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Праздник науки в ДВГГУ
7 апреля 2011 года в Дальневосточном государственном гуманитарном университете состоялось 

награждение победителей 59 студенческой научной конференции.

Это всегда волнительное тор
жественное событие, объединяю
щее лучшие умы студенческого 
и преподавательского составов. 
В этот день все внимание при
влечено к тем, кто внес свой 
существенный вклад в науку, к 
тем, кто в рамках своей научной 
деятельности разработал новые 
технологии, провел глубокое ис
следование, попытался сказать 
свое слово.

Награждение победителей 59 
научной студенческой конфе
ренции не стало исключением из 
правил. Почетными грамотами 
и дипломами были награждены 
более 60 студентов и научных ру
ководителей со всех факультетов 
ДВГГУ! Однако именно у этой це
ремонии награждения была своя 
отличительная особенность: ор
ганизованная совместно с пред
ставителями научной части и сту
дентами специальности «Связи 
с общественностью» церемония, 
на всем своем протяжении, под
черкивала важность и значимость 
преемственности поколений во

всем: в жизни, творчестве, а са
мое главное, в науке. Ведь любой 
студент, занимающийся научной 
деятельностью, особо благода
рен своему научному руководите
лю, внесшему неоценимый вклад 
как в написание научной работы, 
так и в развитие самого студента.

Так, дипломы победителям 
вручали почетные преподаватели 
вуза, достигшие больших успехов 
в различных областях науки, что, 
несомненно, было особо приятно 
как самим студентам, так и их на
учным руководителям.

Интересным фактом стало 
то, что на награждении присут
ствовали не только студенты- 
победители, но и родители неко
торых из них. Так, победительницу 
1 тура конференции с факультета 
специальной психологии и пе
дагогики Любовь Ерл (руководи
тель: Любовь Николаевна Блино
ва, кандидат педагогических наук, 
профессор) сопровождал ее отец 
Владимир Федорович. Приятно 
отметить, что в этой семье тоже 
присутствует преемственность

поколений -  Владимир Федоро
вич является участником конкур
са «Учитель года».

Церемония награждения -  это 
заключительный этап длитель
ного трудоемкого процесса, тре
бующего немалых умственных 
затрат. Однако, по словам Нелли 
Исидоровны Серковой, доктора 
филологических наук, профессо
ра, несмотря на то, что в научной 
деятельности заинтересованы 
только около 20 % студентов, ка
чество их работ находится на до
статочно высоком уровне.

В следующем году состоится 
60-я научная студенческая кон
ференция, на которой студенты 
и их руководители будут вновь 
представлять свои научные рабо
ты, исследования, проекты. Оста
ется надеяться, что участников 
юбилейной научной конференции 
станет больше, ведь наука, как 
говорил А. Эйнштейн: «Это спорт, 
гимнастика ума, доставляющая 
удовольствие».

Н. Шестакова, 
студентка 4 курса, 

Кафедры «Связи с общественностью»
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ф  В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ
Патриотизм -  от поколения к поколению

26 апреля 2011 года в рамках проведения конвента «Литератур
ный перекрёсток» -  «Победный звездопад», в конференц-зале фи
лологического факультета состоялся круглый стол, посвящённый 
66-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной во
йне. Инициаторами и организаторами мероприятия стали библиоте
кари абонемента художественной литературы НБ ДВГГУ.

В работе круглого стола приняли участие преподаватели и студенты 
исторического, филологического факультетов. Гостями круглого стола 
были ветераны Великой Отечественной войны: Иван Онуфриевич 
Сметана, Лев Борисович Липович, Борис Аркадьевич Кожевников. А 
также ветераны боевых действий в горячих точках Северного Кавказа: 
Евгений Владимирович Смышников и Михаил Иванович Корниенко.

Ветераны рассказывали о том, как они защищали Родину, исполняя 
солдатский долг, воевали с фашистами на земле и в небе. Вспоминали 
товарищей, друзей, погибших в боях за Родину. Красной нитью в рас
сказах ветеранов проходила мысль о непобедимости русского народа, 
о глубоком чувстве патриотизма, любви, гордости за своё Отечество. 
Студенты искренне были заинтересованы во всем, что поведали им 
ветераны, активно задавали вопросы.

Встреча прошла на высоком уровне уважения, доверия, интереса 
друг к другу. Ветераны поблагодарили студентов за тёплый, сердеч
ный приём, удивительное внимание, с которым были выслушаны их 
рассказы о Великой Отечественной войне. Борис Аркадьевич Кожев
ников, председатель Хабаровского городского комитета ветеранов во
йны и военной службы подарил Книги Памяти историческому и фило
логическому факультетам.

