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ДВГГУ отметил свое 77-летие
29 ноября Дальневосточный государственный гуманитарный университет отметил свой 77 день рож

дения. Наш вуз имеет богатую историю, полную славных традиций и побед. Ежегодно на праздничном 
вечере подводятся итоги прошедшего года. Перемен, так же как и успехов в этом году не мало.

Университет завершил переход 
на образовательные стандарты 
третьего поколения. Была при
нята новая редакция Устава и 
внесены изменения в название 
вуза: привычную аббревиатуру 
ГОУ ВПО сменила ФГБОУ ВПО 
(Федеральное государственное 
бюджетное образовательное уч
реждение). Свой 60-летний юби
лей отметил биолого-химический 
факультет. Научная библиотека 
ДВГГУ перешла на автоматизиро
ванную книговыдачу. Стипендия 
была повышена на 9 %.

ДВГГУ -  это площадка для ре
ализации научных и творческих 
инициатив студентов и преподава
телей. За год они провели более 
пятидесяти конференций, фору
мов, семинаров, круглых столов и 
других мероприятий для сообще
ства города, края, региона, стра
ны. Многие мероприятия давно 
стали добрыми традициями, а не
которые появились в этом году.

Немалых успехов добились 
преподаватели университета. 
Профессорско-преподаватель
ский коллектив пополнился во
семью кандидатами наук. Десять 
преподавателей и сотрудников 
университета удостоились грамот 
Министерства образования Рос
сийской Федерации.

Памятный знак Правительства 
Хабаровского края «За заслуги в 
развитии образования» был вру
чен кандидату педагогических 
наук, доценту кафедры декоратив
но-прикладного искусства Анто
нине Сергеевне Киле. Лауреатом 
премии губернатора Хабаровского

края в области профессионально
го образования стал доктор физи
ко-математических наук, профес
сор Владимир Иванович Крылов.

Печатные издания наших пре
подавателей удостаиваются вы
соких оценок на всероссийских и 
международных выставках-кон
курсах. Этот год не стал исключе
нием. Лауреатами и победителя
ми стали авторы книг и учебных 
пособий по языкознанию, культу
рологии, психологии, педагогики, 
искусству и дизайну.

Четыре научно-исследователь
ских проекта преподавателей уни
верситета были профинансирова
ны Министерством образования и 
науки РФ в рамках Аналитической 
ведомственной целевой програм
мы «Развитие научного потенциа
ла высшей школы».

Студенты ДВГГУ продолжают 
славные традиции побед преды

дущих поколений, ежегодно ока
зываясь в числе победителей и 
призеров городских, краевых, все
российских и международных кон
курсов, проектов и соревнований 
по всем возможным направлени
ям -  от профессионального ма
стерства до спорта и творчества. 
В прошедшем учебном году побед 
было немало.

Стоит отметить, что 120 че
ловек в 2011 году окончили уни
верситет с отличием. Ежегодно 
более двадцати студентов, выи
грывая конкурсы, удостаиваются 
именных и специальных стипен
дий Президента и Правительства 
РФ, организаций и некоммерче
ских фондов.

Мы гордимся своими студента
ми и преподавателями и желаем 
им новых профессиональных и 
творческих успехов в следующем, 
78-м для университета году.
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Ф  АКТУАЛЬНО

Студенты и работодатели помогут 
вузам активно развиваться

Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон 
«О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» в части деятель
ности попечительских советов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования», сообщает пресс-служба Кремля.

Официальный документ был принят Государственной думой 21 ок
тября 2011 года и одобрен Советом Федерации 26 октября 2011 года.

После вступления в силу изменений (в январе 2012 года), у студентов 
появится возможность участвовать в разработке реализуемых образо
вательных программ высшего и послевузовского профессионального 
образования, а у работодателей -  контроль учёта своих требований к 
выполнению выпускниками определенных трудовых функций.

Помимо этого, новые участники попечительских советов смогут актив
но содействовать привлечению финансовых и материальных средств 
для обеспечения деятельности и развития высшего учебного заведения.

Как разъясняют специалисты Государственно-правового управле
ния администрации Президента, Федеральным законом установлено, 
что помимо студентов и работодателей, в состав попечительского со
вета входят работники высшего учебного заведения, представители 
учредителя, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, а также в соответ
ствии с уставом высшего учебного заведения представители иных ор
ганизаций.

Согласно закону, предусматривается обязательное создание попе
чительских советов во всех, имеющих государственную аккредитацию, 
высших учебных заведениях.
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Дополнительное образование -  
важное направление

На ноябрьском заседании ученого совета декан фа
культета повышения квалификации ДВГГУ Ольга Бо
рисовна Нестеренко выступила с докладом на тему 
«Проблемы и перспективы дополнительного образо
вания в ДВГГУ».

На сегодняшний день в университете осуществля
ется два вида дополнительного образования -  это дополнительные 
общеобразовательные программы и дополнительные профессио
нальные программы.

Дополнительные общеразвивающие программы по оказанию плат
ных образовательных услуг населению осуществляются на факультете 
изобразительных искусств и дизайна, факультете восточных языков, 
институте лингвистики и межкультурной коммуникации, а также кафе
дре иностранных языков. Дополнительные предпрофессиональные 
программы представлены довузовской подготовкой школьников и аби
туриентов, которую осуществляют факультеты и приемная комиссия.

Наиболее развитым видом дополнительного образования в ДВГГУ 
является дополнительное профессиональное образование, програм
мы которого реализует факультет повышения квалификации. Он осу
ществляет повышение квалификации работников образования и про
фессиональную переподготовку специалистов. В этом направлении 
работают и факультеты, которые организуют освоение дополнитель
ных квалификаций для студентов, в рамках основных образователь
ных программ.

Стоит отметить, что решением Министерства образования и науки 
РФ с 2005 года и по настоящее время ДВГГУ является базовым вузом 
по повышению квалификации научно-педагогических работников ву
зов и преподавателей СПО Российской Федерации. С одной стороны, 
это действительно важный статус для вуза, с другой же -  у наших пре
подавателей гораздо меньше возможностей пройти курсы повышения 
квалификации за пределами университета. «Это наша расплата за 
статус базового вуза», -  отметил Михаил Иванович.

Наши программы повышения квалификации очень востребованы 
среди работников профессиональных образовательных учреждений 
России. Ежегодно слушателями этих программ являются более 700 
человек, которые, по результатам мониторинга, выражают высокий 
уровень удовлетворения содержанием и организацией курсов.

Обучение по программам дополнительного профессионального об
разования осуществляют около пятидесяти высококвалифицированных 
преподавателей ДВГГУ. Десять из них являются авторами и составите
лями программ. Ученый совет отметил, что для дальнейшего развития 
направления необходимо привлекать больше преподавателей.

Среди основных перспектив развития дополнительного професси
онального образования в ДВГГУ Ольга Борисовна выделила участие

ф СОТРУДНИЧЕСТВО

ДВГГУ принял группу исследователей 
из Японии

7 ноября в ДВГГУ состоялась встреча преподавателей ДВГГУ 
с группой исследователей из Японии, занимающихся изучением 

проблем образования в России.
Наш университет представили 

первый проректор С.П. Машо- 
вец, проректор по учебно-воспи
тательной и социальной работе 
О.И. Зубарева, а также заведу
ющая и преподаватели кафедры 
педагогики.

Исследовательская группа при
была в Хабаровск в составе трех 
человек: Кейко Сэки, доктор со
циальных наук из университета 
Хитоцубаши (г. Токио), Юджи Ма- 
цуната, исследователь из частно
го университета Сейнаи-Гакули 
(г. Фукуока) и Куаныш Тастанбе-

кова -  университет Цукуба (г. Цу- 
куба). В программу их последнего 
посещения России также вошли 
Москва, Ульяновск и Самара.

Проект реализуется за счет го
сударственного гранта Японии 
уже более тридцати лет. В течение 
этого времени учеными проводи
лось изучение системы высшего 
образования в Советском Союзе, 
теперь в России. Группа занима
ется сравнительной педагогикой 
-  сопоставляет системы образо
вания Японии, России, стран пост
советского пространства.

в организации и реализации программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Хабаров
ского края за счет средств Министерства образования и науки Ха
баровского края. Стоит отметить, что согласно заявке, составленной 
на 2012 год, курсы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в ДВГГУ пройдут 250 педагогов и 48 руководителей 
образовательных учреждений.

Еще одним перспективным направлением является дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) 
студентов, получающих среднее профессиональное или высшее об
разование. В своем докладе Ольга Борисовна выделила и основные 
проблемы организации дополнительного образования в ДВГГУ.

Дополнительные общеразвивающие программы для населения и 
программы дополнительного профессионального образования для 
специалистов представлены в университете недостаточно. Хотя они 
могли бы составлять существенный внебюджетный доход вуза.

Вторая проблема -  это слабая материальная база ФПК. Здесь речь 
шла как о недостаточном количестве оборудованных учебных аудито
рий для занятий, так и о недостатке количества мест в университетском 
общежитии. Их для слушателей курсов, приезжающих со всей России, в 
том числе из ведущих вузов страны, выделяется не более десяти.

В заключении стоит отметить, что Ольга Борисовна Нестеренко, 
являясь деканом факультета повышения квалификации, в своем до
кладе в большей степени освещала деятельность именно своего фа
культета относительно развития направления дополнительного обра
зования в ДВГГУ. В вузе же этим направлением могут заниматься и 
факультеты. Наиболее активными на сегодняшний день являются, как 
уже отмечалось выше, ИЛМК, ФИИД и ФВЯ. Их успехи -  результат ни 
одного года кропотливой работы, а главное, большого желания самих 
руководителей факультетов, которые также поделились своим опытом 
с коллегами на заседании ученого совета.

