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Лучший выпускник вуза -
В ДВГГУ определили 11 лучших 

пятикурсников, которые предста
вят наш вуз на краевом конкурсе 
«Лучший выпускник -  2012».

На внутривузовском этапе кон
курса, который состоялся 26 
октября, приняли участие 23 пя
тикурсника практически со всех 
факультетов. Никем не были 
представлены на конкурсе инсти
тут математики, физики и инфор
мационных технологий, факуль
тет восточных языков и факультет 
физической культуры.

Организаторы конкурса -  От
дел целевой контрактной подго
товки и содействия трудоустрой
ству студентов, поставили задачу 
выявить лучших по нескольким 
показателям: лидерские и комму
никативные качества, стрессоу- 
стойчивость, и творческий подход 
к решению поставленных задач.

Эти качества, которыми, кстати 
сказать, должен обладать любой 
современный конкурентоспособ
ный специалист, и выявляли у 
конкурсантов в ходе деловых игр 
и тренингов.

Самыми запоминающимися из 
них, по словам участников и са
мих организаторов, стали: упраж
нение-коллаж «Дороги, которые 
выбираю я», в котором конкур
санты продемонстрировали свое 
умение работать с командными и 
личными целями; минутный спич 
на тему «ДВГГУ для меня...», где 
пригодились навыки спичрайтинга 
и публичного выступления, а так
же упражнение «Восточный ба
зар» -  эдесь-то и проявились все 
самые лучшие и яркие качества 
участников: помимо умения до
говариваться, пригодились силь
ные голосовые связки, хитрость и

2012
смекалка. Кроме этого участникам 
предстояло устроиться на работу, 
справиться с рядом задач «без 
командира», а также в результате 
коллективного творчества изобре
сти замысловатую конструкцию 
для «летающего яйца».

Итак, лучшие результаты на вну
тривузовском конкурсе показали: 
Сильченко Анастасия (филологи
ческий факультет), Лужнова Ве
роника (ИПУ), Пелипко Василий 
(БХФ), Заприкутенко Вадим (БХФ), 
Челнакова Любюовь (БХФ), Пяти
на Мария (ИЛМК), Миллер Юлия 
(ФСПП), Солопенко Ольга (ИПУ), 
Кураева Виктория (ИПУ), Логино
ва Дарья (ИПУ), Карпова Алексан
дра (ФИИД).

Теперь они будут представлять 
наш вуз на краевом конкурсе 
«Лучший выпускник вуза -  2012». 
Мы желаем им успехов!
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БЫТЬ ЗДОРОВЫМ -  ЗДОРОВО!
Октябрь в ДВГГУ полон событиями. День учителя, 

посвящения первокурсников в студенты, старт спар
такиады им. Е. Дикопольцева, а также традиционная 
Неделя здорового образа жизни, которая в этом году 
вышла далеко за рамки одной календарной недели. 

Мероприятия, посвященные ЗОЖ, прошли в уни
верситете с 10 по 28 октября. Акции, ролевые игры, круглые столы, 
лекции, консультации, встречи со специалистами, экскурсии, книжные 
выставки -  везде можно было почерпнуть ценную информацию о своем 
здоровье, получить ответы на интересующие вопросы.

Вести здоровый образ 
жизни, конечно же, не
обходимо круглогодично, 
а о том, как это лучше 
делать, можно было уз
нать в ДВГГУ с 10 по 28 
октября!

В этом номере мы рас
скажем о самых ярких со
бытиях месяца Здорового 
образа жизни. Подробно
сти читайте на страницах 
нашей газеты.

ПОМОГИ! СПЕШИ ТВОРИТЬ ДОБРО!
Уважаемые студенты и преподаватели!

В нашей с вами помощи очень нуждается Володева Лилия, 1,5 года. 
Диагноз: детский церебральный паралич.
Ей требуется лечение в г. Харбин (Китай).

Лилия уже проходила курс лечения в Корейской национальной больни
це Харбина, после которого у нее произошли значительные улучшения 
общего состояния. Сейчас девочке требуется повторный курс лечения с 
приобретением дорогостоящих препаратов. Стоимость одного курса -  бо
лее 300 тыс. рублей. Семья Лили будет рада любой денежной помощи.

Мы, студенты и преподаватели гуманитарного университета в силах по
мочь девочке. В университете проходит акция по сбору средств, которые 
будут переданы семье Лилии Володевой. Любая денежная сумма будет 
очень значима для девочки.

Деньги можно сдать в 213 ауд. главного корпуса -  социальный отдел 
ДВГГУ, а также в деканатах факультетов.
Подробности по тел. 30-51-77 или 30-50-67.

ПОДАРИМ ДЕВОЧКЕ НАДЕЖДУ!

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».

Новости и материалы, а также отзывы и предложения принимаются 
в 234а (переход во 2 учебный корпус ДВГГУ), на e-mail: owr.dvggu@mail.ru

mailto:owr.dvggu@mail.ru


УЧЕНЫЙ СОВЕТ #  ВАЖНО

Завершилась серия отчетов 
факультетов

На октябрьском заседании ученого совета за
вершилась серия отчетов факультетов о работе 
по приоритетным направлениям деятельности. 
Отчитались факультеты физической культуры и 
специальной психологии и педагогики.

Подготовка по профессиональным программам на 
ФСПП осуществляется по трем специальностям. Образовательный про
цесс на факультете обеспечивает достаточно квалифицированный состав 
преподавателей. Процент «остепененности» ППС факультета в среднем 
составляет 60,5 %, хотя члены ученого совета отметили недостаточный 
уровень этого показателя на кафедре специальной психологии.

На факультете совершенствуется научная деятельность преподава
телей. За пять лет было защищено четыре диссертационных исследо
вания, звание доцента также присвоено четырем преподавателям. Фа
культетом проведено пять региональных и столько же внутривузовских 
научно-практических конференций, издано четыре монографии и опу
бликовано более двухсот статей. Научно-исследовательская деятель
ность студентов также активизирована.

Преподавателями и студентами факультета проводится активная 
профориентационная работа: помимо традиционных посещений школ 
и выступлений на курсах повышения квалификации учителей, к реклам
ной деятельности факультета привлекаются студенты-заочники.

На факультете проводится целенаправленная работа по адаптации 
первокурсников, сохранению контингента студентов. Благодаря прак
тикоориентированному обучению, у выпускников не возникает про
блем с трудоустройством.

Плодотворно ведется и воспитательная деятельность, нацеленная, в 
первую очередь, на сплочение коллектива преподавателей и студентов, 
развития их творческого потенциала, системы самоуправления. Сту
денты факультета являются активными участниками различного уровня 
и масштаба мероприятий. На ФСПП сложились и свои традиции -  дни 
логопедии, психологии, подведение итогов учебного года и т.д.

Но вместе с тем комиссийей была отмечена недостаточная осна
щенность факультета мультимедийными средствами, которые можно 
было бы ещё более активно внедрять в образовательный процесс. Еще 
одна проблема -  слабое участие преподавателей кафедр в грантовых 
программах -  это же замечание коснулось и факультета физической 
культуры. Обучение на ФФК ведется по двум лицензированным специ
альностям. Образовательный процесс на факультете обеспечен совре
менной учебно-методической литературой. Активно ведется работа по 
сбору электронной библиотеки и переводу материалов на электронные

носители. Преподавателями широко используется мультимедийное 
оборудование как на лекционных, так и на семинарских занятиях.

Процент «остепененности» на факультете составляет около 55 %, но 
с учетом педагогов, имеющих звание мастер спорта РФ, приравнивае
мое с точки зрения аккредидационых показателей к ученым степеням, 
процент «остепененности» составляет более 70 %.

Стоит также отметить, что факультет представлен практически во 
всех руководящих органах города и края в сфере физической культуры 
и спорта, Министерстве образования и науки края. Студенты и препо
даватели принимают активное участие в круглых столах, семинарах, 
конференциях по вопросам развития спорта, а также профессиональ
ной подготовки специалистов дошкольного, школьного, вузовского и 
послевузовского образования. Почти все преподаватели -  члены пре
зидиумов различных федераций по видам спорта, в которых часто воз
главляют комиссии, связанные с обеспечением отрасли квалифициро
ванными кадрами. Таким образом, создание системы непрерывного 
профессионального образования является одним из наиболее при
оритетных. В продолжение вышеперечисленных положений, в январе 
2012 года ФФК будет проводить региональную научно-практическую 
конференцию, посвященную, главным образов, вопросам физической 
культуры в школе. К участию приглашаются учителя школ, детские 
тренеры, управленцы начального звена.

Кроме этого преподавателями факультета налажено международ
ное сотрудничество в научной деятельности с университетами ФРГ, 
Кореи, а также многими вузами России (Москвы, С.-Петербурга, Том
ска, Ульяновска и др.). Результаты научной деятельности отражены в 
четырех монографиях, двадцати учебно-методических пособиях с раз
личными грифами, более чем двухстах научных статьях.

На факультете действует восемь студенческих научных кружков. 
Ежегодно лучшие студенческие работы участвуют в краевом конкурсе 
научных работ в рамках фестиваля «Студенческая весна». Студенты 
факультета представлены в сборных командах по видам спорта различ
ного уровня: вплоть до национальных и олимпийских. Более двадцати 
студентов в последние годы стали мастерами спорта РФ.

Вместе с тем в деятельности факультета были выявлены некоторые 
проблемы и недостатки. Резко уменьшился за последние годы контин
гент студентов на факультете. Продолжение такой тенденции может 
поставить под вопрос существование ФФК как отдельной учебной еди
ницы. Массовое нарушение студентами факультета правил проживания 
в общежитии является еще одной проблемой, выделенной комиссией.