Т.И. Чёрная, 
главный библиотекарь НБ ДВГГУ 

абонемента художественной литературы



УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОБЕДЫ

Отчет ИФ и ФВЯ
4 апреля состоялось заседание ученого совета, 

посвященное отчету факультета восточных языков и 
исторического факультета о работе по приоритетным 
направлениям деятельности. Л.Г. Кузнецова, декан 
ИФ отметила, что в процессе подготовки отчета, у них 
действительно появилась возможность не только под

ружиться, но и обменяться ценным опытом.
Ученый совет отметил, что за последние два года факультетами про

делана работа по развитию и совершенствованию учебного процесса, 
а также обеспечению качества подготовки специалистов.

На кафедрах факультетов закуплено и осваивается современное 
оборудование, программное обеспечение, компьютерная техника, про
веден ремонт практически всех помещений. Для решения этих задач 
факультетом восточных языков использовались не только бюджетные, 
но и привлеченные за счет программ, фондов и спонсоров средства.

На факультетах происходит внедрение информационных техноло
гий в учебный процесс. Активно используются электронные учебные 
пособия. Но проблема недостаточности обеспечения информационно
техническими ресурсами сохраняется на обоих факультетах.

Несмотря на то, что проводится активная профориентационная работа 
(посещение школ, экскурсии абитуриентов в университет, участие в про
ведении олимпиад, участие в телепроектах), сегодня исторический фа
культет столкнулся также с проблемой невысокой привлекательности для 
абитуриентов традиционных специальностей факультета, следствием 
чего явился низкий показатель набора на коммерческую основу ОД О.

Факультет восточных языков традиционно активно сотрудничает с уни
верситетами, центрами и фондами Японии, Кореи и Китая. Факультет 
является коллективным членом Российской ассоциации университет
ского краеведения. Преподаватели же исторического факультета вошли 
в состав краевой организации учителей истории и обществознания, и 
представили свои кандидатуры для включения во всероссийскую ассо
циацию. ИФ также продолжает налаживание связей со странами АТР.

Значительно выросла активность подразделений факультетов в вы
полнении научно-исследовательских работ. Развивается студенческая

наука. Студенты факультетов принимают участие в городских, крае
вых, всероссийских, а также международных конференциях и про
граммах, занимая призовые места. Преподаватели факультетов, осо
бенно ФВЯ, являются инициаторами многих конференций и конкурсов, 
в том числе международных.

Сотрудниками исторического факультета опубликована 1 моногра
фия, 39 статей и тезисов докладов, 1 учебное пособие. Сотрудниками 
ФВЯ -  7 монографий, 58 статей и тезисов докладов, 17 учебных посо
бий. В то же время для факультета восточных языков продолжает оста
ваться острой проблема текучести кадров: администрация факультета 
вынуждена брать на работу молодых специалистов без опыта работы, 
но и они, в связи с обилием более выгодных предложений, не задер
живаются на долго на кафедрах ФВЯ. На историческом же факультете 
актуален вопрос ротации кадров и преемственности педагогических 
поколений при проценте остепененности 87,7%.

Большое внимание на факультетах уделяется воспитательной ра
боте. Развивается система студенческого самоуправления. На ФВЯ 
работают японский и китайский клубы, клуб «Секвойя». Студенты под 
руководством преподавателей выполняют заказы предприятий (тури
стических фирм и международных организаций), с которыми деканат 
наладил активное взаимодействие.

Студенты старших курсов ИФ уже несколько лет активно работают над 
программой адаптации первокурсников к учебе в вузе. Работает между
народный образовательный проект по изучению истории стран АТР.

В завершение хотелось бы сказать, что каждый из факультетов име
ет свой ценный неповторимый опыт развития в каждом из приоритет
ных направлений. В то же время обмен этим опытом не только помо
жет факультетам в построении дальнейшей стратегии развития, но и 
поспособствует формированию единого образовательного простран
ства университета.

Подробно с решениями и постановлениями ученого совета, 
а также отчетами, представленными для рассмотрения, 

можно ознакомиться на официальном сайте ДВГГУ 
www.khspu.ru 

в разделе «Ученый совет»

ПРИЕМНАЯ РЕКТОРА

Ректор отвечает 
на вопросы студентов

В этом номере мы публикуем ответы на ряд вопросов, касае- 
мых условий проживания в общежитии.

Ш
1. Когда будет проведен Интернет в общежитие № 2?
В общежитиях, согласно разработанному проекту, 
должна быть построена локальная сеть (проведена ка
бельная система в каждое жилое помещение) с предо
ставлением услуги доступа к ресурсам университета и 
возможностью заключения персональных клиентских 

договоров доступа в сеть Интернет. На построение и обслуживание 
каждого участка сети ведутся переговоры с подрядчиками и организа
циями, предоставляющими услуги доступа в сеть Интернет. На данный 
момент сдан и введен в эксплуатацию участок сети (левое крыло вто
рого общежития) с возможностью заключения клиентских договоров 
доступа к сети Интернет с провайдером «Хабаровские домовые сети». 
В мае-июне 2011 года планируется полностью подключить второе об
щежитие университета к сети Интернет.

