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#  О ГЛАВНОМ В НОМЕРЕ

С праздником Победы!
6 мая, в преддверии дня Победы, на площади перед главным корпусом ДВГГУ состоялась торже

ственная церемония возложения цветов к мемориальной доске, установленной на фасаде универ
ситета в честь Героя Советского Союза -  Евгения Дикопольцева.

Евгений Александрович Дико- 
польцев (23 ноября 1921 года -  
17 октября 1943 года) -  участник 
Великой Отечественной войны, 
командир отделения роты связи 
235-го гвардейского стрелкового 
полка 81-й гвардейской стрелко
вой дивизии 7-й гвардейской ар
мии Степного фронта, Герой Со
ветского Союза, сержант гвардии. 
В момент, когда началась Вели
кая Отечественная, он был сту
дентом физико-математического 
факультета Хабаровского педаго
га жого института.

В память о герое войны в 1975 
году состоялось переименование 
улицы, на которой расположено 
здание нашего университета из 
ул. Саперной в улицу имени Ев
гения Дикопольцева, а на фасаде 
здания была установлена мемо
риальная доска.

Впервые праздник улицы Дико- 
полцева отметили в 2005 году и с 
тех пор стал доброй традицией.

В этом году в празднике приняли 
участие ветераны войны и труда,

ученики МОУ СОШ № 55 и Гимна
зии № 3 г. Хабаровска, а также сту
денты и преподаватели ДВГГУ.

С приветственным словом об
ратились Черковец Галина Ни
колаевна, председатель Совета 
ветеранов Войны и труда Воору
женных сил и правоохранитель
ных органов Центрального райо
на города, ветеран труда ДВГГУ, 
Лидия Яковлевна Щербакова. 
Школьники и студенты прочитали

стихотворения о Великой Отече
ственной войне, сказали теплые 
слова благодарности в адрес ве
теранов. Героев и защитников 
Родины, павших в годы Великой 
Отечественной, почтили мину
той молчания.

После церемонии возложения 
цветов всех желающих пригласи
ли в актовый зал ДВГГУ на кон
церт, подготовленный Студенче
ским творческим центром.

У каждой профессии праздник особый: 
27 мая -  Общероссийский день библиотек

Все мы помним детское сти
хотворение Джанни Родари «Чем 
пахнут ремесла». У каждого ре
месла есть свой запах, а сейчас, 
почти у каждого из них есть и 
свой праздник. Недавно в нашем 
университете свой праздник от
мечала научная библиотека вуза. 
Официально он называется Об
щероссийский день библиотек и 
приходится на 27 мая.

В этот день в зале № 1 секто
ра доступа к информационным 
ресурсам собрались сотрудни
ки библиотеки и приглашенные 
гости. Ведущие сказали привет
ственные слова и открыли вечер 
небольшим видеороликом о том, 
чем живет сегодня научная би
блиотека, каковы трудовые буд
ни в каждом ее подразделении. 
Далее слово было предостав
лено первому проректору уни
верситета Светлане Павловне 
Машовец, проректору по учебно- 
воспитательной и социальной ра
боте Ольге Игнатьевне Зубаревой 
и директору научной библиотеки, 
Ирине Александровне Сочели- 
ной. Оба проректора поздравили 
сотрудников библиотеки и выра
зили им благодарность за труд,

терпение и понимание, а также за 
те новые формы работы библио
теки, которые в ней появились в 
этом учебном году. Директор би
блиотеки также поздравила всех 
присутствующих с праздником 
и пожелала успехов и радости в 
работе.

Одним из важных событий 
праздника стала церемония вру
чения грамот и благодарностей 
сотрудникам библиотеки. Гра
мотами Министерства образо
вания Хабаровского края были 
награждены Федосеева Светла
на Аркадьевна, зав. сектором 
информационной работы отдела

справочно-библиографического 
обслуживания, и Сидорова Ната
лья Олеговна, главный библиоте
карь читального зала психолого
педагогической литературы.

Поздравить библиотекарей 
вуза пришла и дальневосточная 
писательница Александра Нико- 
лашина. Когда-то она сама была 
студенткой нашего университета 
и читательницей научной библио
теки, а сегодня ее книги стоят на 
полках абонемента художествен
ной литературы, являются частью 
книжного фонда.

Интересно прошла еще одна 
церемония -  вручения призов и 
премий года. Всего призовых но
минаций оказалось четыре: «Ме
роприятие года», «Золотые руки 
года», «Публикация года» и -  са
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блиотечный бизнесмен».