Но говорить об отсутствии желания других факультетов работать по 
программам дополнительного образования нельзя. По многочислен
ным высказываниям членов ученого совета в ходе заседания можно 
сделать вывод, что существует еще и проблема понимания факуль
тетов и в частности авторов программ своего места и значимости в 
системе дополнительного образования вуза. Важной была мысль рек
тора Михаила Ивановича о том, что дополнительное образование в 
ДВГГУ не должно зацикливаться на ФПК, а идти и от факультетов. Фи
нансовая политика администрации вуза в отношении факультетских 
программ является лояльной. Каждый конкретный случай рассматри
вается индивидуально.

Конечно, дополнительное образование -  это и дополнительная го
ловная боль, в первую очередь руководителя подразделения, но и в то 
же время, перспективное и прибыльное направление.

На основании доклада Ольги Борисовны ученый совет принял реше
ние, в котором указан ряд мер по устранению имеющихся на сегодняш
ний день проблем развития дополнительною образования в ДВГГУ.

«Мы очень рады, что нам вы
пала возможность посетить ваш 
вуз, который мы знаем как одно 
из самых авангардных учебных 
заведений в плане внедрения ре
форм образования», -  отметил 
Юджи Мацунато.

Цель поездки группы в этот раз 
-  ознакомиться с реформирова
нием системы образования Рос
сии за последние 20 лет.

На встрече стороны обсудили 
несколько важных тем. Первая из 
них -  это вопросы поступления 
в российские вузы с внедрением 
единого государственного экза
мена. Японских коллег интересо
вали плюсы и минусы этого ново
введения.

Преподаватели ДВГГУ также 
рассказали им о содержании об
разовательного процесса в нашем 
вузе, особенностях трудоустрой
ства выпускников, программах 
международного сотрудничества 
и перспективах развития этого на
правления, в том числе совмест
но с коллегами из Японии.

Встреча оказалась полезной не 
только для исследовательской 
группы, но и наших педагогов. 
У них была уникальная возмож

ность обменяться мнениями и 
опытом с японскими учеными 
относительно внедрения Болон
ской системы, перехода на обра
зовательные стандарты третьего 
поколения. В беседе коснулись 
и вопросов прохождения студен
тами практики. В Японии, напри
мер, только в технических вузах 
практика является обязательным 
компонентом учебного процесса, 
в то время как прохождение озна
комительной, учебной, производ
ственной и преддипломной прак
тик является для наших студентов 
обязательным, вне зависимости 
от получаемой профессии.

В завершении встречи обе сторо
ны выразили надежу на продолже
ние дальнейшего сотрудничества 
как в направлении обмена нара
ботками в сфере образования, так 
и обмена студентами в рамках их 
образовательного процесса.

Во время визита в ДВГГУ деле
гация также посетила факультет 
восточных языков, где смогла бо
лее тесно пообщаться не только 
с преподавателями, но и студен
тами уже без участия гида-пере- 
водчика.

ф ПРИГЛАШАЕМ 

Конференция ФФК
25 января 2012 года в ДВГГУ 

пройдет региональная науч
но-методическая конференция 
«Актуальные проблемы препо
давания физической культуры в 
общеобразовательной школе».

На конференции будут обсуж
даться вопросы развития физи
ческой культуры в общеобразо
вательных школах Хабаре эго 
края. К участию приглашаются 
учителя физической культуры, 
руководители методических объ
единений, специалисты допол
нительного образования, руково
дители и все заинтересованные 
лица, работающие в сфере физи
ческой культуры и спорта.

Организатор конференции -  
факультет физической культуры 
ДВГГУ при поддержке Министер
ства образования и науки Хаба
ровского края, Краевого комитета 
по спорту, Управления по физи
ческой культуре и спорту Админи
страции г. Хабаровска.

В рамках конференции состо
ится заседание круглого стола 
на тему «Перспективы разг 'я 
школьной физической культурен в 
Хабаровском крае».

Заявки для участия принимают
ся до 15 января 2012 года. Под
робности на официальном сайте 
ФФК -  www.ffk.khspu.ru

Япония ближе, 
чем кажется!

Спеть под гитару «Катюшу» на 
японском языке и выпить зеле
ный чай за беседой с носителями 
языка, которые помогут подтя
нуть ваши разговорные навыки? 
Узнать рецепт приготовления на
стоящих суши и всю интересую
щую вас информацию о культуре 
загадочной Японии? Поговорить 
на актуальные темы и просто хо
рошо провести время в компании 
гостей из страны восходящего 
солнца? Легко! Японский клуб, 
работающий на базе факультета 
восточных языков ДВГГУ, предо
ставляет эти и многие другие воз
можности для всех желающих.

На еженедельных собраниях 
клуба, постоянными гостями ко
торого являются проживающие в 
Хабаровске японцы, обсуждаются 
различные аспекты культуры двух 
стран -  Японии и России. Празд
ники, национальные игры, совре
менная и традиционная музыка, 
мода, поп-культура, религия, кино 
и многое другое.

Благодаря клубу студенты могут 
повышать свой уровень знания 
языка в различных сферах: попол
нение запаса лексики, получение 
опыта публичных выступлений, 
преодоление барьера в разговоре 
с носителями языка.

Заседания клуба проходят каж
дую субботу в 324 аудитории 6 
корпуса в 12 часов. Дополни
тельная информация на кафедре 
японского языка ФВЯ.

Специальный корреспондент 
Виктор Лагутин, 2 курс ФВЯ

http://www.ffk.khspu.ru


КОНФЕРЕНЦИИ

Региональная научная конференция 
«Биоразнообразие и проблемы экологии Приамурья 

и сопредельных территорий»
21-23 ноября в Хабаровске по инициативе биолого-химического факультета ДВГГУ состоялась

региональная научная конференция
«Биоразнообразие и проблемы экологии Приамурья и сопредельных территорий».

Целью конференции было 
обсуждение важнейших резуль- 
та: изучения Приамурья и со
предельных регионов в области 
естественных наук, природополь
зования и образования; опреде
ление основных направлений 
дальнейших исследований.

В работе конференции приняли 
участие более 100 специалистов 
из 35 научных, природоохранных, 
образовательных учреждений 
высшего профессионального и 
дополнительного образования, 
лечебных и санитарно-эпиде
миологических учреждений и 
контрольно-испытательных ла
бораторий различных ведомств, 
осуществляющих свою деятель
ность на территории нашего края.

Открыл конференцию прорек- 
Г  о научной работе и инноваци
ям ДВГГУ профессор Л.В. Блинов. 
На пленарном заседании дирек
тор ИВЭП ДВО РАН Б.А. Воронов 
прочитал интереснейшую обзор
ную лекцию об экологических 
преобразованиях в Приамурье. 
Были раскрыты основные эколо
гические проблемы и предложены 
основные мероприятия для со
хранения экологического благопо
лучия бассейна реки Амур.

С большим интересом участ
ники заседания слушали доклад 
завлабораторией ИВЭП ДВО РАН 
С.Д. Шлотгауэр о современном

состоянии природных охраняе
мых территорий тихоокеанского 
побережья и их оптимизации.

Ведущий научный сотрудник 
Дальневосточного научного цен
тра физиологии и патологии ды
хания СО РАМН-НИИ Охраны 
материнства и детства Г.П. Ев
сеева выступила с докладом о 
проблемах питания подростков в 
Хабаровском крае. Особо подчер
кнула, что в фактическом питании 
подростков школьного возраста 
нашего региона наблюдается хро
ническая недостаточность пита
тельных веществ органической и 
неорганической природы.

После обеда участники конфе
ренции приступили к секционным 
заседаниям. В рамках конферен
ции было организовано 6 секций.

На заседании ботанической 
секции (председатель -  д-р биол. 
наук, завкафедрой Д.Ю. Цырено- 
ва) заслушаны доклады наших 
гостей. М.В. Крюкова (ИВЭП ДВО 
РАН), А.В. Ермошкина (ИВЭП 
ДВО РАН), Т.Н. Моторыкина 
(ИВЭП ДВО РАН), Е.В. Ново
модный (ХФ ТИНРО-центр), А.Б. 
Мельникова (Большехехцирский 
заповедник). Д.Ю. Цыренова оха
рактеризовала научные иссле
дования преподавателей и аспи
рантов кафедры ботаники (ныне 
кафедра биологии и географии). 
В историческом обзоре указыва

лись имена преподавателей-ис- 
следователей, внесших весомый 
вклад в изучение флористическо
го биоразнообразия Приамурья.

На зоологической секции (пред
седатель- д-р биол. наук, проф., 
В.Т. Тагирова) заслушаны до
клады В.Н. Бурика (ИКАРП ДВО 
РАН, Биробиджан), Н.А. Щепиной 
(ИОЭБ СО РАН, Улан-Удэ), А.В. 
Жукова (ДВГУПС, Хабаровск), 
М.М. Трибуна (ДВГУПС, Хаба
ровск), В.Т. Тагировой (ДВГГУ), 
Л.Т. Кутыревой, И.А. Маннанова,
A. С. Лапина в соавторстве с В.Т. 
Тагировой, Н.П. Высочиной и А.В. 
Рябковой (Хабаровская противо
чумная станция) и др.