Вопросы по текущей ситуации подключения и пользования Интерне
том можно задать и обсудить на форуме университета, расположенно
го по адресу http://forum.khspu.ru, раздел «Управление информатиза
ции» тема «Сеть в общежитии».

2. Почему в общежитии № 2 не работают лифты. Когда заработают?
Общежитие № 2 по ул. Лермонтова 50 было построено и введено в 

эксплуатацию в 1985 году.
Ростехнадзором проведено обследование технического состояния 

лифтов и дано экспертное заключение -  в результате длительного ис
пользования и в связи с отработанным нормативным сроком службы, 
эксплуатация их временно запрещена.

Дальнейшее использование может повлечь причинение вреда жиз
ни и здоровью пользователей лифтов.

В течение апреля, мая будет производиться капитальный ремонт 
лифтов с заменой всех изношенных деталей. Запуск в эксплуатацию 
запланирован на июнь 2011 года.

Общежитие № 3 по ул. Лермонтова 50 «А» построено в 1987 году. В 
данном общежитии ремонт лифтов будет производиться в мае-июне 
2012 года.

3. Улучшат ли условия проживания в общежитии?
В целях улучшения проживания студентов в общежитиях универ

ситета в 2010 году всего было выделено средств на все виды работ 
более 5 млн руб.

На ремонтные работы -  текущий ремонт мест общего пользования,

ремонт комнат и коридоров общежития № 3 было израсходовано де
нежных средств в сумме 3,2 млн руб. На сантехнические работы по 
ремонту и подготовке системы отопления к отопительному сезону из
расходовано 495 тыс. руб.

Для замены устаревших и вышедших из строя были приобретены 
электроплиты, люминесцентные светильники, энергосберегающие лам
пы, электроустановочные материалы (розетки, выключатели, пускате
ли, автоматы защитного отключения) на общую сумму 470 тыс. руб.

На противопожарные мероприятия израсходовано 100,6 тыс. руб.
Кроме этого, в 2010 году было выделено 890 тыс. руб. на приобре

тение постельных принадлежностей и мебели: кроватей, простыней, 
полотенец, одеял, пододеяльников, матрацев, покрывал, подушек, 
столов кухонных, шкафов.

В первом полугодии 2011 года выделено дополнительно 500 тыс. 
руб. на приобретение кроватей.

Во время летних каникул в 2011 году во 2 и 3-м общежитиях будет про
изведен текущий ремонт мест общего пользования, коридоров, душе
вых, с заменой сантехнического оборудования, вышедшего из строя.

4. До каких пор будет подниматься плата за проживание в общежитии?
Плата за проживание в общежитиях университета с 1 февраля 2011 

года в месяц составляет: для студентов, обучающихся на бюджетной 
основе -  285 руб.; для внебюджетных студентов -  1992 руб. в отопи
тельный период, 1572 руб. в летний период.

Для студентов, обучающихся за счет средств федерального бюд
жета, плата за проживание в общежитии является фиксированной и 
не менялась последние два года, поскольку затраты на содержание 
общежития для них дотируются из федерального бюджета.

Размер платы для внебюджетных студентов определяется факти
ческими расходами вуза по содержанию койко-мест: коммунальные 
услуги, содержание помещений. Ежегодно тарифы на коммунальные 
услуги пересматриваются в сторону увеличения постановлениями ад
министрации г. Хабаровска и Комитета по ценам и тарифам Правитель
ства Хабаровского края. В связи с тем, что содержание внебюджетных 
студентов не финансируется федеральным бюджетом, университет 
вынужден также увеличивать плату за проживание вслед за ростом 
тарифов. В связи с этим, с 1 февраля 2011 года размер платы за обще
житие для внебюджетных студентов увеличился на 180 руб. в месяц в 
отопительный период и на 143 руб. в месяц в летний период.

В настоящее время рассматривается вопрос о возможности умень
шения платы за проживание в общежитиях вуза с 1 сентября 2011 
года как для бюджетных, так и для внебюджетных студентов.

Если у вас возникли вопросы, вы можете их адресовать в редак
цию газеты «Учитель». В ближайшем номере мы обязательно опу
бликуем на них ответы в рубрике «Приемная ректора».

Итоги
дальневосточной

Студвесны
30 апреля в краевом Театре 

драмы и комедии были подве
дены итоги Дальневосточного 
фестиваля «Студенческая вес
на -2011» в направлении «Твор
чество».