После всех церемоний пришло 
время и хорошей шутке. Неболь
шое театрализованное действо 
предшествовало представлению 
новых сотрудников библиоте
ки: расследовать исчезновение 
праздничного торта в библиотеку 
пришел сам дядя Степа. С места 
преступления он принес коробку 
с уликами. Каково же было удив
ление всех присутствующих в 
зале, когда оказалось, что вещи 
в коробке принадлежат именно 
новым специалистам научной 
библиотеки. Блюститель закона 
не поверил в столь явный под

лог и отправился на дальнейшие 
поиски пропажи. А всем, недавно 
вступившим в ряды научной би
блиотеки, пожелали успехов в их 
новой работе и вручили памят
ные подарки.

А торт вскоре был найден. И 
под подаренные всем сотруд
никам библиотеки песни Сергея 
Ткаченко началось праздничное 
чаепитие.

Ольга Устимчук, 
главный библиотекарь 

по гуманитарно-просветительской 
деятельности

О том, чем живет НБ ДВГГУ сегодня, 
читайте далее в интервью с директором 

бибилиотеки -  И.А. Сочелиной



УЧЕНЫЙ СОВЕТ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Ирина Александровна СочелинаЗаслушаны 

«крайние» отчеты
На майском засе

дании ученого со
вета завершилась 
серия отчетов фа
культетов о работе 

по приоритетным направлениям 
деятельности: отчитались БХФ и 
ФИИД.

Биолого-химический факуль
тет, отпраздновавший осенью 
прошлого года свое 60-летие, 
славится сложившимися тради
циями. На факультете выстраи
вается многоуровневая система 
подготовки профессиональных 
кадров. Учебный процесс обе
спечивают высококвалифици
рованные кадры профессорско- 
преподавательского состава, 
привлекаются научные сотруд
ники ДВО РАН, Всероссийского 
общества охраны природы, МУП 
«Водоканал».

В 2010-2011 годах преподава
телями факультета были подго
товлены и изданы 11 учебников и 
УМП, три из них с грифом УМО, а 
также одна монография, сборник 
научных трудов и 64 статьи.

Но стоит отметить и имеющуюся 
на факультете проблему ротации 
кадров. При достаточно высоком 
проценте «остепененности» ППС, 
средний возраст сотрудников фа
культета составляет 60 лет. Эта 
цифра, конечно же, в первую оче
редь, говорит об огромном опыте, 
который имеет ни с чем не срав
нимую ценность, но который в то 
же время необходимо передавать 
молодым специалистам -  ведь 
именно на их плечи в скором буду
щем ляжет вся ответственность по 
развитию факультета.

На факультете планомерно про
исходит внедрение в учебный про
цесс информационных технологий.

Достаточно активно ведется 
внеучебная работа со студентами: 
действуют 15 научных кружков, 
студенты принимают активное 
участие в вузовских, городских и 
краевых конкурсах и мероприя
тиях, становятся инициаторами 
эколого-биологических акций 
(«Перспективный эколог», «День 
тигра») и проектов («День воды», 
«День земли», «День деревона- 
саждения»). На факультете реа
лизуется ряд научных проектов 
совместно с ДВО РАН, отрасле
выми институтами, предприятия
ми, обществами и организациями 
по охране окружающей среды.

Но, вместе с тем, комиссией был 
отмечен низкий уровень органи
зации на БХФ студенческого са
моуправления. Эта же проблема 
актуальна и для ФИИДа.

Факультет изобразительных 
искусств, наряду с традиционно 
организованной образовательной 
деятельностью, приоритетными на
правлениями работы избрал: стрем
ление к повышению конкурентоспо
собности получаемых студентами 
знаний, создание активной профес
сиональной творческой среды, а 
также активизацию внебюджетной 
профессиональной деятельности. 
В связи с последним был даже соз
дан научно-образовательный центр 
«depARTament».

На факультете создана многоу
ровневая непрерывная образова
тельная деятельность, в которую 
также входит и довузовская под
готовка в формате школы ИЗО 
выходного дня и курсов подготов
ки абитуриентов для поступле
ния. Успешно ведется подготовка 
групп по сокращенной програм
ме на основе уже имеющегося у 
студентов образования, на дого
ворной основе по направлению 
«бакалавр дизайна» обучаются 
студенты из КНР На ФИИДе есть 
все условия для получения второ
го высшего образования на базе 
специального художественного. 
Организованы дополнительные 
платные образовательные услуги 
по углубленному изучению ВЕБ 
дизайна, ювелирного искусства и 
пр. Факультетом проводится и ак
тивная профориентационная рабо
та по привлечению абитуриентов и 
слушателей различных курсов.