В рамках секции по рациональ
ному использованию биоресур
сов Приамурья (председатель -  
канд. биол. наук, доц., А.Ф. Дулин) 
заслушаны доклады сотрудников 
ИВЭП ДВО РАН: Т.А. Копотевой и
B. А. Купцовой, сотрудников Даль
невосточного НИИ лесного хозяй
ства А.В. Шемякиной, препода
вателей ДВГМУ Т.А. Степановой 
и Е.В. Загузовой, преподавателя 
ТОГУ А.Т. Терлецкой, сотрудника 
Референтного центра Россель- 
хознадзора О.С. Хомченко. Также 
выступили преподаватели на
шего университета: А.Ф. Дулин, 
Л.Д. Литвищенко, А.Ф. Дулин и 
Т.С. Крупина, Л.А. Стаценко в со
авторстве с сотрудником Дальне

восточного НИИ сельского хозяй
ства В.А. Азаровой.

На заседании секции по антро- 
поэкологическим исследованиям 
в Приамурье (председатель -  д-р 
биол. наук, проф., Е.Д. Целых) 
выступили С.В. Супрун (ХФ ДНЦ 
ФПД СО РАМН-НИИ ОМиД), Е.Д. 
Целых (ДВГГУ совместно со сту
дентами БХФ Е.Ю. Кирсановой 
и Е.В. Даховой), В.А. Ершова 
(ДВГГУ) с соавторами З.Ю. Били
биной и Е.Д. Целых представила 
результаты обследования под
ростков г. Хабаровска на предмет 
потребления алкоголя и попыта
лась установить связь между ин
версионными характеристиками 
сердечно-сосудистой системы и 
АИ у школьников, а также: З.Ю. 
Билибина (ДВГГУ), О.В. Ткач и А.Р 
Ищенко (ДВГГУ), Г.П. Курышова, 
В.У. Демидович и А.В. Панков (Са- 
нэпидемнадзор округа МО РФ).

На этнокультурной секции кон
ференции (председатель -  декан 
факультета коренных народов 
Севера (КМНС), канд. филол. 
наук, доцент Д.М. Берелтуева) в 
докладах выступающих были ос
вещены вопросы рационального 
природопользования в местах 
компактного проживания КМНС 
(Л.В. Пассар и В.А Ончукова, 
АКМНС ХК; И.М. Донкан, ГУЗ «Пе
ринатальный центр»). Поскольку 
коренное население края в срав
нении с основным населением 
более зависимо от природы, сле
дует проводить экологические ак
ции в защиту окружающей среды, 
пропагандировать опыт коренных 
народов в гармоничном сосуще
ствовании с природой (Е.А. Шуми
лов, Д.М. Берелтуева, ДВГГУ).

На секции естественно-науч

психологии ДВГГУ, с сообщением 
«Психология понимания в обуче
нии студентов вуза»; Гончаров 
Максим Александрович, канди
дат медицинских наук, директор 
Центра позитивной психотерапии 
(г. Хабаровск), доцент кафедры 
психологии ДВГГУ, с сообщением 
«Скрытые составляющие диа
лога в психотерапии»; Рагулина 
Марина Владимировна, кандидат 
психологических наук, доцент ка
федры психологии ДВГГУ, с со
общением «Смысл Другого как 
условие диалога: понимание и 
принятие в психотерапии (на при
мере психотерапии подростков 
детского дома)».

В обсуждении докладов и сооб
щений приняли активное участие 
преподаватели и студенты ДВГГУ.

Круглый стол, организованный 
в рамках конференции, был по
священ научной рефлексии идей 
и позиций, представленных до
кладчиками на пленарном заседа
нии. Вела круглый стол Вязникова 
Любовь Федоровна, доктор психо
логических наук, профессор кафе
дры теории и практики социально
гуманитарных технологий ДВГГУ. 
В обсуждении приняли участие 
Н.Б. Москвина, В.Н. Никитенко, 
Г.П. Звенигородская, Е.Н. Ткач, 
И.В. Галактионов, М.В. Рагулина,

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Проблема понимания и диалога в контексте 

гуманитарного знания»
22-23 ноября 2011 года в ДВГГУ состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблема понимания и диалога в контексте гуманитарного знания». Ее организаторами 
выступили кафедра психологии ДВГГУ, Министерство образования Хабаровского края, 

Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России» 
и Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения.

В конференции приняли участие 
преподаватели и студенты вузов, 
педагоги и психологи образова
тельных учреждений, руководите
ли психологических служб и др.

С приветственными словами 
к участникам конференции об
ратились заведующая кафедрой 
психологии ДВГГУ, кандидат пси
хологических наук Е.Н. Ткач, под
черкнувшая актуальность про
блемы понимания и диалога для 
современного общества и образо
вания, проректор по научной ра
боте и инновациям ДВГГУ, доктор 
педагогических наук, профессор

Л.В. Блинов, отметивший важность 
проведения конференции на базе 
Дальневосточного государствен
ного гуманитарного университета, 
директор Института психологии и 
управления ДВГГУ, доктор исто
рических наук, профессор Ю.В. 
Пикалов, обративший внимание на 
значимость исследования пробле
мы понимания и диалога в совре
менной науке и практике.

На конференции были обсуж
дены вопросы понимания в по
знании и общении, проблема 
толерантности и аутентичности 
как базовых оснований диалога,

духовное Я-субъекта, понимаю
щего мир, половые и гендерные 
различия в межличностном взаи
мопонимании, различные жизнен
ные ситуации человека и пробле
ма понимания, самопонимание и 
Я-концепция как субъективный об
раз интерпретации себя и другие.

На пленарном заседании вы
ступили: Звенигородская Галина 
Петровна, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры теории 
и практики социально-гуманитар
ных технологий ДВГГУ, с докла
дом «Понимание в контексте об
разования: феноменологиче-ская 
оптика»; Мехтиев Вургун Геор
гиевич, доктор филологических 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой литературы и культуро
логи ДВГГУ, с докладом «Диалог 
и творчество»; Борзова Татьяна 
Владимировна, кандидат психо
логических наук, доцент, стар
ший научный сотрудник кафедры

ного образования (председатель 
-  завкафедрой экологии и химии, 
канд. педагог, наук Н.П. Панова) 
обсуждались авторские матери
алы по созданию компьютерных 
игровых программ для школьников 
(Т.Г. Борзенкова, ДЭБЦ) и учебных 
кейсов для студентов (Г.С. Бычко
ва, ДВГГУ), также различные фор
мы работы с одаренными детьми 
(Н.А. Крупенникова, ДЭБЦ), сту- 
дентами-экологами (Т.Н. Диден
ко, ДВГГУ) и специалистами МЧС 
(Г.П. Теплицын, Большехехцир
ский заповедник) в области изуче
ния и сохранения биоразнообра
зия Приамурья.

В рамках тематики конферен
ции прошла выставка научных 
трудов преподавателей биолого
химического факультета, органи
зованная Справочно-библиогра
фическим отделом библиотеки 
ДВГГУ (О.В. Глозман).

Результаты конференции наш
ли отражение в изданном сборни
ке материалов конференции.

Д.Ю. Цыренова, 
завкафедрой биологии и географии, 

председатель оргкомитета 
конференции

Полную версию статьи читайте 
на www.khspu.ru в разделе «Новости»

М.А. Гончаров, Е.А. Любачевская 
и другие. С особой остротой про
звучал вопрос о специфике об
разовательного и психотерапев
тического диалога как метода и 
пространства понимания.

В рамках работы конферен
ции на базе Краевого центра 
психолого-медико-социально
го сопровождения и Института 
психологии и управления ДВГГУ 
были проведены мастер-классы: 
«Применение современных ин
формационно-коммуникационных 
технологий в работе центральной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии»; «Моя маска» (маско- 
терапия); «Я и мои чувства» (ри
сование на зеркалах); «Скрытые 
составляющие диалога в психоте
рапии: перенос и контрперенос».

В заключение конференции Е.Н. 
Ткач поблагодарила собравших
ся за интересные выступления. 
Участники, подводя итоги, отме
тили, что конференция обнажила 
важные проблемы современного 
гуманитарного знания, обуслов
ленные существенными противо
речиями в осуществлении диало
га и понимания в разных сферах 
жизнедеятельности.

Е.Н. Ткач, 
канд. психол. наук, 

заведующая кафедрой 
психологии ДВГГУ

http://www.khspu.ru
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БХФ на старт!
28 октября 2011 года в спортзале ДВГГУ состоялись «Веселые старты 

БХФ». В упорную борьбу вступили команда преподавателей и сборная 
команда студентов. Организаторами стали студенты 1-3 курсов, под 
руководством замдекана по УВиВР З.Ю. Билибиной и преподавателя 
кафедры физкультуры Г.А. Семенчуковой

Фисенко Анатолий, студент 1 курса, 513 гр. (организатор)
Больше всего запомнилась команда преподавателей. Очень хотелось 

увидеть преподавателей не серьезными, как на парах, а в жизни. Понра
вилась организация самого дня здоровья. Все прошло без сложностей 
и проблем. Хотелось бы чаще участвовать в подобных мероприятиях.

Аносова Яна, студентка 4 курса, 543 гр. (участница)
Первый раз за последние годы были организованы веселые старты, 

непростые, а с преподавателями, что вызвало ажиотаж и интерес со 
стороны студентов. Несмотря на скорость выполнения заданий студен
тами, класс показали педагоги, которые обошли молодежь в два сче
та. На первый взгляд, самые простые задания оказались не такими и 
простыми, -  не каждый смог сбить кеглю, попасть мячом в корзину, не 
говоря уже о рисунке велосипеда!!! Команда студентов проиграла из-за 
своей несплоченности, а команда преподавателей выиграла, соблюдая 
принцип «Поспешишь -  людей насмешишь». Благодаря таким играм 
преподаватели и студенты узнают друг друга с другой стороны.