В гала-концерте приняли уча
стие самые яркие участники фе
стиваля, а также победители в 
номинациях. Творческие к ак
тивы ДВГГУ оказались в числе 
самых результативных участни
ков фестиваля 2011.

Оксана Ерубаева (ФИИД) стала 
лауреатом 1 степени в номинации 
«Народный танец. Соло. Дуэт», 
лауреат 2 степени -  дуэт восточ
ного танца «Бахор». Студия тан
ца «Стиль» и студия джаз-модерн 
танца «Sky» стали дипломантами 
фестиваля.

В номинации «Эстрадное ис
полнительство. Соло» лауреатом 
1 степени стал Сергей Ткачен
ко (ИМФИТ), Алиса Качерян -  3 
степени. Лауреаты 2 и 3 степени 
номинации «Эстрадное исполни
тельство. Ансамбль» -  вокальные 
студии студенческого творческого 
центра «ДЖЕМ» и «Коктейле».

Арт-группе «Венеция» бь ру
чей специальный приз жюри фе
стиваля. Также специального приза 
была удостоена Светлана Юрьев
на Наумкина, художественный 
руководитель ансамбля эстрадно
джазовой песни «Коктейль», за 
значительный вклад в развитие во
кального исполнительства.

Мы поздравляем наших ребят, а 
также их руководителей с достой
ным выступлением на фестива
ле, желаем им новых творческих 
успехов.

Краевой конкурс 
студенческих СМИ

18-19 апреля в ДВГГУ были 
подведены итоги конкурса 
«Студенческие СМИ» в рамках 
Дальневосточного фестиваля 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

В этом году на конкурс были пред
ставлены печатные и электронные 
СМИ десяти учебных заведений 
Благовещенска, Комсомольска- 
на-Амуре, Николаевска-на-Амуре 
и Хабаровска.

Самой многочисленной но
минацией, по традиции, стала 
«Печатные СМИ». В ней были 
представлены 10 изданий. По три 
номинанта среди телепрограмм и 
интернет-проектов. Без конкурен
тов оказался участник номинации 
«Студенческое радио» -  проект 
«Политен-радио» (ТОГУ).

Не первый год в конкурсе при
нимали участие студенческие 
проекты нашего вуза и надо ска
зать -  очень даже успешно.

Информационно-развлекатель
ная программа журналистов 
филфака, «Крути педали» стала 
лауреатом I степени в номинации 
«Радио и TV» конкурса. Лауреат 
III степени номинации «Печатные 
СМИ» -  газета филфака «Совер
шенный вид». Сайт ИПУ получил 
II место в номинации «Электрон
ные информационные ресурсы»

http://www.khspu.ru
http://forum.khspu.ru


новости
Итоги «Недели добра»

15-23 апреля Хабаровск принял участие во всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра». Каждый год в ней активно участвуют и 
студенты ДВГГУ. Волонтерский отряд «Мириады» стал инициато
ром многих мероприятий и добрых дел в рамках Недели.

В этом году в Неделе добра приняли участие студенты всех фа
культетов ДВГГУ, но особенно активно -  ФИИДа, ИМФИТа, филфака, 
истфака и ФФК. В рамках Недели было проведено 30 различных меро
приятий. Среди них тематические КТД и уроки добра в школах и среди 
студентов первых курсов вуза; пять социальных акций («Оранжевая 
акция», «Капля крови», «Чужой беды не бывает», благотворительная 
ярмарка-распродажа детских рисунков и поделок «Подари хорошее на- 

(  -^ооение», «Чистые окна»). 75 студентов-доноров ДВГГУ сдали кровь.
3 рамках «Оранжевой акции» было собрано 88 килограмм апельси

нов, которые были розданы на благотворительном концерте 23 апреля 
150 ветеранам войны и труда, 11 детям и взрослым с ограниченными 
возможностями, 11 ветеранам труда -  бывшим работникам ДВГГУ и 8 
детям с ограниченными возможностями, не выходящим из дома.

В результате благотворительных акций собрано 8 тыс. руб. адресной 
помощи для Олейникова Ефима, ученика 8 класса МОУ СОШ № 77, на
ходящегося в тяжелом состоянии после ДТП.

Студентами ДВГГУ было организовано 3 благотворительных концер
та -  один для ветеранов войны и труда, а также детей из детских домов 
в ДВГГУ и 2 концерта в Краевом доме ветеранов (в корпусах № 1 и № 2).

Проведено 6 субботников по очистке и благоустройству территорий 
социальных учреждений (детские дома, дом малютки).