Исходя из всех отмеченных в ходе отчетов недостатков, ученый со
вет дал рекомендации по их устранению руководителям факультетов, 
которые отражены в постановлениях по результатам заседания совета 
от 31 октября 2011 года.

ф  АКТУАЛЬНО

Куратор-психолог
Кураторская деятельность как 

элемент образовательной систе
мы в России имеет более чем 
100-летнюю историю. В разные 
периоды жизни страны в боль
шей или меньшей степени оце
нивалась ценность этой воспита
тельной составляющей высшего 
образования.

Деятельность куратора студен
ческой группы определяется стра
тегией в области государственной 
молодежной политики, докумен
тами, определяющими переход к 
уровневой системе образования, 
концепцией воспитательной ра
боты вуза, а также сложившейся 
в нем практикой воспитательной 
деятельности.

Сегодня можно встретить такие 
типы кураторства, относитель
но круга задач, которые опреде
ляет В.П. Зелеева: куратор-ин-
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форматор, куратор-организатор, 
куратор-психотерапевт, куратор- 
родитель, куратор-приятель, кура- 
тор-беззаботный студент, куратор- 
администратор. Важно отметить, 
что некоторые приоритетные на
правления, предписанные курато
рам, принимаются и реализуются 
в вузах страны (адаптация к усло
виям обучения, развитие актив
ности, информирование о правах 
и обязанностях), но такие, как ду
ховно-нравственное воспитание, 
психолого-педагогическая помощь 
часто остаются под вопросом.

Вместе с тем цели и функции ку
ратора студенческой группы тео
ретики и практики воспитательной 
работы в вузе видят схоже. Сегод
ня работа кураторов должна быть 
направлена на решение приори
тетной задачи вузовского воспи
тания — создание оптимальных 

условий для саморазвития 
личности студента. Куратор 
участвует в решении этой 
задачи путем консультиро- 

*1 вания (информирования), 
ориентации и психологи
ческой поддержки студен
тов, самостоятельно или 
через сотрудничество с 
психологической службой

университета. Вместе с тем во 
многих вузах страны существуют 
службы, призванные занимать
ся этой работой, называются они 
по-разному: служба психологиче
ского консультирования, социаль
но-психологическая служба и т.д., 
но в необходимости такого рода 
служб в рамках высших учебных 
заведений сомнений ни у кого нет.

В связи с вышесказанным осо
бенно актуальной является про
грамма повышения квалификации 
«Основные концептуальные идеи 
развития воспитательной дея
тельности в высшей школе», реа
лизуемая в ДВГТУ, разработанная 
на факультете повышения квали
фикации проректором по учеб
но-воспитательной и социальной 
работе. Самым емким в данной 
программе, наряду с государ
ственной молодежной политикой 
и технологиями воспитательной 
работы, является психолого-пе
дагогический блок «Современный 
студент: особенности личностного 
развития», в рамках которого ку
раторам студенческих групп пред
стоит обсудить темы: психология 
куратора и кураторства, особен
ности современного студента, 
личностное развитие и самораз
витие студента, психология сту
денческой группы, конфликтоло

гическая компетентность куратора 
и т.д. Надеемся, что вышеназван
ная программа окажет свое пло
дотворное влияние на состояние 
кураторской системы в ДВГТУ 

P.S. На данный момент, в на
шем вузе оказывается психологи
ческая помощь студентам разных 
факультетов и курсов, в виде ин
дивидуального консультирования, 
которое проводит Т.В. Дорошенко 
(канд. психол. наук, доцент кафе
дры ТиПСГТ). Важно, что запрос 
от студентов стал значительно 
возрастать с увеличением ин
формированности о возможности 
получить такого рода помощь. 
Изучая глубину проблематики, с 
которой приходит клиент-студент, 
становится понятным, что кура
тор студенческой группы, кото
рый в силах оказать психоэмоци
ональную поддержку, нуждается 
в подкреплении его деятельности 
через создание специализиро
ванной психологической службы, 
ведь мы понимаем, что от психо
логического состояния человека 
(студента) зависит его, в том чис
ле, учебная деятельность.

Т.В. Дорошенко, 
канд.психол. наук, 

доцент кафедры ТиПСГТ, 
Начальник отдела по внеучебной 

и воспитательной работе

Выборы 2011

Уважаемые студенты! 4 дека
бря 2011 года состоятся выбо
ры депутатов Государственной 
думы федерального собрания 
Российской Федерации.

Каждый гражданин Российской 
Федерации может реализовать 
свое активное избирательное 
право при проведении федераль
ной избирательной кампании 
2011-2012 годов.

Гражданин включается в чсок 
избирателей на избирать, ^ном 
участке по факту регистрации по 
месту жительства.

Избиратели, обучающиеся на 
очной форме и зарегистрирован
ные по месту пребывания в обще
житии учебного заведения, вклю
чаются в список избирателей по 
месту нахождения общежития.

Если студент очной формы об
учения, зарегистрированный в 
общежитии, изъявляет желание 
голосовать по месту жительства, 
то ему следует получить откре
пительное удостоверение по 
месту временного пребывания 
на участке по месту нахождения 
общежития.

Открепительные удостоверения 
можно получить по месту житель
ства в территориальной избира
тельной комиссии с 19 октября по 
13 ноября 2011 года, а с 14 ноября 
по 3 декабря 2011 в участковой 
избирательной комиссии.

Если иногородний студент оч
ной формы обучения не зереги- 
стрирован в общежитии учебного 
заведения и не имеет возмож
ности получить открепительное 
удостоверение по месту житель
ства, то он может быть включен 
в список избирателей по месту 
нахождения общежития учебного 
заведения, написав личное за
явление и предъявив при этом 
студенческий билет. Заявление 
подается в участковую избира
тельную комиссию не позднее 30 
ноября 2011 года.

Участковая
избирательная комиссия

ДВГГУ находится 
в 211 ауд. главного 
учебного корпуса, 

тел. (4212) 21-14-57

Избирательная комиссия 
Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 70.
www.khabarovsk.isberkom.ru
телефон «Горячей линии»: 

(4212) 30-82-22

http://www.khabarovsk.isberkom.ru
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Волонтеры обменялись опытом

Волонтерский отряд «Мири
ады» под руководством Еки- 
мовой Светланы Григорьевны, 
принял активное участие в реги
ональной научно-практической 
конференции «Социальные ус
ловия и психолого-педагогиче
ское сопровождение развития 
волонтерских инициатив в дет- 
ско молодежной среде», ко
торая состоялась в Амурском 
гуманитарно-педагогическом  
государственном университе
те (Комсомольск-на-Амуре) 26 
октября 2011 года.

Цель работы конференции: по
следовательное продолжение 
развития научных идей и практики 
волонтерского движения на Даль
нем Востоке и поиск наиболее 
эффективных путей организации 
молодежи, а так же взаимодей
ствие молодежных и детских ор
ганизаций и объединений. Ор
ганизаторами мероприятия при 
поддержке ректора университета 
А.А. Шумейко, открывавшего кон
ференцию, стали кафедра педа
гогики профессионального об
разования, управление научных

исследований,управление по вне- 
учебной, воспитательной и соци
альной работе АмГПГУ. Участие в 
конкурсе приняли преподаватели, 
студенты, руководители учрежде
ний дополнительного образования, 
заместители директоров по воспи
тательной работе образователь
ных учреждений -  представители 
городов Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровска, Амурска.

Программа конференции вклю
чала мастер-классы, пленарное 
и секционное заседания, где во
лонтёрский отряд «Мириады»

поделился опытом волонтёрской 
деятельности, а руководитель 
данного отряда Екимова Светлана 
Григорьевна выступила с докла
дом «Волонтерская деятельность 
как ресурс личностно-профессио
нального развития студентов».

На пленарном и секционном 
заседаниях прозвучали доклады 
о современном состоянии добро
вольчества, волонтерского движе
ния в городе и крае, об отношении 
к проблеме органов местного са
моуправления и государства, опы
те работы, проблемах и перспек
тивах волонтерского движения в 
Хабаровском крае.

Мастер-классы, проведенные 
заместителем директора по ВР 
лицея № 33 «Школа толерантно
сти» и заместителем директора по 
ВР школы № 23 «Окна Радости», с 
привлечением школьников, вызва
ли неподдельный интерес и вос
торг участников конференции. В 
конце дня были подведены итоги 
работы конференции, поступили 
предложения провести аналогич
ную конференцию в Хабаровске 
на базе ДВГГУ, организатором ко
торой может стать волонтерский 
отряд «Мириады».

Алина Краснова, Екатерина Татарчук, 
волонтерский отряд «Мириады»

«Пополнение» 
в ДВГГУ

2011 год -  знаковый год для 
Дальневосточного государствен
ного гуманитарного университета. 
В этом году введенны новые на
правления бакалавриата. «Рекла
ма и связи с общественностью» в 
их числе. По случаю этого собы
тия студенты 5 курса специально
сти «Связи с общественностью» 
организовали кафедральное 
праздничное PR-мероприятие за 
пределами универсистета «День 
рождения «Реклама и связи с об
щественностью», при поддержке 
ректора ДВГГУ М.И. Костенко.

Организаторы поставили себе 
четкие задачи, которые успешно 
решили. Одна из самых важных 
-  адаптация первокурсников в 
новой для них социальной сре
де -  университете. Организаторы 
представили преподавателей ка
федры -  специалистов управле
ния имиджевыми коммуникаци
ями, политического консалтинга, 
рекламы, к которым с нового учеб
ного года присоединился Виталий 
Валерьянович Блажевич, канд. 
социол. наук, сотрудник дальне
восточного представительства 
ВВС. Презентовали достижения 
кафедры. В общение с «самыми 
маленькими» вовлекли студентов 
всех курсов специальности PR.