Стоит отметить, что на ФИИДе 
существует хорошая учебно
методическая база. Активно 
используются в образователь
ном процессе информационные 
технологии. Практически 100% 
преподавателей прошли курсы 
повышения квалификации в сте
нах университета. В то же вре
мя комиссия отметила невысо
кий уровень «остепененности» 
преподавателей факультета. 
Но все понимают, что «тяжело 
творческим людям заниматься 
фундаментальной наукой». Зато 
именно творческие успехи пре
подавателей ФИИДа не раз удо

стаивались самых высоких оце
нок среди профессионалов. И 
все же на факультете ведутся 
научные исследования, выпуска
ются сборники научных статей и 
учебно-методических работ.

Студенты и преподаватели 
факультета изобразительных ис
кусств и дизайна достаточно ча
сто принимают участие в краевых, 
всероссийских и международных 
проектах, выставках, конкурсах, 
становясь лауреатами и победите
лями, а также организуют и прово
дят свои собственные творческие 
проекты. Один из них -  конкурс 
дизайна костюма «Территория 
творчества», проводимый со
вместно со студией «ТАМ» в рам
ках II международного фестиваля 
современного искусства. Финал 
конкурса пройдет в актовом зале 
ДВГГУ 20 июня, куда приглашают
ся все желающие.

Повышения в 
профессорско- 

преподавательском 
составе ДВГГУ

На заседании ученого сове
та в торжественной обстановке 
были вручены удостоверения 
преподавателям университета, 
получившим в 2009-2010 годах 
новые ученые звания. Приказом 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки уче
ное звание профессора по кафе
дре педагогики было присвоено 
Юдиной Надежде Петровне: уче
ное звание доцента по кафедре 
логопедии и олегофренологии 
присвоено Лариной Елене Анато
льевне; ученое звание доцента по 
кафедре специальной психоло
гии присвоено Новзиковой Ната
лье Валентиновне: ученое звание 
доцента по кафедре французской 
филологии присвоено Олейнико
вой Наталье Анатольевне; уче
ное звание доцента по кафедре 
психологии присвоено Гончаро
вой Елене Викторовне.

Мы присоединяемся ко всем по
здравлениям, сказанным в адрес 
преподавателей, получившим по
вышение в званиях и желаем им 
новых профессиональных успе
хов и побед.

Образование: Хабаровский 
государственный институт ис
кусств и культуры, библиотекарь- 
библиограф 
Стаж работы в ДВГГУ:
25 лет (с 1986 года)
В должности директора 
библиотеки: 9 лет 
Любимая книга: 
книги по психологии 
Мечта: развитие библиотеки -  
мечта, перешедшая в цель

Научная библиотека в ДВГГУ 
появилась с рождением учитель
ского института в 1938 году. Тогда 
единственный общий абонемент 
насчитывал около 15 тыс. экзем
пляров и располагался в неболь
шом деревянном доме во дворе 
института. К концу 30-х годов в 
библиотеке работал один штат
ный работник без библиотечного 
образования.

А что представляет из себя 
НБ ДВГГУ сегодня?

И.А.: Библиотека развивается 
достаточно стремительно. Если 
еще в 2006 году, мы не знали, 
как подойти к компьютеру, то на 
сегодняшний день все библио
течные процессы компьютеризи
рованы. По уровню развития и 
масштабам мы спокойно можем 
встать в один ряд с библиотека
ми ТОГУ и ДВГУПСа. Наш фонд 
насчитывает почти 600 тысяч эк
земпляров.

Библиотека несомненно идет 
в ногу со временем. А какие ин
формационные технологии вы 
сейчас активно используете в 
работе?

И.А.: На сегодняшний день мы 
активно используем электронный 
каталог, в который занесено уже 
основное ядро литературы библи
отеки. В качестве эксперимента, 
мы внедрили в читальных залах 
автоматизированную книговыда- 
чу. Для этого создали и внедрили 
электронный читательский билет -  
это потребовало больших усилий. 
Теперь все читатели постепенно 
заносятся в единую электронную 
базу данных. Это очень помогает 
в работе с должниками. Исполь
зование сканера сокращает вы
дачу книг до считанных минут.