Студенты ФИИД организовали и провели оформительские работы в 
Детском доме № 2, а также краевой гостинице временного пребывания 
для людей с ограниченными возможностями (оформлено 50 м огражде
ний территории).

Организаторы выражают благодарность и признательность за активное 
участие в Весенней недели добра факультету изобразительных искусств 
и дизайна, институту математики, физики и информационных техноло-

ч, историческому и филологическому факультетам, а также факульте- 
}  физической культуры. Особая благодарность -  заместителям деканов 

по воспитательной работе этих факультетов. А также учебным группам 
1841 (социальные педагоги), 1931 (социальные работники), ИПУ.

С.Г. Екимова,
руководитель волонтерского отряда «Мириады»

На ФВЯ обсудили актуальные вопросы 
востоковедения

28 апреля 2011 года на базе факультета восточных языков 
ДВГГУ прошла 3-я международная конференция 

«Актуальные вопросы востоковедения».

Всего в конференции как в оч
ном, так и заочном форматах, 
приняли участие 38 докладов сту
дентов и преподавателей из Хаба
ровска (ДВГГУ, ХГЭП, ТОГУ), Бла
говещенска (БГПУ), Биробиджана 
(ДВГСГА), США (Aleutian Pribilof 
Islands Association, Conservation 
Science Institute, University 
of Alaska), Японии (Shimane 

University), КНР (Хэбэйский объединенный университет, Northeast 
Forestry University), Республики Корея (Сонмунский университет).

В рамках конференции обсуждались актуальные вопросы в следую
щих направлениях:

-  место и роль стран АТР в решении глобальных проблем;
-  вопросы истории и межкультурных взаимодействий в Тихоокеан

ском регионе;
-  вопросы традиционного и нового в языках и культурах стран АТР;
-  вопросы теории и методики преподавания восточных (иностран

ных) языков;
-  вопросы теории и практики перевода.

По итогам конференции планируется выпуск сборника научных трудов.

Итоги фотоконкурса 
«Божественная комедия» Данте»

С 23 марта по 6 апреля Научная библиотека проводила выставку 
фоторабот, посвященную юбилею «Божественной комедии» Данте 
Алигьери. На сайте библиотеки до 14 апреля проводился конкурс на 
лучшую из этих работ. Награждение участников проекта состоялось 25 
апреля в зале № 1 сектора доступа к электронным ресурсам.

Победителями по итогам голосования стали: 1 место -  Осколкова 
Лариса, студентка 4 курса филологического факультета; 2 место -  Пе
трова Валерия, студентка 1 курса исторического факультета; 3 место -  Фе
дотова Алена, студентка 1 курса исторического факультета.

Победителям были вручены грамоты, памятные подарки и сладкие 
призы. Остальные участники фотовыставки также получили дипломы 
и памятные подарки.

О.А. Устимчук, 
главный библиотекарь по 

гуманитарно-воспитательной деятельности

V региональный форум в ДВГГУ
23 апреля 2011 года в ДВГГУ были подведены итоги V регионального конкурса социально 

значимых проектов «МОЯ ИНИЦИАТИВА: от идеи до реальности».

В этом году в конкурсе приняли 
участие 25 проектов, реализуемых 
во всех, предусмотренных положе
нием, направлениях: «Студенты- 
школьникам», «Мир малышей», 
«Жизнь вуза», «Радость людям», 
«Студенты городу/краю», «Учи
тель, перед именем твоим», а 
также «О доблести. О подвигах. 
О славе». В форуме приняли уча
стие более 100 человек из Биро
биджана, Благовещенска, Влади
востока, Комсомольска-на-Амуре, 
Петропавловска-Камчатского, Ха
баровска.

Призовой фонд конкурса в этом 
году составил более 100 тыс. руб. 
Лучшие проекты регионального 
конкурса «Моя инициатива: от 
идеи до реальности» рекомен
дованы для участия во всерос
сийском конкурсе студенческих 
проектов «Моя инициатива в обра
зовании», который пройдет в мае 
в Российском государственном 
педагогическом университете им. 
А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург).

Жюри регионального конкурса -  
представители Министерства об
разования и науки Хабаровского 
края, Администрации города, Фон
да поддержки малого предпри
нимательства Хабаровского края, 
некоммерческих организаций.

Согласно положению, в конкур
се выявляли обладателей 1, 2, 
3 призовых мест, победителей в 
семи номинациях, а также обла
дателей специально учрежден
ной дополнительной номинации 
«Перспективный проект».