«На мой взгляд, именно в этот 
день у всех была возможность 
наконец-то в полном составе уви
деть первый курс и посмотреть на 
что они способны в плане креа
тива, который так необходим на
шей специальности! И я думаю, 
у них это неплохо получилось. 
Самое приятное, что царила та 
праздничная атмосфера, которая 
должна присутствовать в День 
рождения! Было приятно видеть 
улыбки преподавателей и коллег- 
студентов» -  Алина Харламова

студентка 3 курса « Связи с обще
ственностью».

Организаторы встречи «без 
галстуков», студенты 5 курса PR, 
провели профориентационную ра
боту с будущими студентами: на 
событии присутствовали учащиеся 
школ Хабаровска, которые с легко
стью включились в корпоративную 
жизнь кафедры. И по-прежнему 
с кафедрой «пять минут назад» 
окончившие университет студен
ты -  на событии велась работа 
по формированию эффективного 
сообщества выпускников, которые 
посетили специально организован
ное PR-мероприятие.

Для гостей вечера была под
готовлена развлекательно-позна
вательная программа: презента
ция преподавателей кафедры, 
PR-гороскоп на новый учебный 
год для каждой группы, вручение 
особых подарков студентами са
мим же себе и, конечно, виновни
кам торжества -  первокурсникам. 
Фанфарной частью события стало 
задувание корпоративной свечки 
на именном торте под напевание 
строчки: «С днем рождения нас»!

Но это еще не все: главным 
сюрпризом для гостей стало 
вручение корпоративного PR-

24 октября в Хабаровске завершилась первая городская школа 
студенческого самоуправления «Седьмая столица».

Четыре дня на базе КДЦ «Созвездие» лидеры студенческих органи
заций вузов приобретали новые знания, принимали важные решения, 
обменивались опытом и, конечно же, получали заряд положительных 
эмоций! В школе приняли участие более пятидесяти студентов из 
Дальневосточной академии государственной службы, Дальневосточ
ного государственного гуманитарного университета, Дальневосточной 
государственной академии физической культуры, Тихоокеанского го
сударственного университета и Хабаровской государственной акаде
мии экономики и права.

В программу I городской школы вошли обучающие семинары и ма
стер-классы, интерактивные занятия и ролевые игры по разным на
правлениям работы органа студенческого самоуправления.

21 октября в рамках программы школы состоялся круглый стол с 
участием начальника отдела по работе с детьми и молодежью ад
министрации города Хабаровска, Евгения Александровича Демина, 
а также руководителей подразделений по внеучебной работе вузов. 
Центральной темой для обсуждения стал вопрос о создании город
ского студенческого совета, в который бы вошли представители всех 
вузов Хабаровска. Мнений по этому поводу было высказано много. И 
все же идею активно поддержал Евгений Александрович, пообещав 
посодействовать процессу. Об официальном решении создать орга
низацию будет объявлено на городском молодежном форуме, который 
пройдет в Хабаровске в начале ноября.

Инициативная группа уже начала работу над положением о город
ском студенческом совете, в задачи которого войдет не только соз
дание единого студенческого пространства города, но и реализация 
различного уровня проектов.

В течение четырех дней участники посещали занятия и мастер-клас
сы по всем направлениям деятельности органа студенческого само
управления и не только. Одним из самых запоминающихся стал семи
нар директора городского информационного портала «Moigorod.ru», 
Дмитрия Куликова -  «Проектирование: от идеи к реальности».

Организатором школы выступил ХК МОО «Студенческий совет 
ДВГГУ». Проект был осуществлен с учетом средств, полученных в го
родском конкурсе общественно-полезных дел детских и молодежных 
общественных объединений и при поддержке Хабаровской краевой ор
ганизации Профсоюза работников народного образования и науки.

«В этом году мы сделали своеобразный «пилотный» выпуск школы 
студенческого самоуправления. Рады, что первый блин не оказался 
комом. Надеемся, что проект получит продолжение в следующем году 
в формате региональной школы. А те идеи, которые возникли на этой 
школе, обязательно воплотятся в жизнь. Мы планируем принять уча
стие в конкурсе на получение гранта, по организации школы «Седьмая 
столица -  2012». К работе школы мы привлекаем много интересных 
людей, у которых есть чему научиться. К тому же это хорошая площад
ка для обмена опытом между активными и инициативными студента
ми, лидерами студенческого самоуправления», -  Надежда Крихтенко, 
председатель ХК МОО «Студенческий совет ДВГГУ».

издания, посвященного «PR-week 
2011», прошедшего в ДВГГУ под 
названием «Spring of PR». На яр
ких, красочных страницах (а их 
больше 30) -  информация об этом 
уникальном событии, которое по- 
прежнему остается единствен
ной масштабной площадкой, где 
представители формирующегося 
PR-сообщества Дальнего Востока 
делятся с будущими специалиста
ми по связям с общественностью 
знаниями и опытом. В содержание 
вошли самые «лакомые» события 
недели: встречи с представителя
ми государственных органов, ма

стер-классы, выполнение профес
сиональных кейсов и т.д. Тираж 
издания: 150 экземпляров.

Но и на этом событие не закон
чилось. Через неделю после его 
проведения была организована 
фотовыставка-экспромт студента
ми 3 курса PR «Photo presents», 
главная цель которого -  поддерж
ка корпоративно-позитивного на
строения. Тема месяца «Рождение 
бакалавриата» продолжилась!

Светлана Мигунова, 
студентка 2 курса специальность 

«Связи с общественностью»



У МОЛОДЕЖИ НАПРАВЛЕНИЕ ВЕРНОЕ: ЗДОРОВЬЕ -  САМОЕ ЦЕННОЕ!
ф СОВЕЩАНИЕ
Совещание правоохранителей и журналистов в Хабаровске

ФАКТЫ
Мы с тобой одной крови

27 октября 2011 года на базе Хабаровского института инфокоммуникаций состоялся семинар 
для руководителей и журналистов средств массовой информации и высших учебных заведений 
Хабаровского края и ЕАО по вопросам освещения материалов антинаркотической направленности.

Инициаторами проведения се
минара выступили Региональное 
управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контро
лю за оборотом наркотиков по 
Хабаровскому краю и Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника
ций по Хабаровскому краю и ЕАО.

Открыл встречу начальник Реги
онального управления наркокон
троля генерал-лейтенант полиции 
Николай Хромин. В своём высту
плении он обозначил основные 
проблемы, стоящие перед обще
ством в части противодействия 
наркомании и наркопреступности, 
отметил важность и место, отводи
мое в этой работе журналистскому 
сообществу и в целом средствам 
массовой информации. «Сегодня в 
СМИ должна быть четко сформиро
вана антинаркотическая позиция. 
Для этого необходима системати
ческая работа в данном направле
нии», -  отметил Н. Хромин.

Своим видением темы и форм её 
донесения до читателя, телезрите
ля, радиослушателя с присутству
ющими поделились: программный 
директор радиостанции «Милицей
ская волна» -  Василий Казанцев, 
телеведущая Первого краевого 
телевидения -  Марина Семченко, 
редактор молодёжной редакции 
телекомпании «ДальТВ» -  Руслан

Соколов, писатель Кирилл Парты- 
ка, а также представители студен
ческих СМИ.

«Сегодня в средствах массовой 
информации можно увидеть точ
ку зрения руководства службы по 
накроконтролю относительно рас
сматриваемого вопроса, инфор
мацию о мероприятиях ФСКНа, о 
деятельности комиссий, но прак- 
тичяески отсутствуют материалы, 
инициируемые самими СМИ» -  
отметила Ольга Шахматова, заме
ститель руководителя Управления 
Роскомнадзора. При этом еже
годно Роспечать выделяет при
личные субсидии на публикации 
социально значимых материалов, 
в том числе антинаркотической 
направленности.

Программный директор радио
станции «Милицейская волна» 
призвал СМИ более креативно 
подходить к решению проблемы 
освещения антинаркотических 
тем. «Радиостанции редко обра
щаются к такому стилю, как REP, 
хотя в нем открыто, прямо и ярко 
можно донести информацию до 
молодежи».

Ведущая Первого краевого Ма
рина Семченко развеяла миф о 
том, что темы о борьбе с нарко
манией неинтересны аудитории, 
а сами же СМИ только и делают, 
что ищут «что погорячее». «Не
интересных тем нет. Есть не

интересный способ донесения 
информации. Это скорее вопрос 
о профессионализме самого жур
налиста. Ни что так не действен
но, как личный, живой пример -  
это элементарная психология, а 
не погоня за «жареным», как это 
может показаться».

Формированию общественного 
мнения «за здоровый образ жиз
ни», по мнению Дениса Денисова, 
препятствует массированная PR- 
деятельность по распростране
нию наркотиков. В своем докладе 
он привел ни один десяток приме
ров о том, как всем знакомые ви
део и аудиоряды, транслируемые 
ежедневно по ТВ и радио, напря
мую влияют на подсознание че
ловека, формируя в нем положи
тельное отношение к наркотикам.

Тем не менее участники встречи 
в положительном плане отметили 
открытость наркополиции к диа
логу и конструктивному сотрудни
честву, обозначили проблемные 
точки взаимоотношений правоох
ранителей и журналистов, наме
тили пути их устранения.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
Региональное управление Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков России по Хабаровскому краю 
призывает жителей принять активное участие в акции.

Все желающие могут получить консультативную помощь по вопросам профилактики 
наркомании по телефонам доверия -  (4212) 30-50-61 

или 8-800-2000-122.