Андрей Вирютин, студент 3 курса, 533 гр. (организатор)
Мне запомнился задорный настрой преподавателей, ярко выражен

ный дух соперничества и, в то же время, дружеская обстановка. Явная 
заинтересованность обоих команд в победе.

Студенты и преподаватели БХФ

Первая «живая» фотовыставка 
в Хабаровске

Впервые в Хабаровске состоялась «живая» передвижная фото
выставка «Выбираю Хабаровский край».

Уникальность её заключается в 
том, что сами фотоработы разме
щены не на стенах, а на девушках 
-  моделях, которые одновременно 
являются гидами по выставке.

Стартовала она 1 ноября в горо
де Комсомольск-на-Амуре, 15 но
ября посетила ДВГГУ, а в течение 

следующей недели перемещалась и по другим вузам города: ДВГМУ, 
ТОГУ, ДВАГС, ДВГУПС. Снимки, используемые для выставки -  это 
лучшие работы участников Комсомольского-на-Амуре и Хабаровского 
фотокроссов. Фото из личных архивов жителей края (около 5 тысяч) и 
работы из коллекций лучших фотохудожников.

Более 300 человек смогли посетить передвижную фотовыставку в 
стенах ДВГГУ. Организаторами выступили избирательная комиссия Ха
баровского края и кафедра «Связи с общественностью» ДВГГУ.

Студентка 3 курса «Связи с общественностью», 
Екатерина Серебренникова

Интересная встреча
11 ноября в рамках конкурса 

эссе «Выбор есть», организован
ного избирательной комиссией 
Хабаровского края совместно с 
кафедрой «Связи с общественно
стью» ДВГГУ, состоялась встреча 
студентов с известным политоло
гом Леонидом Бляхером.

В ходе встречи поднимались вопросы о политической культуре раз
ных стран, о проблемах, возникающих в процессе развития общества. 
«Пока мы думаем, что все плохо, все и будет плохо. Есть сущности, 
которые мы сами конструируем. Все это мы создаем в процессе комму
никации» -  заявил профессор.

Сам Л. Бляхер к политикам себя не относит, говорит, что нужно на
блюдать за процессом извне: «как только станешь политиком, переста
нешь в этом разбираться». Поэтому на вопрос о том, как реально из
менить ситуацию в стране, он дал следующий объективный ответ: «Для 
того чтобы что-то изменить, нужно измениться в первую очередь нам 
самим, а не пенять на политиков».

Леонид Бляхер доступно рассказал о непростых политических про
цессах простым языком, тем самым предоставив участникам встречи 
свежие идеи по написанию новых эссе и в очередной раз подтвердил, 
что выбор все-таки есть.

Студенты кафедры «Реклама и Связи с общественностью»

Итоги конкурса «Путь к успеху»
В ДВГГУ завершился конкурс 

профессионального мастерства 
студентов «Путь к успеху». Кон
курс -  2011 стал седьмым по 
счету и по традиции собрал са
мых талантливых и професси
ональных представителей сту
денчества факультетов.

Состязались в мастерстве 10 
команд и столько же участников 
номинаций индивидуального пер
венства. В течение двух дней сту
дентам предстояло принять уча
стие в 6 номинациях. Три из них 
выявляли победителя в команд
ном первенстве: визитка, дис
куссия «Дальний восток: вчера, 
сегодня, завтра», презентация на 
тему «Мы -  дальневосточники». В 
других трех -  личное первенство 
участников -  самопрезентация, 
решение профессиональных за
дач и совершенно новое конкурс
ное задание «Интернет-форум».

Оценивало конкурсантов ком
петентное жюри -  представители 
Министерства образования и на
уки Хабаровского края, средств 
массовой информации, опытные 
педагоги -  кандидаты наук, ди
ректора образовательных учреж
дений, представители бизнеса.

Стоит отметить, что уровень 
подготовки команд растет с каж
дым годом. Конкурсанты выстав
ляют на суд жюри новые творче
ские воплощения своих идей.

Команда и участник, набрав-

17 ноября в актовом зале ДВГГУ 
состоялся полуфинал КВН среди 
команд университета. В первен
стве приняли участие 4 команды, 
каждая из которых представляла 
свой факультет. Однако «веселые 
и находчивые» нашлись дале
ко не везде. В числе участников 
были команда исторического 
факультета «Show must go on», 
команда факультета восточных 
языков с экстравагантным назва
нием «ФВЯЗь», команда иститута 
психологии и управления, а также 
сборная команда «Баблз», кол
лектив которой был представлен 
исключительно девушками.

Игра, которая в этом году отме
чает свой пятидесятый юбилей, 
была традиционно открыта кон
курсом под названием «Визит
ная карточка». Участники каждой 
команды занимали на несколько 
минут сцену для того, чтобы по
приветствовать всех присутство
вавших в зале, а также пред
ставить себя и свой коллектив. 
Смешав классический подход к 
приветствию, включающий в себя 
одинаковые костюмы и испол
нение переделанных вариантов

шие наибольшее количество 
баллов во всех номинациях и 
стали победителями конкурса. 
Теперь им предстоит поездка на 
краевой конкурс профессиональ
ного мастерства, который прой
дет в марте следующего года в 
Комсомольске-на-Амуре.

Итак, итоги конкурса «Путь к 
успеху -  2011». Результаты лично
го первенства: 3 место: Истомина 
Сабина -  ИПУ (соц. педагогика); 2 
место: Рождествина Екатерина -  
филологический факультет (МХК); 
1 место: Мурзина Ксения -  филоло
гический факультет (журналисты).

Результаты командного первен
ства: 3 место -  команда биолого
химического факультета; 2 место 
-  команда исторического факуль
тета; 1 место -  команда филоло
гического факультета -  МХК.

Победители, помимо дипломов

известных песен, вместе с не
стандартным подходом к само- 
презентации, все команды высту
пили очень ярко.

Следующим этапом игры ста
ла разминка -  конкурс, который 
в полной мере раскрывал спо
собности студентов быстро мыс
лить и давать остроумные ответы 
на интересные вопросы членов 
жюри. Несмотря на приближаю
щуюся сессию и наступающую на 
пятки зиму все варианты ответа 
продемонстрировали динамич
ность мысли участников и вызва
ли у гостей как минимум улыбку. 
В ходе искрометного обсуждения 
тем из полярно разных сфер жиз
ни выяснился даже тот факт, что 
картофель испытывает нестерпи
мую боль при вырезании у него 
глазков.

Оптимистичной нотой, закры
вающей игру, был видеоконкурс, 
наполненный еще большей кон
центрацией юмора. Задачей ко
манд была съёмка трехминутного 
видеоролика, способного вызвать 
колики в животе и в то же время 
раскрыть суть заданной тематики: 
«жизнь студента». Поскольку бо
лее многогранную тему придумать 
просто невозможно, в ход пошли 
абсолютно все «инструменты»: 
обратная перемотка, использова
ние каскадеров, умывание тор
том, сооружение лестницы, веду
щей в стену, и другие, не менее 
эпатажные вещи, способные при-

и кубков, получили памятные по
дарки от спонсоров и партнеров 
конкурса: Министерства образо
вания Хабаровского края, Крае
вого комитета профсоюза работ
ников народного образования и 
науки, КГОУ ДОД ХК СДЮШОР, 
ЗАО «Редакция газеты ТОЗ», га
зеты «Молодой Дальневосточ
ник», ООО «Азбука», компании 
«Star Travel», центра раннего раз
вития «УМКА», Пирог-бара эг!р- 
ракуда», Хабаровского филиала 
«Oriflame Cosmetics».

Мы поздравляем победителей 
и желаем команде, которая будет 
представлять наш вуз на краевом 
конкурсе, только побед!

Организаторы конкурса -  кафе
дра педагогики совместно со сту
денческим творческим центром 
и Студенческим советом ДВГГУ 
благодарят партнеров и спонсо
ров конкурса за участие и предо
ставленные призы.

влечь внимание и положительное 
отношение членов жюри.

По окончании всех этапов игры 
каждый представитель жюри, 
мышцы лиц которого еще не 
отошли от искреннего смеха, вы
ступил с трогательными речами 
относительно позитивных пер
спектив развития КВН в Хаба
ровске, и в частности -  в ДВГГУ. 
После этого настал приятный 
момент -  награждение команд 
сертификатами участников, а 
также присуждение первых мест 
в номинациях «Лучшая шутка» и 
«Лучший актер». В первой из них 
одержала победу команда инсти
тута психологии и управления, 
отдавшая дань юмористического 
уважения излюбленному герою 
Интернет-пользователей Никите 
Джигурде. А вот хабаровский ва
риант «Оскара» достался участ
нику команды «ФВЯзь», гостю из 
Японии, полюбившемуся не толь
ко членам жюри, но и зрителям. 
Принимавший участие в подоб
ном событии впервые, Имамура, 
вполне отчетливо выражаясь на 
«великом и могучем», описал 
свой восторг от приобретенного 
опыта. Он также пообещал рас
сказать у себя на родине о су
ществовании такого культурного 
российского феномена, как КВН.

В полуфинал, который состо
ится в феврале, прошли все 4 
команды-участницы. Остаётся вы
разить надежду на то, что следую
щая игра пройдет не менее ярко.