Победители номинаций соглас

но положению о конкурсе: номи
нация «Веер инициатив» -  про
ект «Твой стиль, твои движенья, 
твоя жизнь!» (ХГАЭП, Хабаровск); 
номинация «Синяя птица» - про
ект «Нить Ариадны» (ДВГСГА, 
Биробиджан); номинация «На 
злобу дня» -  проект «Stop кор
рупция!» (БГПУ, Благовещенск); 
номинация «Комар носу не под
точит» -  проект «Мы из будуще
го!» (Городской центр по органи
зации досуга детей и молодежи, 
Хабаровск); номинация «Вместе 
дружная семья» -  проект «Вме
сте мы можем больше!» (волон
терский отряд ДВГГУ «Мириады», 
Хабаровск); номинация «Жем
чужина» -  проект «Мое медиа
пространство» (филологический 
факультет ДВГГУ, Хабаровск); но
минация «Зрительские симпатии» 
-  проект «Подари улыбку малышу» 
(ФСПП ДВГГУ, Хабаровск).

3 место присуждено студентам 
БГПУ (Благовещенск), авторам 
проекта «Организация летнего 
полевого профильного лагеря 
любителей исследователей ар
хеологии «Копатыч».

2 место отдано проекту сту
денток Дальневосточного госу
дарственного гуманитарного уни
верситета (Хабаровск) «Подари 
улыбку малышу».

А победителем конкурса «МОЯ 
ИНИЦИАТИВА: от идеи до реаль
ности -2011» был признан проект 
студентов Хабаровской государ
ственной академии экономики и 
права -  «Выбери себя».

Победители дополнительно 
учрежденной номинации «Пер
спективный проект»: «Школа
будущего логопеда» (ДВГГУ, 
Хабаровск), «Рабочая Камчат
ка» (КГУ им. Витуса Беринга, 
П.-Камчатский), «Зеленый мир» 
(ВГУЭС, Владивосток), «RU.COM» 
(ДВГГУ, Хабаровск), «Веселые 
картинки» (ДВГГУ, Хабаровск).

Победители конкурса получили 
денежные премии в размере 30, 
20 и 15 тыс. руб. Победителям но
минаций, а также всем участни

кам были вручены ценные призы.
Конкурс проектов прошел в рам

ках молодежного регионального 
форума «МОЯ ИНИЦИАТИВА: 
от идеи до реальности» (20-23 
апреля). В его программу, поми
мо презентации проектов участ
никами, также вошел круглый 
стол с участием представителей 
органов власти, некоммерческих 
организаций, бизнеса, а также 
студенческих объединений и ини
циативных групп, занимающихся 
реализацией социальных проек
тов на тему «Значение социально 
значимой проектировочной дея
тельности в процессе получения 
образования».

22 апреля состоялось одно из 
самых ярких мероприятий фо
рума -  учебно-проектировочная 
игра «И.Д.У.» («Инициатива. 
Действие. Успех»), в процессе 
которой участники за один день 
разработали и реализовали со
циальные акции на площадках го
рода Хабаровска (Гимназия № 3, 
МОУ СОШ № 55, ПКО «Динамо», 
Краевой приют для детей и под
ростков, территория ДВГГУ, улицы 
города Хабаровска).

23 апреля для участников 
прошли мастер-классы от экспер
тов конкурса -  Дмитрия Куликова 
(директор городского информа
ционного портала Moigorod.ru) и 
Юлии Александровны Латыповой 
(менеджер программы «Винрок 
Интернешнл»).

Организаторы форума -  студен
ческий совет и отдел по внеучебной 
и воспитательной работе ДВГГУ. 
Руководитель проекта -  прорек
тор по учебно-воспитательной и 
социальной работе ДВГГУ Ольга 
Игнатьевна Зубарева. Конкурс 
проводится при поддержке Ми
нистерства образования и науки 
Хабаровского края. Партнерами 
форума в этом году выступили 
группа компаний «Золотая птич
ка», а также компания «ТТК-ДВ», 
в связи с чем организаторы выра
жают им искреннюю признатель
ность и благодарность.



#  СПОРТ 

На Олимпе успеха!
В апреле команда студентов 

ДВГГУ заняла почетное 3 место 
в городском конкурсе «Знатоки 
Олимпизма», посвященном памя
ти М.Е. Орлова.

Даешь серебро!
Почетное 2 место заняла муж

ская команда ДВГГУ в соревно
ваниях по баскетболу в рамках 
спартакиады среди вузов Хаба
ровского края и ЕАО. Для нас это 
несомненный успех.

Виктор -  значит 
«Победитель»!

13 апреля в Хабаровск с чемпи
оната мира по дзюдо среди сла
бовидящих с победой вернулся 
студент ДВГГУ, Виктор Руденко. 
Он стал серебряным призером 
чемпионата, который прошел в 
Турции. На счету Виктора уже не 
одна победа на соревнованиях 
Российского и мирового уровня.