Дебат-клуб
18 сентября 2011 года в кон

ференц-зале ДВГГУ состоялся 
дебат-клуб, посвященный ме
сячнику здорового образа жиз
ни «Новое поколение за здоро
вое». Организатором и ведущим 
конференции стала социальный 
психолог, представитель моло
дежного центра «Контакт» -  Ека
терина Генадьевна Гориславец. 
В обсуждении приняли участие 
студенты БХФ, ИФ, ФФК, ФИИ- 
Да, а также преподаватель ана
томии и физиологии Ищенко 
Анна Ревмировна и социальный 
педагог Екатерина Валентинов
на Додылина.

В процессе обсуждения были 
рассмотренны многие важные 
вопросы. Однако центральной 
темой дискуссии стал здоровый 
образ жизни. Участники дебат- 
клуба обсуждали нынешнее по
ложение молодых людей и детей 
в обществе, проблемы здорового

развития человека, причины все 
возрастающей зависимости как 
отдельно взятого человека, так 
и общества от наркотических и 
опьяняющих веществ, таких как 
наркотики, алкоголь, табак.

Как бы нам не хотелось, -  нель
зя выдать желаемое за действи
тельное. ЗОЖ -  весьма акту
альная проблема как для нашей 
страны, так и для всего мирового 
пространства. Если обратиться 
к истории, то можно заметить, 
что при советской власти здоро
вый образ жизни был повседнев
ным явлением, но после распада 
СССР и последующей демокра
тизации забота о здоровье ушла 
на второй план. В Россию активно 
стали проникать наркотические 
и опьяняющие вещества. Стало 
модным курение и употребление 
наркотиков. Противостояние нар
комании, алкоголизму, табакоку
рению было всегда, есть оно и 
сейчас. Но, к сожалению, меры, 
предпринимаемые государством

и обществом, зачастую неэффек
тивны и не действенны. Почему? 
Студенты пытались ответить на 
этот вопрос. Участники деба
тов сошлись во мнении, что для 
борьбы с «болезнями общества» 
необходимы комплексные меры. 
Ведь «одной мотыгой земли не 
вспашешь», так же и с обществом. 
Участники дебат-клуба предло
жили меры, которые посчитали 
наиболее действенными, и про
голосовали. Кстати, именно голо
сование стало заключительным 
событием заседания. На ватмане 
Екатерина Генадьевна маркером 
написала положения, сформу
лированные участниками, после 
чего с помощью стикеров собрав
шиеся голосовали за четыре наи
более эффективных действия, на
правленных на борьбу с вредными 
привычками и зависимостями.

Екатерина Генадьевна за
нимается проблемой ЗОЖ уже 
одиннадцать лет. Вот какими впе
чатлениями о заседании она поде-

при

Дни донора прошли в ДВГГУ в рамках месячника Здорового обра
за жизни. Акция традиционно пользуется популярностью у студен
тов и преподавателей нашего вуза. Около 200 человек сдали кровь.

Среди доноров было много и тех, кто сдает кровь регуляр
но, не только в рамках акций, проводимых в универси- т  
тете, но и посещая пункты кровосдачи.

Ежегодно переливание крови делают более полу
тора миллионам россиян, утверждает статистика.
Кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, 
проведении сложных операций, при тяжёлых родах, а боль
ным гемофилией и анемией -  для поддержания жизни. Кровь также жиз
ненно необходима онкологическим больным при химиотерапии. Каждый 
третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской крови.

Донорство крови положительно сказывается не только на здоровье 
того, кому адресована кровь, но и самого донора. Благодаря донорству 
происходит активизация системы кроветворения -  клеток красного кост
ного мозга и стимуляция иммунитета. Сказывается некоторая разгрузка 
органов, которые участвуют в утилизации умирающих эритроцитов: се
лезенка, печень. Происходит продление молодости за счет стимуляции 
кроветворения, самообновления организма, а также профилактика за
болеваний сердечно-сосудистой, иммунной систем и нарушений пище
варения, атеросклероза, деятельности печени, поджелудочной железы.

Согласно Федеральному закону «О донорстве крови и ее компонен
тов» донору предоставляются и определенные льготы. В день сдачи 
крови и ее компонентов, а также в день медицинского обследова ра
ботник, являющийся донором, освобождается от работы в организации 
с сохранением за ним среднего заработка за эти дни. В случае, если по 
соглашению с администрацией работник, являющийся донором, в день 
сдачи крови вышел на работу (за исключением работ, связанных с осо
быми условиями труда), ему предоставляется по его желанию другой 
день отдыха с сохранением за ним среднего заработка. После каждого 
дня сдачи крови донору предоставляется дополнительный день отдыха 
с сохранением за ним среднего заработка. Указанный день отдыха по 
желанию донора может быть присоединен к ежегодному отпуску или ис
пользован в другое время в течение года после дня сдачи крови.

Донору, сдавшему безвозмездно в течение года кровь и в суммарном 
количестве, равном двум максимально допустимым дозам, предостав
ляются следующие дополнительные льготы: в течение шести меся
цев студентам -  надбавка к стипендии в размере 25 % за счет средств 
соответствующих бюджетов; в течение года -  пособие по временной 
нетрудоспособности при всех видах заболеваний в размере полного 
заработка независимо от трудового стажа; в течение года -  первооче
редное выделение по месту работы или учебы льготных путевок для 
санаторно-курортного лечения.

После сорока кровосдач донору присуждается знак «Почетный до
нор России», который также предполагает ряд льгот, в том числе бес
платное изготовление и ремонт зубных протезов в государственных 
или муниципальных учреждениях здравоохранения; бесплатный про
езд на всех видах общественного транспорта; снижение до 50 % раз
мера оплаты коммунальных услуг; получение льготных ссуд на инди
видуальное жилищное строительство.

Сдать кровь в любое удобное время можно
на Станции переливания крови по адресу 

ул. Волочаевская, 46.
Проезд до учреждения: 

автобус № 10, 25, 29, 33, 129, 
трамвай № 1, 2, 9, 6.

Остановка «19 школа»

лилась: «Мне было очень приятно 
учавствовать в дебат-клубе. Было 
очень радостно видеть, что моло
дое поколение понимает важность 
и необходимость ведения здоро
вого образа жизни, что нынешняя 
молодежь все более негативно от
носится к наркомании, алколизму 
и курению. Но идя на эту встречу, 
я примерно знала, что вы ответите 
на мои вопросы. Меня очень пора
довало неравнодушие молодых 
людей и их активная позиция и 
стремление что-то делать».

Все больше людей понимают, 
что здоровый образ жизни наибо
лее приемлем в настоящее вре

мя. То, что сигарета уже выгорела 
свое, что бутылка пива тоже не 
признак достойного гражданина, 
что «травка» и шприц убивают на
повал... Молодежь готова бороть
ся за свое здоровье, здоровье 
своих близких, а самое главное, 
за здоровье своих детей.

Денис Филиппов, студент БХФ



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Здоровье -  это когда ничего не болит?
В рамках месяца здорового об

раза жизни у студентов и препо
давателей нашего университета 
была возможность узнать много 
нового и интересного не толь
ко о здоровье физическом, но и 
психическом. Редакция газеты 
«У )ль» решила не оставаться 
в стороне и встретилась с чело
веком сведущим в вопросах пси
хического здоровья. Итак, сегодня 
мы беседуем с доктором медицин
ских наук, профессором Виктором 
Дмитриевичем Васильевым.

Кор.: Виктор Дмитриевич,
чаще всего мы говорим, что че
ловек здоров, когда у него ни
чего не болит. Это физическое 
здоровье. А что же такое здо
ровье психическое?

В.Д.: Здесь нужно обратиться 
немного к истории. До 1940 года 
здоровьем действительно счита
лось отсутствие каких-либо болей, 
патологий. Нет болей -  нет болез
ней. Но затем эксперты Всемир
но^ ганизации здравоохранения 
решили, что отсутствие боли -  не
достаточная характеристика для 
того, чтобы считать человека здо
ровым. Поэтому были введены и 
другие критерии, связанные не 
только с физическим, но и с пси
хическим, интеллектуальным со
стоянием, работоспособностью, 
возможностью строить взаимоот
ношения с окружающим миром, 
эмоциональными реакциями и т.д. 
А самое главное -  это состоятель
ность в жизни, возможность чело
века приспосабливаться к окру
жающему микро-(друзья, семья) 
и макромиру (общество в целом). 
Конкретно психическое здоровье 
-  понятие очень сложное, зави
сящее от многих факторов: мен
талитета, идеологии государства, 
экономического положения и про
чих. Ну, скажем, если человек на
ходится в оранжерейных услови
ях -  у него отличное питание, он 
удовлетворяет все свои потреб
ности, то можно говорить, что он 
психически здоровый. А если его

попытаться куда-либо «приспосо
бить», например, трудоустроить, 
он может оказаться несостоятель
ным. Можно ли его тогда назвать 
психически здоровым?

С точки зрения науки, идеаль
но психически здоровых людей в 
природе не существует. Все име
ют какие-либо отклонения. Для 
этого создана определенная фор
мула, по которой специалисты 
определяют эти отклонения от 
нормы. Людей с «нулевым пока
зателем», у которых все прекрас
но и адаптировано, просто нет, но 
есть отклонения в одну и другую 
сторону. В интервале от -1 до +1 
находится группа «практически 
здоровых» людей, которых у нас 
большинство. Отклонения свыше 
единицы в одну сторону -  недо
статочно интеллектуально раз
витые, нуждающиеся в опеке, в 
другую -  гениально талантливые. 
К слову сказать, гениальность, с 
токи зрения ученых -  это не что 
иное, как психическое отклоне
ние. Гениальные люди более 
склонны к эмоциональному исто
щению, выгоранию, области, не 
связанные с творчеством, у них 
могут вообще выпадать.