Специальный корреспондент 
Виктор Лагутин, 2 курс ФВЯ

Продолжение традиций клуба веселых 
и находчивых



новости

Хорошее начало сотрудничества
21 и 23 ноября студенты и преподаватели японского отделения фа

культета восточных языков ДВГГУ приняли участие в Межвузовской 
олимпиаде по японскому языку, которая проводилась по инициати
ве и на базе Хабаровского пограничного института ФСБ России.

Дальневосточный государственный гу
манитарный университет представляли 
пять участниц: пятикурсницы Констан- 
тиновская Наталья, Зиновьева Наталья,
Якимова Анастасия, и студентки третьего 
ку^с £рис Мария и Тарасова Диана.

В рамках олимпиады студентки и кур
санты прошли 5 туров: выступление с ре
чью, представление иероглифа, задание 
по видеоролику, ситуативное задание, 
знание реалий Японии. Участники показа
ли прекрасные знания в области японско
го языка и культуры. Кроме того, им была 
предоставлена прекрасная возможность 
продемонстрировать вокальные данные в неформальной части олим
пиады. Они исполнили песни на японском языке.

В состав жюри вошли как преподаватели факультета восточных язы
ков ДВГГУ, так и Хабаровского пограничного института ФСБ России.

По итогам конкурса 1 место заняла Константиновская Наталья, вто
рое -  Тарасова Диана, трете место, а также приз зрительских симпатий 
уверенно завоевали курсанты Пограничного института.

Кафедра японского языка ФВЯ ДВГГУ надеется, что данное языковое 
соревнование станет хорошим начинанием в деле образовательного и 
культурологического сотрудничества ДВГГУ и Хабаровского погранич- 
н ^  института ФСБ России.

По материалам сайта факультета восточных языков www.fvya.khspu.ru

Я -  это Я, а ты -  это ТЫ.
Я делаю свое дело, 

а ты -  свое.
Фредерик Саломон Перлз

В институте психологии и 
управления завершилась еже
годная Декада психологии.

Традиционно организаторами 
этого мероприятия выступили 
преподаватели и студенты 5 кур
са специальности «Педагогика и 
психология».

Начало недели было ярким! 
Студентки 5 курса в образе оча
ровательных цыганок «предсказы
вали» будущее всем желающим, с 
помощью викторины «Психологи
ческое лото». В этот же день, го
стям представилась возможность 
проверить свои психологические 
знания в игре «Поле чудес».

Следующим мероприятием в 
программе декады психологии 
была психологическая виктори
на «Кто Я?», в которой студенты 
могли проявить активность, сме
калку и умение задавать наводя
щие вопросы.

22 и 23 ноября прошла Всерос

сийская конференция «Проблема 
понимания и диалога в контексте 
гуманитарного знания», приуро
ченная ко Дню психолога. В за
вершении был организован кру
глый стол, на котором подвели 
итоги конференции.

Продолжением Декады ста
ло мероприятие «Пойми меня», 
выстроенное по аналогии игры 
«Крокодил», в которой участники 
должны были с помощью жестов 
и мимики передать различные 
объекты и явления на психологи
ческую тематику.

В завершении Декады психо
логии организаторы предложили 
участникам сразиться в психоло
гическом квесте. В этот же день

были подведены итоги и награж
дены лучшие участники декады. 
Стоит особо отметить студента 
2 курса, специальности «Психо
логия» Ивана Пономорева, за ак
тивное участие и творческий под
ход, проявленный им в течение 
всей декады.

Группа 1551 благодарит пре
подавателей кафедры «Психоло
гия», библиотекарей читального 
зала ППЛ, студентов, принявших 
участие в мероприятиях. Органи
заторы желают им успехов и бла
гополучия в профессиональной 
деятельности.

Студенты группы 1551: 
Ирина Гамануха, Наталья Кравцова, 

Виктория Кураева, Алена Масленкина, 
Ольга Солопенко

На старт! Внимание! Улыбочку!

25 ноября, отгремел, шумом щёлкающих затворов и топотом бегаю 
щих участников, ставший уже традиционным для ДВГГУ фотокросс.

В этом году он носил название 
«Wake up ДВГГУ», тем самым про
буждая нас от серых учебных буд
ней. Соревнования между участ
никами проходили в номинациях: 
«День рождения -  грустный празд
ник»; «Голос моего поколения»; 
«Мастер своего дела»; «Космиче
ские пространства студенческой 
мысли»; «В ногу со временем».

В фотокроссе приняли участие 
10 команд, на суд публике было 
представлено 50 фотографий, 
победителей определило ком

петентное жюри. Также в группе 
организаторов, а это был студен
ческий совет ДВГГУ, было прове
дено голосование за приз в номи
нации «Зрительские симпатии».

И, собственно, итоги и призы: 
«Ландыши» - 1  место -  3000 руб.; 
«Потому что гладиолус» -  2 ме
сто -  2000 руб.; «Паксидан» -  3 
место -1500  руб.

Приз зрительских симпатий до
стался команде «ФФК».

Андрей Кац, 
Студенческий совет ДВГГУ

Литературная встреча
«Певец земли Дальневосточной Петр Комаров»

26 ноября в научной библиотеке ДВГГУ прошла литературная встреча «Певец земли Дальнево
сточной Петр Комаров», посвященная столетию со дня рождения поэта. Она состоялась в зале №1 
Сектора доступа к информационным ресурсам в рамках проводимой в научной библиотеке «Неде
ли открытых дверей».

Организаторами встречи ста
ли: научная библиотека, ДВГГУ и 
Совет ветеранов педагогического 
труда, руководителей образова
тельных учреждений.

К встрече библиотекой были 
подготовлены буклеты, которые 
раздавались всем участникам ме
роприятия. Присутствующие смог
ли познакомиться с основными 
этапами творческой деятельности 
Петра Комарова, а также с одним 
из самых известных его стихотво
рений «Приамурье». Вниманием 
участников пользовалась книж
ная выставка к 100-летию со дня 
рождения поэта «Благословен 
мой край...».

В зале собрались гости из 
Управления образования Хаба
ровска, из Центра детского чтения 
Дальневосточной государствен
ной научной библиотеки, пред
ставители старшего поколения из 
ветеранских организаций города 
и студенты нашего университета. 
Вела встречу проректор по учеб
но-воспитательной и социальной 
работе О.И. Зубарева.

С приветственными словами 
к участникам встречи обрати
лись Г.В. Волкова, представитель 
управления образования города 
Хабаровска и Р.М. Целуйко, пред
седатель совета ветеранов педа
гогического труда, руководителей 
образовательных учреждений.

Зав.сектором краеведческой ли
тературы Центра детского чтения 
ДВГНБ Е.Ф. Кузнецова и главный 
библиотекарь сектора аудиовизу
альной информации ДВГНБ В.В.

Слободчикова представили пре
зентацию диска «Певец Дальнего 
Востока». В ней были отражены 
новые методы работы библиоте
ки с маленькими читателями. На 
диске не только собраны все про
изведения Петра Комарова, но и 
представлены новые разработки 
Центра детского чтения по твор
честву поэта, с помощью которых 
можно заниматься с детьми, вос
питывая в них любовь к природе и 
родному краю.

На встрече прозвучали высту
пления С.И. Красноштанова -  
профессора кафедры ЛиК фило
логического факультета ДВГГУ и 
К.Н. Зиловой -  научного сотруд
ника краеведческого музея им. 
Гродекова. Сергей Иннокентье
вич рассказал о том, как впервые 
познакомился с Дальним Восто
ком через стихи Петра Комарова. 
Клара Николаевна поведала о 
семье дальневосточного поэта, о 
том времени, когда ей довелось 
работать с его женой, общаться с 
его родственниками.

На литературной встрече вы
ступили и студенты ДВГГУ. Они 
прочитали стихи Петра Комаро
ва. Пейзажная лирика, детские 
стихи, гражданская лирика, сти
хотворения о Хабаровске -  все 
прозвучало в выступлениях сту
дентов, отражая многогранность 
таланта дальневосточного поэта.

Вспоминали о Петре Комарове 
и собравшиеся ветераны. Было 
много теплых отзывов о нем и о 
его семье. Говорили и о том, как 
влияют произведения Петра Сте

пановича на молодое поколение: 
развивают в школьниках чувство 
патриотизма и гордость не только 
за свою страну, но и за малую ро
дину -  Дальний Восток.

Завершая литературную встре
чу, О.И. Зубарева выразила 
благодарность ветеранам, сту
дентам университета и всем ор
ганизаторам и гостям встречи. 
Председатель совета ветеранов 
педагогического труда, руководи
телей образовательных учрежде
ний Р.М. Целуйко вручила студен
там вуза диски «Певец Дальнего 
Востока».

Встреча получилась теплой и 
многогранной. Она несла в себе 
не только воспоминания о поэте, 
но стала диалогом разных по
колений о том важном, что Петр 
Комаров нес во всем своем твор
честве -  о Своей земле.

Главный библиотекарь 
по гуманитарно-просветительской 

деятельности НБ, 
О.А. Устимчук
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ПОБЕДЫ

С победой из Владимира
Мужской ансамбль «ДЖЕМ» вернул

ся с победой из Владимира, где завер
шился VII Всероссийский конкурс ис
полнителей эстрадной песни «Голоса 
XXI века».

Конкурс действительно можно было на
звать профессиональным. Во-первых, 
по высокому уровню профессионализма 
участников, поскольку они уже являются 
победителями региональных этапов кон
курса, прошедших весной шести городах 
России (в том числе и в Хабаровске, где 
обладателем гран-при стал наш мужской 

ансамбль). Во-вторых, по персонам, которые вошли в состав жюри -  
все они из числа видных деятелей культуры и искусства г. Владимира 
и Москвы. Председатель жюри -  Андрей Билль, заслуженный артист 
Российской Федерации, арт-директор института современного искус
ства (г. Москва).