Вуз сердечно поздравляет сво
его чемпиона и от всей души же
лает Виктору новых побед!

Подробности -  в интервью с 
Виктором Руденко, опубликован
ном на сайте факультета физиче
ской культуры.

Успех в закрытии 
сезона!

Мужская сборная ДВГГУ по 
волейболу замкнула тройку по
бедителей чемпионата среди ву
зов Хабаровского края, который 
завершился в апреле. В этом 
году за призовые места боролись 
шесть вузов: сборные ТОГУ, ХГА- 
ЭПа, ДВП/ПСа, ДВГАФКа, ДВГМУ 
и ДВГГУ.

Команда ДВГГУ показала хо
рошие результаты на чемпиона
те, вырвав победу буквально из 
рук ДВГУПСа. Вуз поздравляет 
сборную и ее тренера, и желает 
ребятам покорения новых высот 
в следующем сезоне!

Подготовлено по материалам 
сайта ФФК

ф  СОБЫТИЯ

«PR-week 2011» в ДВГГУ
С 20 по 27 апреля в ДВГГУ состоялась 

неделя специальности «Связи с обще
ственностью» -  «sPRingofPR».

Неделя PR в этом году не только долго
жданное, но и поистине уникальное собы
тие. В этом году она проходит весной, обой
дя сложившуюся традицию осенней недели.
«PR-week» -  это возможность для студен
тов проявить свои профессиональные на
выки и умения. «PR-week» -  это площадка 
для представителей формирующегося PR- 
сообщества Дальнего Востока поделиться с 
будущими менеджерами по коммуникациям 
знаниями и опытом.

Программа изобиловала чередой различ
ных событий. Это и полезные мастер-классы от профессионалов 
своего дела -  специалистов по рекламе, связям с общественностью, 
пресс -  секретарей крупных компаний; корпоративный выезд и про
ведение различных тренингов OpenAir; конкурс социальной рекламы 
«Все в твоих руках», организованный совместно с Хабаровским крае
вым отделением Всероссийского детского фонда; креативное состя
зание «PR-продукт», в котором всего за два часа студентам не только 
ДВГГУ, но и других вузов Хабаровска, где обучаются PR, нужно приду
мать и создать новый коммуникационный продукт, идею, технологию; 
конкурс студенческих PR-проектов Clever, где учащиеся с первого по 
пятый курс соревнуются с пиарщиками всей России в продвижении 
российского производителя газовых плит «Дарина»; светский раут -  
неформальная вечеринка профессионального PR-сообщества, и мно
гое многое другое. Так студенты получают возможность реали
зовать свой потенциал на практике, поучиться и перенять бесценный 
опыт у настоящих профессионалов в этой сфере. Ведь, как известно, 
чтобы стать мастером, нужно учиться у мастера.

Особенный гость PR-week -  целая плеяда наших спонсоров. А это 
значит, что расширяются партнерские отношения кафедры «Связи с 
общественностью» и ДВГГУ с целым спектром различных компа
ний и организаций: «Ремстрой НТВ», сеть книжных магазинов «Кни
гочей», сеть магазинов «КИО», фитнес-центр «WorldClass», кафе 
«Оазис», Хабаровское краевое отделение Всероссийского детского 
фонда. Информационные партнеры «Прообраз», Дальневосточный 
информационно-рекламный портал «DV-реклама», газета «Комсо
мольская правда», общественно-профессиональное издание «Про
со», молодежный журнал «Мост», Хабаровское общественное движе
ние «Хабаровск -  это мы».

Особо хочется отметить тот факт, что в рамках Недели студенты по
лучили уникальную возможность -  поучаствовать в отборочном туре 
Всероссийского конкурса PR-проектов CLEVER. Победители отбороч
ного этапа смогут поехать в мае в столицу, где состоится финал. Они 
вполне могут получить крупный денежный приз, и реализовать свои 
PR-проекты на федеральном уровне. Чем не шанс начать блестящую 
карьеру? Но и это далеко не все. Неделя PR -  отличный шанс заре
комендовать себя у своих будущих работодателей. Представители ха
баровского бизнес-сообщества на протяжении недели внимательно 
следили за студентами. Так что не исключено, что кто-то из будущих спе
циалистов по связям с общественностью попадет к ним «на карандаш».

Подробная информация и комментарии на ipu.khspu.ru
М.В. Сергеева,

ассистент кафедры «Связи с общественностью»

Мастер-класс «Открытка своими руками»
27 апреля в НБ в зале № 2 сектора 

доступа к информационным ресурсам 
состоялся мастер-класс «Открытка 
своими руками» с общей тематикой 
«Этот День Победы», в рамках конвен
та «Литературный перекресток» -  «По
бедный звездопад». Организаторами 
мастер-класса выступили студенты 
факультета изобразительных искусств 
и дизайна -  Титова Виктория, Ефремо
ва Ольга и Гладилина Лидия. На счету 
у девушек это уже пятый мастер-класс, 
несмотря на то, что они студентки еще 
только 1 курса.