Вгонять людей по критерию пси
хического здоровья в строгие рам
ки -  не правильно. Легче было бы 
назвать всех практически здоровы
ми, если они умеют адаптировать
ся, приспосабливаться в социуме. 
Вот, например, из человека, имею
щего шизоидные черты характера, 
получится хороший экономист, он 
способен к медленной, кропотли
вой работе с цифрами. А женщины 
часто имеют истерические черты 
характера, что также не является 
патологией, благодаря этому они 
способны выглядеть привлека
тельно и действительно быть пре
красной половиной человечества. 
В то же время, монотонная работа 
им будет даваться очень тяжело. 
Такие люди гораздо комфортней 
чувствуют себя на сцене, в центре 
внимания.

Психическое здоровье можно 
было бы еще поделить на две 
группы -  психическое расстрой
ство пограничного круга (невроти
зация и психопатизация)и психо
зы (более тяжелые клинические 
случаи). Люди с первой группой 
проявлений также нуждаются в 
поддержке психологов. Поэтому 
в последнее десятилетие активно 
ведется подготовка специалистов 
именно для этой области -  это 
психологи, специальные психо
логи, клинические и медицинские 
психологи, психотерапевты и т.д. 
Все они имеют свои методики 
оказания помощи. Нам, конечно, 
далеко до развитых стран, в кото
рых практически все имеют свое
го консультанта по психическому 
здоровью. Нашим людям гораз
до проще пойти «поплакаться» к 
подружке, но и западная практи
ка начинает у нас набирать обо
роты. В последние двадцать лет 
в России в связи с постоянной 
нестабильностью, отсутствием 
уверенности в завтрашнем дне у 
людей падает общее настроение, 
что приводит к эмоциональным 
нарушениям. Это состояние ста
новится обыденным и потом мо
жет перерасти в черты характера.

Кроме того, наше психическое 
состояние часто зависит от воз
действия некоторых продуктов 
питания, от погодных условий, 
космических явлений (магнитных 
бурь, солнечного ветра).

Кор.: А если обратиться имен
но к психическому здоровью 
студентов. Есть ли какие-то 
особенности?

В.Д.: Мы на протяжении уже
десяти лет проводим мониторинг 
психического здоровья студентов. 
Результаты говорят о том, что до 
70 % студентов имеют нарушения 
психики в виде невротизации или 
психопатизации. Невротизация -  
это нарушение сна, раздражитель
ность, быстрое интеллектуальное 
и физическое истощение и пр. А 
при больших нагрузках эти состо
яния усугубляются. Психопатиза
ция -  это личностные отклонения,

Здоровые акции
В рамках месяца здорового образа жизни активисты волонтер

ского отряда «Мириады» провели ряд акций, пропагандирующих 
здоровье как самую большую человеческую ценность.

Одна из них -  социальный 
флеш-моб «На колени!», направ
ленный на борьбу с одной из са
мых злых бед -  наркоманией.

На площадке перед кинотеа
тром «Совкино», которая является 
одним из самых оживленных мест

в городе, сразу сорок человек 
«упали на колени», склоняя голо
вы перед плакатами с надписями: 
«Одна доза -  и ты раб», «Наркоти
ки делают из человека марионет
ку. КТО хозяин ТВОЕЙ жизни?», 
«Ежедневно в России наркотики

такие черты характера, которые 
мешают ему приспосабливаться 
к окружающей обстановке. Осо
бенно сложно студентам на пер
вом-втором курсах.

Кор.: Получается, что студен
ты уже приходят в вуз с этими 
проблемами или приобретают 
их в процессе обучения?

В.Д .: Уже приходят с проблема
ми. По последним данным, толь
ко 5 % выпускников школ можно 
отнести в группу здоровых. Сре
ди остальных, 60 % имеют нерв
но-психические расстройства. 
Нередко это является результа
том использования в школьном 
обучении скоростных методик и 
интенсивного типа работы. Не 
секрет, что быстрота -  не самая 
лучшая черта, если мы говорим о 
производстве качественного про
дукта. А у нас -  кто быстрее чи
тает и считает, тот более умный. 
А чего стоят попытки усвоить 
материал, рассчитанный на пол
года в недельный срок... От этого 
психофизические истощения и 
проблемы у школьников. И потом 
со всем этим багажом молодые 
люди попадают в вуз, на работу.

Кор.: А какие советы можно 
было бы дать студентам и пре
подавателям для сохранения 
психического здоровья?

В.Д.: Самый распространенный 
способ сбережения психического 
здоровья -  это аутотренинг, когда 
к сложным жизненным ситуациям 
нужно относиться более творче
ски, не впадая в негативные психи
ческие состояния. Если ситуация 
возникла, значит она когда-то и 
разрешится с активным участием 
человека или без него. Главное, не 
допускать чувства безысходности. 
Необходимо настраивать себя на 
то, что все будет хорошо. Несмо
тря на то, что я материалист, могу 
сказать, что мысль материализу
ется. Если настроить свой орга
низм на положительное разреше
ние ситуации, все действительно 
закончится хорошо.

Во-вторых, когда возникают 
сложные эмоциональные ситуа

ции, нужно вовремя сказать себе 
«стоп! Я вернусь к этой проблеме 
завтра». И если, действительно, 
взглянуть на ситуацию свежим 
взглядом, можно обнаружить, что 
проблемы то и нет.

В-третьих, необходимо ставить 
цели, не превышающие планки 
внутренних возможностей. Ина
че, у человека может попросту не 
хватить резервов ни психических, 
ни соматических. То есть при по
становке целей необходимо ори
ентироваться на свой внутренний 
потенциал. И если что-то не по
лучается, не корить себя за это. 
Жизнь продолжается.

У студентов в стрессовых ситу
ациях, как правило, срабатывает 
заложенная природой система 
психологической защиты от нега
тивных факторов. Это всего рода 
приспособление к жизни. Если 
пропускать всю негативную ин
формацию через себя, то никакого 
здоровья не хватит.

А вообще, каждый человек 
уникален, и давать здесь уни
версальные советы, которые по
дойдут абсолютно всем, сложно. 
Когда речь идет о психическом 
здоровье, необходим индивиду
альный подход. И этими вопро
сами должен заниматься именно 
специалист. Будем надеяться, что 
в ДВГГУ в скором времени, нако
нец, появится центр, где можно 
будет получить квалифицирован
ную психологическую помощь де
фектологов, специальных психо
логов, логопедов.

Кор.: Виктор Дмитриевич, что 
бы вы пожелали нашим читате
лям?

В.Д.: Я бы пожелал всем чита
телям стараться правильно реа
гировать на те неблагоприятные 
ситуации, с которыми мы постоян
но сталкиваемся в повседневной 
жизни. Заботьтесь о своем психи
ческом здоровье и не бойтесь об
ращаться к специалистам за кон
сультациями по его сохранению.

Беседу вела Светлана Факиро, 
специалист по связям 

с общественностью ДВГГУ

ставят тысячи людей на колени. 
ТЫ хочешь быть РАБОМ?».

Акция повторялась несколько 
раз и привлекла внимание не
скольких сотен человек.

Еще одно мероприятие отря
да состоялось 28 октября. Носи
ло оно яркое и вкусное название 
«CarrAction» (Морковная акция). 
Участники акции с призывом «Мы 
за здоровый образ жизни» прош
ли дистанцию от парка Динамо до

Комсомольской площади и обрат
но, грызя при этом морковь, пред
лагая её прохожим и рассказывая 
о пользе здорового образа жизни. 
Жители города получили не только 
хрустящий овощ и ценную инфор
мацию о здоровье, но и заряд хо
рошего настроения.

Сейчас «Мириады» готовят но
вую акцию «Дарю тепло», которая 
пройдет в ДВГГУ 8 ноября.

Волентерский отряд «Мириады»



ПОБЕДЫ fo СВОБОДНАЯ ТЕМА

Памятный знак «За заслуги в развитии образования»
Памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в развитии 

образования» был вручен Антонине Сергеевне Киле, кандидату педагогиче
ских наук, доценту кафедры декоративно-прикладного искусства ДВГГУ.

Эта награда была учреждена в 2010 году и является высшей степенью призна
ния заслуг граждан в сфере развития образования в Хабаровском крае. Знаком 
награждаются граждане Российской Федерации за высокие достижения в сфере 
развития образования и воспитания детей и молодежи. Ежегодно этой награды 
удостаиваются только два педагога со всего Хабаровского края.

Киле Антонина Сергеевна -  почетный гражданин Нанайского района с 1984 года, 
работает в ДВГГУ с 1992 года, преподает историю и культуру коренных народов При

амурья, искусство коренных народов Дальнего Востока. Основным направлением ее деятельности является 
развитие национального образования в Хабаровском крае в контексте модернизации образования в РФ. Ан
тониной Сергеевной разработана краевая концепция обучения родному языку школьников из числа корен
ных народов Приамурья. Она является автором учебников, словарей и методических изданий по изучению 
нанайского языка.

Лучший сценарист четвертого всероссийского конкурса
шшштшшшшш 1 Р Ш  Директор студенческого творческого центра ДВГГУ, Лада Николаевна Глевиц- 

кая стала победителем четвертого всероссийского конкурса на лучший сце
нарий, посвященный студенческой жизни, проводимого редакцией журнала 
«Сценарий и репертуар» и Творческим объединением «APT-ПЛЮС», г. Москва.