Всего в конкурсе приняли участие более 200 исполнителей -  17 ан
самблей и 60 солистов. Конкурс проходил в течение трех дней в об
ластном Дворце культуры города Владимира.

По итогам конкурса мужской ансамбль Дальневосточного государ
ственного гуманитарного университета «ДЖЕМ» стал лауреатом вто
рой степени номинации «Ансамбли» и выступил в числе лучших испол
нителей Всероссийского конкурса на заключительном гала-концерте. 
И это не смотря на то, что ребята выступали в непривычно усеченном 
составе -  в виду различных обстоятельств только четверо «джемов- 
цев» смогли поехать на конкурс. Тем не менее, это еще не все награ
ды, привезенные парнями. Участник ансамбля, Сергей Ткаченко стал 
лауреатом второй степени в номинации «Сольное исполнительство» 
и получил сертификат на внеконкурсное зачисление на факультет во
кального искусства Института современного исполнительства, г. Мо
сквы. А такого удостоились единицы из всех участников!

Поздравляем «ДЖЕМ», их руководителя О. Волошину, а также ди
ректора СТЦ Л.И. Глевицкую.

Первый Всероссийский конкурс состоялся в г. Владимире в 1996 
году и с этого времени стал традиционным при поддержке Министер
ства культуры РФ, Государственного Российского Дома народного 
творчества.

В сентябре 2011 года мужскому ансамблю «ДЖЕМ» присвоено зва
ние «Народного коллектива любительского художественного твор
чества» Министерства культуры Хабаровского края.

У студентов ДВГГУ «все под контролем!»
Победой завершился городской конкурс по основам предпри

нимательской деятельности и потребительских знаний для ко
манды «Все под контролем» Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета.

Итоги конкурса были подведены 2 ноября в актовом зале ДВГГУ. В 
этом году в нем приняли участие восемь сборных команд вузов го
рода. Они соревновались не только в знании закона о защите прав 
потребителей, но и в творчестве, смекалке, умении быстро, а глав
ное грамотно отвечать на «горячие» вопросы членов жюри, в которое 
вошли руководители и представители администрации города, Роспо
требнадзора по Хабаровскому краю, Центрального районного суда, а 
также комитета госзаказа Правительства края.

Наши ребята в буквальном смысле вырвали победу у лидеров 
предыдущих лет -  команды Хабаровской государственной академии 
экономики и права, опередив их на несколько десятых балла. Они 
действительно долго шли к этому, из года в год, совершенствуя свое 
мастерство.

Мы поздравляем команду «Все под контролем», а также их руко
водителя, Погарцева Виталия Васильевича с заслуженной победой и 
желаем им дальнейших успехов!

Успех в японском стиле
линске, студентка факультета вос
точных языков, заняла почётное 
3 место. По словам девушки, но
вость о том, что она входит в спи
сок тех, кто отправляется в Москву 
для участия в международном 
этапе конкурса, привела в восторг 
ее родителей.

Диана считает, что попробовать 
СВОИ СИЛЫ В ПОДОбНЫХ ЛИН1 э‘ги- 
ческих состязаниях должен каж
дый студент востфака: «Бытует 
мнение, что спич-контест не имеет 
особого значения. Но с этим мож
но и нужно не согласится: прекрас
но подготовленная речь еще не 
дает гарантию того, что участник 
не провалится на вопросах жюри. 
Поэтому подобный вызов должен 
бросить себе каждый желающий 
стать настоящим переводчиком. 
Всем смелости и удачи!»

За помощь в подготовке к конкур
су Диана выражает благодарность 
своему преподавателю японского 
языка Елене Николаевне Скряге.

Специальный корреспондент 
Виктор Лагутин, 2 курс ФВЯ

Тя]

Серебро Виктора Руденко на Чемпионате Европы по дзюдо 
среди спортсменов с нарушением зрения

С 16 по 21 ноября 2011 года в г. Лондоне (Великобритания) 
прошел Чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов с 
нарушением зрения.

В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов из 20 стран. 
Сборная команда России, в состав которой вошел студент ФФК 
Виктор Руденко (66 кг), заняла первое место, выиграв три золо
тых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Не так давно мы встречали Виктора Руденко и поздравляли 
его со вторым местом на Чемпионате мира. В апреле мы узна
ли о его планах на ближайшее будущее. И Виктор поделился с 
нами своим настроем на победу в чемпионате Европы, который 
проводился в ноябре этого года в Лондоне. Мы услышали, что 
спортсмен ставит перед собой более серьезную цель -  участие 

в Олимпиаде 2012 года! Сказано-сделано! С Победой на ЧЕ Виктор обеспечил себе путёвку на Паралим
пийские игры 2012!

По материалам официального сайта факультета физической культуры www.ffk.khspu.ru

Студентка 3 курса факуль
тета восточных языков Диана 
Тарасова стала призером 3 эта
па конкурса выступлений на 
японском языке, проходившего 
29 октября в Москве.

В число участников спич- 
контеста входили по два предста
вителя от каждого региона Рос
сийской Федерации, а также гости 
из стран СНГ.

Участники должены были вы
ступить с заранее подготовлен
ной речью на японском языке, 
уложившись в пятиминутный 
регламент. Одним из критериев

оценки сообщения на свободную 
тему была аргументация. Про
фессиональное жюри, на допол
нительные вопросы которого по 
окончанию своего выступления 
отвечали конкурсанты, отобрало 
шестерку лучших. На 4 месте ока
залась Диана. Среди подарков, 
послуживших весомым бонусом 
к оправданному чувству гордости 
за себя и свои силы, -  электрон
ная книга и экземпляр знамени
той ручки «Паркер».

Участию в столичном туре спич- 
контеста предшествовали два 
других этапа конкурса -  городской 
и краевой. Первый из них про
ходил в апреле 2011 года. Диана 
призналась, что получение призо
вого место на уровне Хабаровска 
стало для нее неожиданностью. 
Подготовка ко второму туру, за
действовавшему всех любителей 
языка и культуры страны восходя
щего солнца в Дальневосточном 
регионе, заняла намного больше 
времени и сил. В конкурсе, про
ходившем осенью в Южно-Саха-

«Мисс Дальний Восток 2011» учится в ДВГГУ
Анастасия И, студентка перво

го курса направления подготовки 
«Реклама и связи с общественно
стью» ДВГГУ, стала победитель
ницей конкурса красоты регио
нального значения «Мисс Дальний 
Восток 2011», фирменного про
екта «Дальневосточного театра 
моды» Анны Карпусь.

Из 15 участниц со всего Даль
него Востока (Петропавловск- 
Камчатский, Владивосток, Охотск, 
Советская Гавань, Хабаровск) в 
финал вышли только 5. И из них 
гости коронации, элита дальне
восточной столицы, выбрали в 
королеву -  этническую красавицу 
Анастасию И. Ту, которая еще в 
полуфинале выиграла фотосес
сию от Нью-Йоркского модельно
го агентства -  создателя мировой 
моды. Ту, которой еще в одном из 
первых отборочных этапах стоя 
аплодировали зрители показа ди
зайнерской одежды в рамках про
екта «Модные пятницы».

Главный приз для победитель
ницы «Мисс Дальний Восток

2011», для Анастасии -  участие 
весной в национальном конкур
се красоты «Мисс Россия 2012». 
Она представит Дальний Восток 
на всероссийском уровне.

Стоит отметить, что участие 
Анастасии в конкурсе красоты 
регионального значения -  пер
вый модельный опыт. Приехав из 
Сахалина с неплохим портфолио 
на любительскую фотокамеру, но 
неповторимыми внешними дан
ными, юная участница еще на 
кастинге была отмечена профес
сиональным жюри.

«Особенность ваших девушек 
в том, что здесь очень много эт
нических красавиц. Этническую 
красоту мы очень ценим», -  отме
тила Екатерина Кабанова, регио
нальный директор национального 
конкурса красоты «Мисс Россия».

Поздравляем Анастасию с кра
сивой победой! Победой, став
шей продолжением успешного 
старта в студенческой жизни. На
помним, что команда Анастасии 
в Краевом фото-кроссе «Выби

раю Хабаровский край» в октябре 
2011 года одержала победу.

Команда активных и успешных 
студентов и преподавателей ка
федры «Связи с общественно
стью» пополняется! «Развивая по
тенциал, мы задаем движение»!

Кафедра «Связи с 
общественностью и реклама» ДВГГУ

http://www.ffk.khspu.ru


НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ О ПРЕКРАСНОМ

Научно-практический семинар 
«Актуальные вопросы в практике 

работы кафедральных библиотек»
19 октября 2011 года в на

учной библиотеке (НБ) ДВГГУ 
в рамках повышения квали
фикации зав. кафедральны
ми библиотеками состоялся 
семинар по теме «Актуальные 
вс дсы в практике работы 
кафедральных библиотек».

Он был инициирован и орга
низован отделом обслуживания 
НБ. На семинаре присутствова
ло более 30 человек: представи
тели 19 кафедральных библио
тек университета и сотрудники 
структурных подразделений НБ.