Поучаствовать в мастер-классе и 
научиться создавать открытки, мы 
пригласили волонтерский отряд «Мириады» и слушателей «Школы 
подготовки вожатых». Ребята обеих организаций с интересом отнес
лись к тому, что предложили им молодые мастера открыток, а после 
мастер-класса даже договорились о дальнейшей совместной работе.

О.А. Устимчук, 
главный библиотекарь по 

гуманитарно-воспитательной деятельности

Газета «Учитель» издается Руководитель проекта О.И. Зубарева
Дальневосточным государственным Редактор С.А. Факиро
гуманитарным университетом Верстка/дизайн Н.А. Терлецкая

Корректор Е.А. Прохорова

День Победы
9 мая в России празднуют День Победы. Этот 

день стал великой датой в истории России -  по
бедой над фашистской Германией и окончанием 
Великой Отечественной войны.

Она принесла много зла для воюющих стран, 
но, благодаря ей, вооруженные силы нашей Ро
дины значительно окрепли и перешли на новый 
уровень самоорганизации.

В войне пало много русских защитников, но не меньше полегло и 
фашистов. Последняя и заключительная битва в Берлине потребова
ла от неприятеля задействовать свыше 2,5 миллионов солдат, более 
6 тысяч танков и оружия, свыше 7,5 тысяч самолетов. Такое количе
ство военных сил стало губительным для Красной армии. Сражэ 
за свою Родину, русская армия каждый день теряла около 15 тысяч 
солдат и офицеров. После победы потери в наших рядах составляли 
более 350 тысяч человек. Погибло около 80 тысяч человек. Но флаг 
советской России над Рейхстагом был водружен.

Для победы в этом бою наши вооруженные силы использовали тан
ки. Но в городе они имели мало преимуществ и легко были обезвре
жены противотанковой обороной противника. За 14 дней русские по
теряли 30 % танков, задействованных в операции под Берлином. Но 
не меньшие потери понес и противник.

В результате этой кровопролитной борьбы мы победили и принесли 
весть о капитуляции фашистской Германии в Москву. СССР праздно
вал победу официально и настолько, насколько это позволяло после
военное состояние страны. 24 июня 1945 года на Красной площади 
перед Кремлем состоялся Парад Победы.

Сегодня 9 мая - праздник Победы, который празднуют все страны 
бывшего СССР

События мая
1 мая -  День весны и труда
5 мая -  День водолаза 
7 мая -  День радио
9 мая -  День Победы
12 мая -  День медсестер (медицинских сестер)
15 мая -  Международный день семьи 
18 мая -  Международный день музеев 
21 мая -  День Тихоокеанского флота
День защиты от безработицы (службы занятости населения)
24 мая -  День кадровика
День славянской письменности и культуры
25 мая -  День филолога (филологии)
27 мая -  Всероссийский день библиотек 
День химика
28 мая -  День пограничника
29 мая -  День автомобилиста
31 мая -  День города Хабаровска 
День российской адвокатуры 
День культуры
День против курения (день без табака и сигарет)

В ДВГГУ:
1 мая -  участие в праздничном шествии, посвященном 1 мая 
4 мая -  благотворительная акция «О прошлом память сохраним» или 
«Нет забытых могил»
6 мая -  14:00, День улицы Дикопольцева (возложение цветов). 
Праздничный концерт, посвященный 66-й годовщине победы в ВОВ 
(актовый зал ДВГГУ)
16 мая -  10:15, совещание при ректоре «Об использовании свободно 
распространяемого программного обеспечения в работе ДВГГУ», 
конференц-зал
21 мая -  городской субботник
24-29 мая -  всероссийская научно-практическая интернет- 
конференция «Актуальные проблемы филологии и культурологии», 
конференц-зал, 6 корпус
25 мая -  15:40, подведение итогов спартакиады имени Е.
Дикопольцева, актовый зал
28 мая -  участие в шествии ко Дню города
30 мая -  15:00, заседание ученого совета, конференц-зал

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), 

а также на e-mail: ovvr.dvggu@mail.ru

Цветную версию газеты «Учитель» читайте на www.khspu.ru

Адрес редакции: 680000, Хабаровск, Тираж 500 экз. 
ул. К. Маркса, 68, к. 234 Отпечатано в ООО Издательский
Тел. (4212) 30-51-77 дом «Гранд Экспресс», г. Хабаровск,
e-mail: owr.dvggu@mail.ru Уссурийский бульвар, 9А
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