Лада Николаевна представила на конкурс сценарий Праздничного торжествен
ного собрания, посвященного 75-летию Дальневосточного государственного гума
нитарного университета.

Жюри конкурса тщательно анализировало каждый полученный сценарий. Изуча
ли оригинальность сюжета, новизну режиссерских ходов, сложность сценографии и, 
конечно, язык драматургии. Всего по итогом конкурса было выбрано восемь победи
телей. Всем им были вручены дипломы от Творческого объединения «АРТ-ПЛЮС», 
а также образовательные сертификаты для бесплатного участия в творческом се

минаре на тему «Режиссура досуговых программ и праздников» (г. Москва). Кроме того, все сценарии-побе
дители были опубликованы в журнале «Сценарий и репертуар».

Лучший танцор международного фестиваля 
хореографического искусства

Студент биолого-химического факультета ДВГГУ Василий Пелипко стал 
обладателем именной награды «Лучший танцор фестиваля хореографиче
ского искусства» в городе Чаонан (Ю. Корея).

Фестиваль завершился 3 октября. В нем приняли участие как профессиональ
ные, так и самодеятельные ансамбли народного танца из 21 страны мира. Среди 
участников были коллективы из Словакии, Мексики, Италии, Польши, Индонезии, 
Филиппин, Казахстана, Узбекистана и т.д. Россию на этом фестивале представил 
заслуженный коллектив народного творчества России молодежный ансамбль тан
ца «Горенка» из Хабаровска. Со своей 15-минутной программой ансамбль сначала 
вошел в десятку лучших, а в финальном соревновании с профессионалами занял 
третье место. Ну а участник российского коллектива, Василий Пелипко стал лучшим 
танцором фестиваля (Best Male dancer).

«Василий с детства увлечен народными танцами. Это его духовная и эстетическая сущность. Однако он со 
школьной скамьи еще и увлекается химией, она его вторая любовь. Василий успевает и отлично учиться, и 
быть отличным старостой своей группы, помогает в учебе и своим одногруппникам, а также студентам млад
ших курсов. На нашем биолого-химическом факультете всегда были и будут таланты. Василий Пелипко один 
из выдающихся талантов нашего факультета, и нашего гуманитарного университета», -  отмечают студенты 
и преподаватели биолого-химического факультета.

Решающий голос
Мы очень любим говорить, 

нравится высказывать свою 
зицию, мы всегда, не зависим 
нашего темперамента и характ 
стремимся быть услышана 
Ещё больше нам нравится, ког 
нашим мнением соглашаются, 
нимают нашу точку зрения. К 
му нравится, когда есть возг 
ность решать за другого, M ei 

мнение. Чувствуешь себя тг 
значимым. А чего на самом /: 
стоят все эти слова, крики, док 
тельства. Человек сразу теряе 
столкнувшись с проблемой вы£ 

собственного жизненного пути. Советовать другим -  да всегда пожа. 
ста! Не моя жизнь меняется и ладно. Особенно забавно наблюдат 
людьми, которые строят из себя великих ораторов, а на вопрос «/ 
кая от тебя действительная польза?», сразу замолкают либо начин 
сводить тему на нет. Орать и давать советы может и домашний поп  ̂
Вот такие люди, как правило, похожи на таких попугайчиков. Был у i\* 
один знакомый, обучал птичек говорить и продавал потом. Причёк/ 
казчик мог сам сказать, что он хочет от птицы слышать, а её потом с 
фразам учили и она конечно правильно и красиво их повторяла. В 
наши ораторы. Услышали где-то, или их обучили, заставили повери 
то, что они говорят и они готовы. Да, польза кому-то есть, но этот кт 
далеко не всегда прав.

Ну так может задумаемся, наконец, о чём мы говорим? Если назк 
ешь себя громким словом «личность» -  соответствуй.

Начать всегда сложно, но возможно. Начни с выборов. Выборы -  
огромное поле, на котором идёт ежедневная борьба за будущее с 
ны. И за твоё будущее. Только представь, если всем политическим 
ятелям резко станет всё равно. Если они просто перестанут дейс 
вать. Станут только говорить, говорить, говорить... Думаю, скажешь 
что они сейчас делают?» Да, понимаю, ситуация в стране далек; 
идеальной и розовые очки можно закинуть в дальний угол комода 
движение всё равно есть! Дороги строятся, образование меняете 
не нужно кривить нос! Сразу идеальным не бывает ничего, а чтоб 
таковым стало, нужно просто начать действовать. И кто-то «на вер 
действует: пишет законы, заключает договоры о сотрудничестве, i 
писывает бумаги. Кто-то решает как тебе жить. Не нравится эта фрг 
Гордость-то ёкнула? Так в чём проблема? Решай ты! У тебя есть пр 
голоса. Только использовать его нужно грамотно. Не бегать с выпу’ 
ными глазами по площади с транспарантом, не орать дома на т< 
визор, не в баре с друзьями гнобить всю нашу политическую систел 
прийти и проголосовать. И брось ты ныть о том, что «мой голос НИ' 
не решит», ты же такой храбрый дома или с друзьями! Иди и голо 
Тебе и только тебе решать, что ждёт твою страну дальше. Твой гс 
может всё изменить. Решай.

Дарья Бабой.
студентка 4 курса, специальность «Связи с общественное

Данный материал был представлен на конкурс эссе «Выбор есг 
организованый избирательной комиссией Хабаровского кра* 

вместно с кафедрой «Связи с общественностью». Вы также мс 
те принять участие в конкурсе, подав заявку и готовую работ 
26 ноября по адресу v_vybor@inbox.ru, подробности на www.khsp

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Лекторий для первокурсника
В научной библиотеке ДВГГУ 

в секторе доступа к информа
ционным ресурсам (СДкИР) 11 
октября состоялось очередное 
занятие библиотечного лектория 
для первокурсников. Мероприя
тие было организовано для сту
дентов первого курса ИМФИТа в 
рамках месячника первокурсника 
по инициативе отдела обслужива
ния НБ. На нём присутствовало 
более 40 студентов.

Лекторий открылся привет
ственным словом зав.отделом 
обслуживания научной библио
теки А.А. Церюльник, в котором 
отмечалась масса возможностей 
для самореализации в универси
тете студентов первокурсников, 
но в то же время внимание сту
дентов было обращено на при

оритет учёбы и на то, что очень 
важно с первых дней понять: выс
шее образование не «получают». 
Научить этому невозможно, но 
научиться учиться можно. Ведь 
само слово «студент» происходит 
от латинского слова studens, кото
рое переводится как «усердно ра
ботающий, занимающийся». Так
же А.А. Церюльник рассказала о 
том, какую помощь может оказать 
научная библиотека студентам в 
упорной и напряжённой учёбе.

В рамках программы библио
течного лектория студентам были 
предложены презентации о двух 
подразделениях НБ -  секторе до
ступа к информационным ресур
сам и секторе редкой книги.

Из презентации зав. СДкИР Н.В. 
Тен студенты узнали об основных

направлениях работы, ресурсах и 
услугах сектора. Более подробно 
Наталья Владимировна остано
вилась на разделах сайта НБ и 
электронном каталоге, предложи
ла воспользоваться студентам 
Интернет-ссылками по предметам 
и полнотекстовыми УМК препода
вателей, электронно-библиотеч
ной системой «Университетская 
библиотека online». Вниманию 
первокурсников был предложен 
и фонд изданий на электронных 
носителях, который отражает 
первый этап формирования элек
тронных коллекций в библиотеке.

Несомненный интерес у студен
тов ИМФИТа вызвал и обзор учеб
ной литературы по специальным 
дисциплинам, изучаемым на 1 
курсе. В своей презентации глав
ный библиотекарь СДкИР Ю.Г. 
Масалова рассказала о новых

учебниках, учебных и методи
ческих пособиях по математике, 
алгебре, физике, информатике, 
а также представила новые спра
вочные и периодические издания, 
необходимые в учебной деятель
ности первокурсника. Внимание 
присутствующих было обращено 
на издания по теме «Учись быть 
студентом», книги по развитию 
навыков и умений в процессе об
учения в университете, по адап
тации к студенческой жизни, на 
правильный поиск литературы по 
каталогам библиотеки.

Зав.сектором редкой книги И.А. 
Афанасьева в своей презента
ции представила первокурсникам 
ИМФИТа фонд редких, ценных и 
уникальных изданий, которые яв
ляются гордостью не только би
блиотеки, но и всего университета.

В заключение лектория главный

библиотекарь НБ О.А. Устил 
предложила студентам пере 
от теории к практике: испол 
вать полученные знания при 
иске литературы в электрон 
каталоге и воспользоваться и; 
видуальными консультациями 
работе с каталогами. C ^hbj 
ный интерес студентов вызе 
выставка, где кроме учебм 
были представлены УМК, Э1 
клопедии и справочники, издг 
в помощь самостоятельной р< 
те, а также популярные и вое 
бованные в современном учеб 
процессе мультимедийные ре 
сы на дисках: электронные у» 
ники, электронные справочни 
энциклопедии.

А.А. Церюльник, зав.отде 
обслуживания научной библио

mailto:v_vybor@inbox.ru
http://www.khsp
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Тайм-менеджмент: простые способы управления временем

в котором живет боль
шинство из нас, вряд ли можно 
назвать спокойным и размерен
ным. Нехватка времени, аврал и 
жесткий цейтнот являются испы
таниями, справиться с которыми 
под силу далеко не каждому. По
стоянное пребывание в состоя
нии «не знаю, за что хвататься» 
вряд ли можно назвать подходя
щим, когда речь идет о личной 
эффективности.