С программой семинара всех 
присутствующих ознакомила 
завотделом обслуживания НБ 
А.А. Церюльник. Она отметила, 
что сегодня роль кафедраль
ных библиотек в обеспечении 
образовательных, информа
ционных, профессиональных 
потребностей преподавателей 
и, прежде всего, студентов не
су'" 0цимой профильной лите
ра. урой достаточно велика. В 
университете уже сложилась 
система совместной работы НБ 
и кафедральных библиотек. В 
целях повышения квалифика
ции завкабинетами и ведущих 
документоведов НБ проводятся 
ежегодные семинары. В послед
ние годы научная библиотека 
стала практиковать и форму их 
совместного повышения квали
фикации. Значимость работы 
завкабинетами была отмечена

в этом году и на торжественном 
собрании, посвящённом празд
нованию Всероссийского Дня 
библиотек. Многим заведующим 
кафедральными библиотеками 
были вручены грамоты за высо
кий уровень организации работы, 
плодотворное сотрудничество с 
НБ по продвижению книги.

С приветственным словом к со
бравшимся на семинаре обрати
лась И.А. Сочелина, директор НБ. 
Она отметила важность и актуаль
ность таких встреч, так как именно 
заведующие кабинетами являют
ся связующим звеном между ка
федрой и НБ, именно они транс
лируют самое главное и всё самое 
новое в педагогический коллектив 
кафедр, факультетов и институтов 
университета. Ирина Алексан
дровна познакомила участников 
семинара с новыми технологиями 
в НБ, рассказала о первом опыте 
автоматизированной книговыда- 
чи на абонементе и в читальном 
зале иностранной литературы, и 
пригласила всех присутствующих 
и ведущих преподавателей вуза 
активнее пользоваться электрон
ными ресурсами НБ, в т. ч. и элек
тронно-библиотечной системой 
«Университетская библиотека 
online», обеспечивающей доступ 
к полным текстам наиболее вос
требованной учебной, научной и 
художественной литературы веду
щих издательств.

С презентацией «Электронные

ресурсы НБ ДВГГУ» выступила 
Н.В. Тен, завсектором доступа к 
информационным ресурсам НБ. 
Особое внимание Наталья Влади
мировна уделила разделам сай
та НБ и электронному каталогу, а 
также дала характеристику наи
более крупным и ценным образо
вательным ресурсам удаленного 
доступа.

Несомненно, всех присутству
ющих заинтересовала практиче
ская часть семинара. С опытом 
работы по созданию электрон
ных списков литературы в кафе
дральных библиотеках высту
пили Е.В. Басова, завкабинетом 
немецкой филологии; Н.И. Тим
ченко, зав. методическим кабине
том ФВЯ; Е.Л. Чумилина, завка
бинетом английской филологии, 
И.А. Горбачёва, зав. методиче
ским кабинетом ИПУ.

С практическими рекоменда
циями по созданию электронной 
базы данных «Электронный спи
сок документов» в кафедраль
ных библиотеках выступила Н.Л. 
Буланова, зав. сектором катало
гизации НБ.

Актуальной и востребованной 
была информация о практическом 
пособии «Современные правила 
составления библиографической 
записи» О.В. Глозман. Это практи
ческое пособие, непосредственно 
подготовленное библиографами 
НБ ДВГГУ, рассчитано, прежде 
всего, на преподавателей, аспи
рантов и студентов вуза. Все ка
федральные библиотеки получи
ли в дар это ценнейшее пособие.

С вопросом планирования и от
четности в работе кафедральных

библиотек выступила Н.С. Хоро- 
шенко, завотделом МБА НБ. Она 
проанализировала планы работы 
кафедральных библиотек, обоб
щила положительный опыт по за
полнению отчётных документов и 
предложила заведующим кабине
тами и ведущим документоведам 
необходимый в работе пакет до
кументов.

Презентацию «Работа с фондом: 
продвижение книги, проблемы со
хранности, комплектование и до- 
комплектование фондов» предста
вила И.В. Бикетова, завсектором 
книгохранения НБ. Ирина Васи
льевна остановилась на особен
ностях комплектования кафе
дральных библиотек, рассмотрела 
вопросы хранения, размещения и 
использования документов, а так
же обозначила основные меропри
ятия по сохранности фонда в ка
федральных библиотек.

Внимание всех присутству
ющих на семинаре привлекла 
презентация -  обзор литерату
ры по теме «Стресс: сущность, 
функции и значение», которую 
провела Н.О. Сидорова, главный 
библиотекарь читального зала 
психолого-педагогической лите
ратуры НБ. Наталья Олеговна не 
только представила новые книги 
по выше обозначенной теме, но 
и остановилась на методике про
ведения обзоров и организации 
книжных выставок.

В заключение были подведены 
итоги работы семинара, прозвуча
ла благодарность в адрес наибо
лее активных его участников.

А.А. Церюльник, 
завотделом обслуживания НБ ДВГГУ

Представляем новинки научной библиотеки ДВГГУ!
Современные правила составления библиографической 

записи : практ. пособие / [сост. О. В. Глозман]; Дальневост. гос. 
гуманитар, ун-т. -  Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2011. -  30 с.

Каждый, кто приступает к освоению правил составления библиогра
фического описания, должен знать, что их нормативной основой явля
ется ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». Этот стандарт 

устанавливает общие требования к библио
графическому описанию документа и правила 
его составления, набор элементов библио
графического описания, последовательность 
их расположения, наполнение и способ пред
ставления каждого элемента, применение ус
ловных разделительных знаков.

Редакционно-издательским отделом ДВГГУ 
выпушено практическое пособие «Совре
менные правила составления библиогра
фической записи», составителем которого 
является завотделом справочно-библиогра

фического обслуживания научной библиотеки университета О.В. Глоз
ман. В пособии рассмотрены теоретические и практические аспекты 
библиографического описания документа, структура, виды и основные 
особенности. Также приведены примеры одноуровневого, многоуров
невого и аналитического библиографического описания. Пособие ока
жет практическую помощь преподавателям, аспирантам, студентам, 
сотрудникам университета при написании научных работ, составлении 
библиографических списков, уточнении набора областей и элементов 
библиографического описания и т.д.

Практическое пособие находится в структурных подразделениях би
блиотеки, кафедральных библиотеках, на кафедрах университета.

Нанонаука и нанотехнологии: энциклопедия систем 
жизнеобеспечения / [ред.: Е.Е. Демидова; пер. с англ.

Н. Н. Выхристенко и др.]; гл. соред.: Осама О. Аваделькарим 
(США), Чуньли Бай (КНР), С. П. Капица (Россия). -  М.: ЮНЕСКО: 

EOLSS: Магистр-Пресс, [2011]. -  999, [1] с.

Вышла в свет новая энциклопедия ЮНЕСКО на русском языке, выпу
щенная Издательским домом «Магистр-Пресс». Книга посвящена нано
науке и нанотехнологиям. В этом названии объединяются знания, раз
вившиеся в течение последних десятилетий в новую отрасль, которая 
занимается изучением и манипуляцией с материалами на атомном, мо
лекулярном и макромолекулярном уровнях. Кроме того, издание имеет 
подзаголовок «Энциклопедия систем жизнеобеспечения» и является 
подлинной базой знаний XXI века о совре
менном состоянии и экспертные данные по 
многим аспектам систем жизнеобеспечения, 
от которых зависим все мы.

Издание осуществлено при поддержке 
Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ.

Основные разделы энциклопедии -  На
учные основы; Нанотехнологии; Приборы и 
системы; Политика. Интерес представляет 
статья доктора физико-математических наук 
Н.К. Толочко «История нанотехнологий», в 
которой представлена краткая история развития нанотехнологий по 
ряду научно-технических направлений, получивших наибольшее рас
пространение. Излагаемый автором материал будет полезен, в пер
вую очередь, студентам, изучающим физику, химию, биологию, мате
риаловедение. Энциклопедия имеет богатое содержание и включает 
статьи лауреатов недавно учрежденной медали ЮНЕСКО «За вклад в 
развитие нанонауки и нанотехнологий».

Это справочное издание будет полезным не только для специали
стов, занимающихся изучением этого предмета, но и для препода
вателей, готовящихся к лекциям и семинарам по данной тематике, 
профессиональных работников, аналитиков и всех тех, кто стремится 
получить сведения об инновационных подходах к решению проблем.

Книга находится в фонде отдела справочно-библиографического об
служивания и абонементе научной литературы НБ ДВГГУ.

О.В. Глозман,
завотделом справочно-библиографического обслуживания

Пролог. Старшему брату

и вот ты латаешь отцовский мундир.
подшиваешь лацкан, 

а думали: никогда ведь не пригодится, 
легко ли идти на войну, не умея драться? 

легко, не умея жить, убивать учиться?

и вот твои ступни знакомятся 
с бесконечностью плаца, 

жгучий приклад обнимает казенная 
рукавица.

легко ли быть сильным, когда тебе есть 
за кого бояться?

легко ли быть смелым, когда тебе есть 
за кого молиться?

бандерильи

лучше уж мокрые ветки по плечам 
и запястьям,

лучше уж шрамы, ссадины, бандерильи, 
лучше уж кутать голову белым, 

а бедра -  красным, 
чем: посидели, выпили, поговорили.

лучше уж страх, борьба не на жизнь, 
а насмерть,

лучше уж выть от боли, но знать: живые 
лучше пусть с наших жизней 

напишут сказки,
чем: посидели, выпили, покурили.

лучше уж пусть седло, стремена и ножны, 
лучше до судорог бить по железным 

струнам.
пусть уж мечты -  безумны, 

а сны -  тревожны, 
чем писать гороскопы и льстить 

фортунам.

лучше пусть въявь, осязаемо, в самом 
деле.

