газеты «Учитель».

События октября
1 октября -  Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 
Международный день улыбки

4 октября -  Всемирный день животных
5 октября -  День учителя

День работников уголовного розыска
6 октября -  Всемирный день охраны мест обитаний

День российского страховщика
9 октября -  Всемирный день почты
10 октября -  Всемирный день психического здоровья 
12 октября -  День кадрового работника
15 октября -  Всемирный день сельских женщин
16 октября -  День Шефа (День Босса)
17 октября -  Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
20 октября -  День войск связи Вооруженных сил РФ
21 октября -  День работников пищевой промышленности

День работников дорожного хозяйства
23 октября -  День работников рекламы (День рекламиста)
24 октября -  Международный день Организации Объединенных Наций

Всемирный день информации о развитии
25 октября -  День таможенника Российской Федерации
28 октября -  День автомобилиста
29 октября -  День работников службы вневедомственной охраны МВД
30 октября -  День памяти жертв политических репрессий
31 октября -  День сурдопереводчика

Международный день экономии

В ДВГГУ:
1-15 октября -  выставка творческих работ ФИИД «Визуальный образ 
летних впечатлений» (ART этаж)
5 октября -  Международный день учителя (Праздничный концерт -  
актовый зал ДВГГУ, 14:00)
8 октября -  День открытых дверей в ДВГГУ (актовый зал ДВГГУ, 15:00)
6 октября -  круглый стол с представителями Министерства 
образования и науки Хабаровского края студентов, обучающихся 
по целевой контрактной подготовке (конференц-зал ДВГГУ, 14:00)
10-28 октября -  месяц ЗОЖ
12 октября -  комиссия информатизации университета «Электронные 
библиотеки и организация работы с ними в ДВГГУ»
(конференц-зал, 15:40)
14 октября -  Семинар-практикум «Организация работы по 
формированию заявки на участие в различных конференциях» 
(конференц-зал, 10:15)
20-24 октября - 1 городская школа студенческого самоуправления (КДЦ 
«Созвездие»)
26 октября -  внутривузовский этап конкурса «Лучший выпускник вуза 
Хабаровского края» (31 ауд., 14:00)
31 октября -  Заседание ученого совета (конференц-зал, 15:00)

Каждый понедельник -  тренинговые занятия «От самоопределения к 
самоуправлению» (201 ауд, 4 корп., 12:00)

г  ВЫБОРЫ 2011 ^
4 декабря 2011 года в Российской Федерации 

состоятся выборы депутатов Государственной думы 
Федерального собрания РФ IV созыва.

В связи с этим событием в ДВГГУ пройдет ряд информационных встреч 
со студентами и преподавателями.

Следите за объявлениями на мониторах, а также сайте университета

БЕСПЛАТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации 

(ул. Запарина, 76) приглашает студентов, преподавателей и 
сотрудников ДВГГУ, а также членов их семей (старше 18 лет) пройти 
диагностическое обследование в «Центре Здоровья» по выявлению 

факторов риска ишемической болезни сердца, органов дыхания. 
Диагностическое обследование проводится по Федеральной 
программе М3 и социального развития России БЕСПЛАТНО.

Для прохождения обследования при себе необходимо иметь: паспорт, 
медицинский полис,

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
Запись по телефону (4212) 32-82-08

Дорогие художники и любители рисовать
Издательство «Амур-Инфо» проводит творческие конкурсы 
графических работ по темам: «Виды города Хабаровска»; 

«Малая Родина»; «Животный мир Дальнего Востока»
К участию в конкурсе приглашаются студенты и выпускники вне 

зависимости от возраста. Техника исполнения на Ваш выбор. 
Подробности по тел. 8 924 301 5731 

И на сайте ДВГГУ www.khspu.ru

Посвящения в студенты
544 первокурсника пройдут посвящения в студенты ДВГГУ в октябре. 

7 октября -  факультет специальной психологии и педагогики 
11 октября -  факультет восточных языков 

12 октября -  биолого-химический факультет 
14 октября -  филологический факультет 

19 октября -  институт математики, физики и информационных технологий 
21 октября -  институт психологии управления 

25 октября -  факультет изобразительных искусств и дизайна 
28 октября -  институт лингвистики и межкультурной коммуникации 

31 октября -  исторический факультет 
Место проведения -  Актовый зал ДВГГУ (3 этаж гл.корпус) 

Начало -  15:30 (время необходимо уточнять дополнительно) 
Общеуниверситетское посвящение в студенты состоится в ноябре.

Внимание, студент!
Воспользуйся правом социального налогового вычета! 

Консультации по вопросам применения имущественного и социально
го налогового высчета, помощь в заполнении декларации Ф. 3-НДФЛ 

(возмещение за обучение, лечение, жилье)
ЦДО «Интеллект-Консалтинг», тел. 8914-202-3022

Быть здоровым здорово!
С 10 по 28 октября 2011 года в ДВГГУ 

месячник Здорового образа жизни 
«У молодёжи направление верное: здоровье -  самое ценное!». 

Акции, консультации, деловые игры, лекции, встречи со специалистами, 
экскурсии, книжные выставки -  везде можно будет почерпнуть ценную 

информацию о своем здоровье, 
получить ответы на интересующие вопросы.

Вести здоровый образ жизни, конечно же, необходимо круглогодично, 
а о том, как это лучше делать, можно узнать в ДВГГУ с 10 по 28 октября! 

Подробная программа на www.khspu.ru

Внимание студентов ДВГГУ!
Объявляется набор в секции баскетбола (мужские и женские группы), 

волейбола (мужские и женские группы), 
легкой атлетики и силового троеборья.

По всем вопросам обращаться в 5 уч. корпус ДВГГУ. 
Расписание тренировок на сайте факультета физической культуры - 

http://ffk.khspu.ru/

Крепче за баранку держись, студент!
29 октября 2011 года состоится краевой конкурс водителей автотран

спортных средств среди студентов высших учебных заведений. 
Участникам необходимо до 24 октября направить заявку по адресу: 

680013 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 96, кабинет 16 
тел. 3015 59, тел/ф. 32 59 67. Подробности на www.khspu.ruе о
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