Эмоциональное напряжение 
блокирует производительность, 
приводит к быстрой утомляе
мости и апатии. Поэтому, чтобы 
не стать жертвой стресса или, 
еще хуже, синдрома хрониче- 
ско“ 'сталости, займемся управ- 
леь. «,м временем или тайм- 
менеджментом. Основной секрет 
личной эффективности заключа
ется в правильном распределе
нии времени. Тайм-менеджмент 
помогает избежать незавидной 
участи заложника собственного 
бизнеса или карьеры.

Планирование 
высвобождает время

Те, кто добился успеха в своей 
жизни, много времени посвящают 
планированию. Ежедневное пла
нирование просто необходимо 
для повышения производитель
ности и эффективного управле
ния временем.

Планировать и думать нужно 
всегда на бумаге. Если цели нет 
на бумаге, то она не существует. 
Перечень задач -  это своего рода 
карта, которая не даст Вам сбить
ся с пути к намеченной цели.

#  СПОРТ

Работа со списком заплани
рованных дел в первый же день 
увеличивает производительность 
на 25%. С вечера готовьте спи
сок задач, которые нужно сделать 
завтра. Утром Вы всегда будете 
знать, с чего начать свой день.

Продолжайте работать с состав
ленным списком в течение дня: при 
появлении нового дела вносите его 
в список с учетом приоритетности 
по отношению к ранее запланиро
ванным задачам. Выполнив оче
редную задачу из списка, обяза
тельно вычеркивайте ее. Это даст 
Вам ощущение удовлетворенности 
своей работой, прибавит энтузиаз
ма и зарядит энергией.

Сложную задачу всегда дели
те на мелкие подзадачи. Перед 
тем, как начать что-либо делать, 
вспомните о правиле 10/90: 10% 
времени, затраченного на плани
рование до начала выполнения 
задачи, сэкономит 90% времени 
при ее решении.

Самое главное -  
определить главное 

Задача тайм-менеджмента за
ключается в том, чтобы вовремя 
определить главное дело. Расста
новка приоритетов позволяет эф
фективно управлять списком на
меченных дел, присваивая каждой 
задаче свой уровень важности.

После определения важного 
дела оцените последствия в слу
чае его выполнения или невы
полнения. Важная задача имеет 
серьезные последствия, если не 
будет выполнена в срок.

Закон принудительной  
эффективности 

Основной секрет управления 
временем заключается в сосре
доточенности и целенаправлен
ности. Начните с решения перво
очередных задач и делайте все 
последовательно, то есть что-то 
одно в определенный период вре

мени. Бросая дело и возвращаясь 
к нему снова и снова, Вы снижаете 
свою эффективность в 5 раз.

Используйте закон принуди
тельной эффективности, который 
говорит о том, что на все времени 
никогда не хватает, но его всегда 
достаточно для самого важного. 
Поэтому важно собраться и за
ставить себя сделать в первую 
очередь то, что принесет наиболь
шую выгоду и результат.

Что значит 
«съесть лягушку»?

Старая притча гласит: если 
первым делом с утра Вы должны 
съесть живую лягушку, утешением 
может служить то, что это самое 
плохое, что может случиться с 
Вами за весь день.

Брайан Трейси, успешный биз
нес-консультант, сравнивает ля
гушку с самым неприятным и 
важным делом, которое следует 
сегодня сделать. Откладывая его, 
Вы создаете лишнее эмоциональ
ное напряжение и нежелательные 
последствия. Нужно действовать 
без лишних раздумий и промед
лений -  просто взять и сделать. 
Это даст Вам заряд бодрости на 
целый день.

Слово «нет» экономит 
неожиданно много времени

Самое главное слово для орга
низации собственного времени -  
это вежливое «нет». Учитесь отка
зывать и говорить «нет» задачам, 
не входящим в число избранных 
Вами приоритетов. Будьте тактич
ны и отказывайте так, чтобы чело
век понял, что Вы отвергаете не 
его лично, а задачу.

Следите за тем, на что Вы тра
тите свое рабочее и свободное 
время. Отмечайте занятия, ко
торые являются пожирателями 
Вашего времени (например, об
суждение новостей с коллегами, 
бесцельное переключение кана

лов телевизора или чтение ре
кламных листовок и газет).

На что способна 
корзина для мусора?

Люди, показывающие хорошие 
результаты, работают за чистым 
столом. У непродуктивных и несо
бранных людей на столе царит ди
кий хаос. Выработайте привычку 
своевременно разбирать бумаги, 
выбрасывая ненужные, и рабо
тать за чистым столом. Замечено, 
что до 30% рабочего времени тра
тится на поиски нужной бумаги. 
Корзина для мусора -  один из са
мых эффективных инструментов 
управления временем.

Принцип равновесия
Самый простой способ избе

жать паники при виде все увеличи
вающегося объема работы -  это 
сделать глубокий вдох и сказать: 
«Я могу только то, что могу», и на
чать спокойно составлять список. 
Анализируя стоящие перед Вами 
задачи, Вы всегда увидите, что 
Вам хватает времени, чтобы ре
шать жизненно важные вопросы.

Внимательно следите за тем, 
чтобы в Вашей жизни сохранялось 
равновесие. Работая до изнемо
жения, Вы не сможете обмануть 
организм, он все равно возьмет 
свое, и если Вы не остановитесь, 
он сделает это принудительно. А 
это явно не входит в Ваши планы.

Но для того, чтобы быть эффек
тивным, просто тайм-менеджмента 
мало. Важно следить за своим здо
ровьем и поддерживать себя в хо
рошей физической форме. Ваша 
жизнь должна быть насыщенной, в 
ней всегда должно находиться вре
мя для Вашей семьи и отдыха.

Основной принцип равновесия: 
важно количество времени дома и 
качество времени на работе.

На первом месте всегда долж
ны быть Вы и главные люди Ва
шей жизни, -  ради этого и стоит 
работать над собственной эф
фективностью.

ф О ПРЕКРАСНОМ
***

Ноты вплетаются в сольную музыку 
снега.

Как бы хотелось, чтоб это и было зимой. 
Как бы хотелось, чтоб неба 

прохладная нега 
Просто и пасмурно встала 

над головой.
Жмутся к груди незакрытой, 

как к амбразуре,
Песни холодных, печальных осенних 

дождей,
Ждут из груди теплой от выстрела 

пули,
Что бы остаться, что б раствориться 

во мне.
Снег и дожди -  где ни зима и ни осень. 

Серым в глазах проплывает 
непрожитось дня.

Как бы хотелось поверить 
многоголосью

Улиц, которые тоже текут сквозь меня. 

Харон

И у берега лодка застыла.
Два весла опустились в воду,
И Харон прикорнул под ивой.
И приснилось тогда Харону:
Он идет по воде неслышно,

Чуть касаясь прохладной неги, 
Синим небом спокойно дышит 

И ему не надо на берег.
Он идет, под нос напевая,

По теченью реки, что в море.
И ему непонятна зависть 

Тех, кому не дано Истории,
И ему не понятны чувства 

Тех, кому что ни век, то слава.
Он идет. Он минует устье 

Там, где нет ни одной переправы...

О.А. Устимчук (ЮнОчка)

Помолись

Помолись перед сном,
Чтоб Господь не оставил твой дом.

За спокойную жизнь 
Ты Всевышнему лишь помолись.

Помолись за друзей 
И за свет наших радостных дней. 

Помолись за семью 
И за душу других и свою.

За свободу борись,
За прохожих людей помолись.

Но молись лишь любя,
И Господь не оставит тебя.

Если кто-то решил 
И урон вдруг тебе причинил,

На него не сердись -  
И за счастье его помолись.

Но не думай ты, нет,
Что молитва -  божественный бред. 

Жизнь, конечно, не мед... 
Просто в лучшее вера спасет.

Странник

В сером кафе, на углу что стояло, 
Как-то зашел человек молодой. 

Вовсе не выглядел путник усталым. 
Сел он за столик совсем небольшой. 
В мрачной тоске все вокруг погибало, 

И от уныния хочется спать. 
Девушка быстро к нему подбежала, 

Чтобы покорно заказы принять. 
Странника вдруг засияла улыбка, 

Света здесь не было множество лет. 
Где-то запела волшебная скрипка,
И прозвучал звон железных монет. 

«Можно мне кофе и с ложечкой 
сахар?» -

Голос был полон души теплоты.
Да, все ж он лучше был, 

чем любой знахарь -  
Он подарил вновь надежду в мечту. 

Живо вокруг заиграли здесь краски... 
Хлопнула дверь -  он покинул кафе. 
Но благодарны все были за сказку, 
Что он оставил им в яркой строфе. 

Разве не чудо ли здесь 
приключилось -

Как же спасенье сюда принесло? 
Просто заказ сделал странник на 

милость:
«Можно любви и с заботой тепло?» 

Екатерина Кисина, Филфак

В гостях у ТОГУ. Турнир по волейболу 
имени М.П. Даниловского

26-30 октября в ТОГУ прошел турнир по волейболу памяти пер
вого ректора университета М.П. Даниловского.

Поздравим наших ребят! Команда ДВГГУ заняла первое место, 
одержав в 5 играх 5 побед. В первые 4 игры парни отдали все силы 
и выложились на 100 %, показав хорошую игру как командную, так 
и индивидуальную, что впоследствии сказалось на последней игре.

Заключительная игра с КнАГТУ проходила напряженно, в некото
рые моменты встречи с резкими перепадами, командное физическое 
и эмоциональное состояние оставляло желать лучшего, но в итоге по
беда всё равно была на стороне нашей команды -  3:2.