чем смс-ки и такси до подъезда, -  
лучше немногих, но так, чтоб до дрожи 

в теле.
и ни с кем не прощаться перед отъездом.

Алиса Саитбаталова

Осень -  алтарная часть года

Осень -  алтарная часть года. 
Службы служить. Причащать кагором 

Сладко горчащим под языком грешным. 
Запахи: яблочный и дыма,

Палой листвы и воды стылой 
Смешаны в воздухе предморозном, 

почти снежном.

Храм весь наполнен колокольным 
Звоном/ ознобом, молитвой/ болью, 
Так, что не выдохнуть после вдоха, 

стоп не сдвинуть.
Так и стоять. И в день покрова 

Вспомнить и имя излить в слово 
Так, чтоб услышал к звездам дальним 

идущий инок.

Яблоко

Созревает яблоко перемен.
И Ньютон свой шаг направляет к древу.

В страсти недоказанных теорем 
Есть соблазн и дерзость 

быть самым первым.

Плод познания сладок и тяжел.
Змеи не при чем, и Рай покинут.
... Яблоко, положенное на стол -  

Три богини смотрят Парису в спину.

Созревает спасом октября 
И летит в ладонь, в науку, время...

И обратно точно уже нельзя.
... Яблоко, поставленное на темя...

Юна Странствующий Педагог



СОБЫТИЯ

за чашечкой чая
Настроив своё сознание на отмечание 

лишь официальных праздников, дарую
щих жителям всей страны внеочередной 
выходной, среднестатистический житель 
России даже не задумывается о суще
ствовании менее значительных, но не 
менее интересных дат на страницах ка

лендаря. Многие посчитают абсурдным принимать всерьез подобные со
бытия, занесенные в список праздников, казалось бы, только шутки ради. 
Однако, уделив внимание не столь традиционным праздникам, как Но
вый год или Международный женский день, можно прекрасным образом 
избежать повседневной рутины.

Если вы уже решили попробовать, то такая возможность предоставит
ся 15 декабря, в Международный день чая, когда все любители одного 
из самых известных напитков на планете отдают дань уважения чайным 
традициям, а также работникам в сфере чайной индустрии.

Идея отмечать День чая витала в воздухе много лет, но лишь после 
обсуждения на всемирных общественных форумах в индийском Мумбае 
и бразильском Порту-Алегри в 2004 и 2005 году соответственно, дата 15 
декабря стала называться Международный день чая. Целью проведения 
праздника было заявлено привлечение внимания общества и политиков 
к проблемам продажи чая, положению работников чайных производств, 
сложностям, возникающим у небольших производителей в борьбе с боль
шими корпорациями, а также популяризация этого напитка в мире.

Несмотря на то, что неофициальный праздник отмечается в основном в 
странах, считающихся мировыми производителями чая, Россия не отста
ёт: с недавнего времени в крупных городах нашей Родины, где чай -  один 
из самых распространенных напитков, стали проводиться чайные ярмарки 
и выставки, приуроченные к Международному дню чая.

Кстати, считается, что чай как напиток был открыт вторым императо
ром Китая Шеном Нунгом примерно в 2737 году до н. э., когда император 
опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. Возможно ли 
представить, что сейчас мы пьем тот же чай, какой вкушал и китайский 
император почти 5 тысячелетий тому назад!

Специальный корреспондент 
Виктор Лагутин, 2 курс ФВЯ

События декабря

Любимые детворой и взрослыми декабрьские праздники 
приближаются. Но перед этим нас ждет еще много важных событий!

1 декабря -  Всемирный день борьбы со СПИДом
2 декабря -  День банковского работника (День банкира)
4 декабря -  День информатики

День заказов подарков Деду Морозу и написание писем 
День маркетинга и маркетолога-сетевика

5 декабря -  День волонтера
7 декабря -  День гражданской авиации (День Аэрофлота)
8 декабря -  День казначейства
9 декабря -  День героев Отечества
11 декабря -  Всемирный день детского телевидения и радиовещания
12 декабря -  День Конституции РФ 
15 декабря -  День чая

День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей 

17 декабря -  День риэлтора
20 декабря -  День ФСБ -  работника Федеральной Службы 

Безопасности
22 декабря -  День энергетика
25 декабря -  Католическое Рождество
26 декабря -  День подарков
27 декабря -  День спасателя МЧС России 
31 декабря -  Новый год

В ДВГГУ:
1 декабря -  молодежная акция «Здоровый экспресс»
(главный корпус, 16:00)
4 декабря -  выборы депутатов Законодательной думы РФ 
(холл 1 этажа главного корпуса, 8:00 -  20:00)
5 декабря -  совещание при ректоре «Результативность студенческого 
научного общества в вузе» (конференц-зал, 10:15)
5-7 декабря -  Межрегиональная олимпиада по германистике 
«Неделя немецкого образования и культуры на Дальнем Востоке»
8-9 декабря -  конкурс молодых исполнителей «STAR-шоу»
(актовый зал, 16:00)
24 декабря -  новогодний утренник для детей студентов 
(18 ауд. главного корпуса, 16:00)
26 декабря -  заседание ученого совета (конференц-зал, 15:00)

Праздник
ШИШВШ&ЁШШ

Новый год
31 декабря россияне отмечают Новый 

год. Это последний день уходящего года, 
когда все люди готовятся к празднику, на
ряжают елки, готовят праздничный стол. 
Особенно ждет этого праздника детвора, 
которая до наступления Нового года ожи
дает Деда Мороза с подарками.

Самый любимый во всех странах празд
ник, где его празднуют по-разному -  это 
Новый год. ,

Традиция праздновать новый год прои
зошла в третьем тысячелетии нашей эры, 
когда в конце марта вода в Тигре и Ев
фрате прибывала, после чего начинались 

земледельческие работы. На протяжении 12 дней устраивали карнавалы 
и маскарады и в эти дни запрещались какие-либо работы и суды. Нахо
дясь в вавилонском плену, иудеи позаимствовали традицию праздновать 
Новый год. От них эта традиция перешла к грекам, а от греков и в За
падную Европу.

После введения Юлием Цезарем нового календаря -  Новый год стали 
считать с 1 первого января. С этого благоприятного дня римляне начина
ли все свои крупные мероприятия, принося своему богу Янусу жертвы.

В последние минуты уходящего года все россияне собираются перед 
«голубыми экранами», чтобы послушать Президента с поздравительной 
речью. С последними ударами курантов и разнообразными фейерверка
ми наступает долгожданный Новый год.

Студенческий профком и совет 
студентов ДВГГУ приглашает сту
дентов -  молодых родителей и их 
детей на новогодний утренник «В 
гостях у сказки».

Сказочные персонажи, поздрав
ления и подарки от Деда Мороза 
ждут малышей 24 декабря 2011 года 

в 18 ауд. главного учебного корпуса.
Начало в 12:00.
Подробности по тел. 89242026378

СПОРТ

Краевые соревнования по силовому 
троеборью

27-28 ноября соревнования 
по силовому троеборью прохо
дили в училище № 40.

Соревнования были органи
зованы на довольно высоком 
уровне, за что участники вы
разили благодарность Н. Ма
линовскому -  выпускнику ФФК 
и тренеру по пауэрлифтингу 
училища. Впервые на уровне 
краевых соревнований была 

опробована электронная версия протокола соревнований.
Несмотря на то, что на соревнованиях выступали спортсмены со 

всего края, особой конкуренции для студентов ФФК не было. Спор
тсмены ДВГГУ и занимающиеся под руководством В.Н. Рязанова 
были в числе призеров, либо выполняли запланированные разряды.

В целом, соревнования прошли успешно, суммы собраны, подходы 
отработаны, медали получены.

Поздравим наших студентов -  воспитанников Виктора Николаеви
ча: Екатерину Муксимову (ФФК) -  1 место и Ивана Егоршина (ИМФИТ) 
-  1 место.

В.Н. Рязанов проанализировал результаты соревнований и заплани
ровал изменение тренировочного плана у некоторых спортсменов для 
повышения результативности.

Пожелаем спортсменам дальнейших побед, здоровья и сил!

По материалам официального сайта факультета физической культуры
www.ffk.khspu.ru

Юбиляры

5 ноября
Лариса Юрьевна 

КУЛЬПИНА
Заведующая кафедрой немецкой 

филологии

9 ноября
Александра Александровна 

ЦЕРЮЛЬНИК
Заведующая отделом обеспечения 

научной библиотеки

10 ноября 
Ирина Ефимовна 

БОЧАРОВА
Администратор общежития 
улучшенного проживания

21 ноября
Валентина Тарасовна 

САДЧЕНКО
Профессор кафедры русского языка

21 ноября
Валентина Никитична 

ЯКИЩЕНКО
Гардеробщица учебного корпуса iw1

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем! 

И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости!

Растопи льдинку 
сердце!

Городской центр 
по организации до
суга детей и моло
дежи с 21 ноября по 

22 декабря проводит традицион
ную благотворительную акцию 
для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию «Растопи 
льдинку в сердце».

Многие из них не имеют даже не
обходимых вещей, а о празднике и 
подарках могут только мечтать!

Мы обращаемся ко всем, кто 
неравнодушен: помогите детям 
поверить в чудо и исполнить меч
ту! Сделайте доброе дело, по
дарите ребенку подарок от Деда 
Мороза! Ваше душевное тепло 
найдет отклик в детских сердцах, 
поможет им укрепить веру в до
бро и справедливость.

По всем вопросам  обращ айтесь 

по адресу: ул. Нагиш кина, 7, 

тел. 25-74-65, 30-81-73
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