Турнир имени М.П. Даниловского 
по баскетболу среди женских команд
С 18 по 20 октября в спортивном зале ТОГУ состоялся тради

ционный Открытый турнир по баскетболу среди женских команд 
памяти первого ректора университета М.П. Даниловского. Жен
ская сборная команда ДВГГУ является постоянным участником 
и призером этих турниров. Игрок нашей команды -  нападающая 
Анна Климова получила приз лучшего игрока турнира.

В этом году команда заняла 2 место, обыграв спортсменок из команд 
ХГАЭиП (77: 67) и ТОГУ-2 (74:47). В прошлом году наша команда была 
на третьем месте. В состав команды входят 6 студенток факультета фи
зической культуры -  Линник Ксения, Гончарова Наталья, Климова Анна, 
Коростылева Ирина, Левдикова Анастасия, Клюшева Марина, а также 
студентки ИЛМК и ИПУ 
-  Пятина Мария, Алек- 
сандрова Екатерина,
Гаврилюк Вероника и ,
Степаненко Виктория. ф$Т4 
Есть в команде и под- , Щ  
растающее поколение.
Это 4 школьницы из п.
Гаровка. Они учатся в 
8-10 классах, но тре
нируются и играют в 
полную силу, накапли
вая неоценимый игро
вой опыт. Е к



ф СОБЫТИЯ

Всемирный день толерантности 
(терпимости)

16 ноября жители многих стран мира отмечают Международ
ный день толерантности или День терпимости.

Этот праздник был учрежден в 
1996 году по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН. День терпимости 
отмечается в разных странах по ана
логичному сценарию. В этот день 
проводятся массовые мероприятия,

посвященные воспитанию терпимо
сти у жителей стран-участниц ООН 
и других народов мира. Большин
ство мероприятий ориентировано 
на учебные и профессиональные 
заведения, но часть их проводится 
и для всей общественности.

День терпимости посвящен со
блюдению принятой в 1995 году 
Декларации терпимости. Её цель 
заключается в том, чтобы снизить 
распространяющиеся в последнее 
время по всей планете случаи про
явления насилия и экстремизма. 
Данное явление пробуждает тре

вогу и заставляет правительства 
стран с ним бороться, дабы избе
жать отрицательного опыта, полу
ченного при проявлении массового 
фашизма во время Великой Отече
ственной войны.

Такие явления, как экстремизм 
и насилие являются нездоровы
ми проявлениями психологии по
ведения человеческого общества. 
Объектами такого поведения мо
гут стать как отдельные личности, 
люди определенных политических 
или религиозных взглядов, так и 
целые национальности. Чтобы это
го не случилось, страны-участницы 
ООН ежегодно проводят политику о 
распространении и воспитании тер
пимости у граждан различных госу
дарств и национальностей.

Юбиляры События ноября
14 октября

Людмила Сергеевна 
МАЛЯВИНА

Доцент кафедры политической 
истории

15 октября
Светлана Николаевна 

КУЛИКОВА
Начальник отдела материально- 

технического снабжения

25 октября 
Ольга Николаевна 

СИМОНОВА
Доцент кафедры биологии 

и географии

28 октября 
Светлана Павловна 

МАШОВЕЦ
Первый проректор ДВГГУ

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!

4 ноября -
5 ноября -
6 ноября -
7 ноября -
8 ноября -
10 ноября

11 ноября
12 ноября

14 ноября
15 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
21 ноября

26 ноября
27 ноября 
30 ноября

День народного единства (День примирения и согласия) 
День мужчин (мужской день)
День судебного пристава 
Великая Октябрьская революция 
День КВН

-  День милиции 
Всемирный день качества

-  День памяти (Окончание Первой мировой войны)
-  День Сбербанка

(День банкира -  День банковского работника)
-Д ен ь  социолога 
-Д ен ь  призывника
-  Всемирный день толерантности (терпимости)
-  День отказа от курения
-  День рождения Деда Мороза
-  День стекольной промышленности (День стекольщика)
-  Всемирный день ребенка
-  День приветствий (День привета)

День бухгалтера
Всемирный день телевидения (День ТВ)

-Д ень  Информации
-  День матери России
-  День домашних животных

В ДВГГУ:
1 -  13 ноября -  Дни немецко-российской культуры в Хабаровске
2 -  3 ноября -  городской конкурс по основам предпринимательской 
деятельности и потребительских знаний (актовый зал, 14:00)
7 ноября -  открытие недели социальных технологий (актовый зал)
8 ноября -  круглый стол «Значимость ценностей русской культуры 
в современной семье» (конференц-зал, 9:00)
14-25 ноября -  неделя психологии 
16-25 ноября -  неделя журналистики
17 ноября -  фестиваль команд КВН (актовый зал, 16:00)
18 ноября -  олимпиада по корейскому языку (актовый зал, 14:00)
2 1 - 23 ноября -  региональная научно-практическая конференция 
«Биоразнообразие и проблемы экологии Приамурья и сопредельных 
территорий» (307 ауд. 1 корп., 9:00)
2 2 - 23 ноября -  конкурс профессионального мастерства студентов 
«Путь к успеху» (актовый зал, 14:00)
22-23 ноября -  всероссийская научно-практическая конференция 
«Проблема понимания и диалога в контексте гуманитарного знания» 
(422 ауд. главный корпус, 10:20)
2 2 - 23 ноября -  выставка «Век психологии: имена и судьбы» 
(читальный зал психолого-педагогической литературы)
23 ноября -  студенческая научная конференция «В.О. Ключевский: 
великий русский историк», посвященная 170-летию со дня рождения 
В.О. Ключевского (526 ауд. 6 корп., 14:00)
2 3 - 30 ноября -  неделя открытых дверей в научной библиотеке ДВГГУ
24 ноября -  круглый стол «Знакомство с иноязычной культурой: 
первое впечатление» (301 ауд. 6 корпус, 12:00)
25-26 ноября -  фото-кросс «Университет -  это мы»
26 ноября -  Литературный вечер «Певец земли дальневосточной», 
посвященный 100-летию П. Комарова
28 ноября -  заседание ученого совета «Проблемы и перспективы  
развития дополнительного образования в университете» 
(конференц-зал 15:00)
29-30 ноября -  межвузовская научная конференция «Языковые 
реалии: региональные особенности» (конференц-зал филологического 
факультета, 10:00)
29 ноября -  День университета, праздник «Университет -  это мы» 
(актовый зал, 14:00)
30 ноября -  ярмарка-презентация выпускников специальности 
«журналистика» при участии работодателей (конференц-зал, 15:40)

День приветствий (День привета)
21 ноября стало Всемирным днем приветствий с 1973 года. При

думали столь необычный и доброжелательный праздник два аме
риканских гражданина -  Майкл и Брайен Маккомак.

Причиной создания столь дружелюбного праздника стал разгар хо
лодной войны и нарастающая междунациональная неприязнь.

Отправленные братьями Маккомак в разные концы мира письма с 
простыми и доброжелательными приветствиями, послужили зараз
ительным примером для многих жителей планеты. В письме лиц эи- 
сутствовала просьба написать кому-либо подобное письмо с доброже
лательным приветствием. По обоюдному решению президентов многих 
стран мира 21 ноября провозгласили Всемирным днем приветствий.

КОНФЕРЕНЦИИ
Краевая студенческая 

научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы журналистики»

Кафедра издательского дела и журналистики Дальневосточного госу
дарственного гуманитарного университета приглашает всех желающих 
25 ноября 2011 года принять участие в краевой студенческой научно- 
практической конференции «Актуальные проблема журналистики».

По итогам конференции будет издан сборник студенческих работ.
Место проведения конференции -  Дальневосточный государствен

ный гуманитарный университет, филологический факультет (6 учебный 
корпус), ауд. 402, время -  12:00.

Подробности на официальном сайте филологического факулогета 
ДВГГУ http://ff.khspu.ru

Межвузовская конференция 
«Языковые реалии: региональные 

особенности»
29-30 ноября 2011 года в Дальневосточном государственном гу

манитарном университете (г. Хабаровск) пройдет межвузовская на
учная конференция «Языковые реалии: региональные особенно
сти», приуроченная к 210-й годовщине со дня рождения В.И. Даля.

К участию в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, 
преподаватели высшей школы, аспиранты, молодые ученые (студен
ты), учителя образовательных учреждений.

В рамках конференции предполагается также работа круглого стола 
«Лингвистические труды В.И. Даля: история создания, анализ, сохране
ние и развитие традиций в современном языкознании».

Возможные формы участия: доклад, сообщение, стендовый доклад, 
участие в работе круглого стола, публикация статьи.

Заявки на участие в конференции принимаются до 21 ноября 2011 года. 
Тел. для справок: (4212) 211202 (кафедра русского языка).

Подробности на официальном сайте филологического факультета 
ДВГГУ http://ff.khspu.ru

фОБЪЯВЛЕНИЯ

Хабаровская краевая филармония 
приглашает

Концертный зал 
6-19 ноября фестиваль 

классической музыки

6 ноября (пятница) 17:00
Открытие фестиваля 

Дальневосточный академический 
симфонический оркестр 

П.И. Чайковский Концерт для 
скрипки с оркестром Ре мажор

12 ноября (суббота) 17:00
Вечер фортепианной музыки 

А.Н. Скрябин, Ф. Лист, Ф. Шопен

14 ноября (понедельник) 19:00
Возвращение черного тромбона 
Джаз-^вартет: джазовые 
стандарты из репертуара 
Д. Эллингтона, Дж. Гершина,
Л. Армстронга, К. Портера

19 ноября (суббота) 16:00
Закрытие фестиваля 
Дальневосточный 
академический симфонический 
оркестр
К 85-летию детской музыкальной 
школы № 1 Хабаровска
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