Выдачу электронных билетов 
студентам начали в этом году. А с 1 
сентября 2011 года мы введем ав
томатизированную книговыдачу не 
только в читальных залах, но и на 
абонементе учебной литературы.

Информационные техноло
гии, как правило, стоят в одном 
ряду с использованием Интер
нета. Как библиотека развива
ется в этом направлении?

И.А.: Конечно, современные сту
денты гораздо чаще обращаются 
именно к интернету при подготовке 
к занятиям, нежели к традицион
ным книгам. Это XXI век и от него 
никуда не деться В связи с этим, 
в этом учебном году у нас б1 'п 
организован сектор доступа к <■ 
формационным ресурсам. Мы рас
ширили возможности студентов 
в доступе к Интернету, поставили 
новые компьютеры. В то же время 
мы замечаем, что далеко не каж
дый умеет правильно пользовать
ся Интернет-ресурсами. Студентам 
бывает сложно отыскать нужную 
информацию в Интернете, а порой 
ее там попросту нет. Поэтому наши 
библиотекари часто помогают сту
дентам. Мы сами нарабатываем 
электронные материалы и ссылки, 
которые потом предоставляем сту
дентам и преподавателям, чтобы 
они могли их использовать в учеб
ном процессе.

Может ли так случиться, 
что студенты чаще будут хо
дить в библиотеку за выход 
в Интернет, чем за книжкам

И.А.: Это вполне может слу
читься. Мы сейчас значительно 
больше приобретаем электрон
ных книг и пособий. Это не зна
чит, что они главенствуют у нас, 
но, тем не менее... Я считаю, что 
самый разумный вариант -  иметь 
книгу и в электронном и в тради
ционном варианте.

Не исчезнут ли традицион
ные книги как вид?

И.А.: Нет, не исчезнут. Перио
дически мы возвращаемся в про
шлое, к неким традициям. Ощу
щение, когда держишь в руках 
интересную, да еще и приятную 
на ощупь книгу ни с чем не срав
нить. Тут, конечно высокие техно
логии немного проигрывают.

Что вы пожелаете студен
там и читателям?

И.А.: Читателям, студентам я 
пожелаю, чтобы они с первого 
дня в ДВГГУ узнали, где нахо
дится библиотека, полюбили ее и 
приходили к нам как можно чаще. 
Весь коллектив библиотеки на
строен на то, чтобы дать студен
там как можно больше возможно
стей получить знания. Мы всегда 
очень рады нашим читателям.

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»

#  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Неприятность эту мы переживем, 
или 10 советов «как сдать сессию»

Вот и лето пришло... а вместе с 
ним грядет и неизбежное событие 
в жизни каждого студента -  сессия. 
А вместе с ней бессонные ночи, 
волнение, попытки наверстать то, 
что было упущено в период между 
сессиями. Как пережить это время 
с наименьшими потерями для фи
зического и психического здоровья 
своего организма и сдать экзамен 
на «отлично», подскажут советы 
психолога.

Совет 1. Заранее планируй 
свое время так, чтобы в часы за
нятий ничто не отвлекало тебя. 
Планируй подготовку к экзамену, 
распределяя материал на не

сколько дней, по определенному 
количеству вопросов. После «тру
дового дня», когда взята «планка» 
по количеству подготовленных во
просов -  награди себя и похвали.

Совет 2. Заранее запасись 
всеми возможными книгами или 
электронными материалами; со
ставь книги, тетради, конспекты в 
стопки, электронные материалы 
по «папкам».

Совет 3. Лучше сразу сориен
тируйся во всем материале и обя
зательно расположи его согласно 
экзаменационным вопросам.

Совет 4. «Чем лучше поймешь, 
тем лучше запомнишь». Откажись

от зубрежки и для запоминания 
текста опирайся на осмысленное 
запоминание, которое в 25 раз 
продуктивнее запоминания меха
нического.

Совет 5. Лучше два раза про
честь и два раза воспроизвести, 
чем пять раз читать без воспро
изведения. Оптимальный проме
жуток между прочтениями коле
блется от 10 минут до 16 часов. 
Перечитывание менее чем через 
10 минут оказывается бесполез
ным, а по истечении 16 часов 
часть текста забывается.

Совет 6. Особенно эффективно 
повторение перед сном и с утра. 
Давно замечено, что лучший спо
соб забыть что-то выученное -  
постараться сразу же запомнить 
что-нибудь похожее.

Совет 7. При заучивании необ
ходимо помнить «правило края»: 
обычно люди запоминают начало 
и конец информации, а середина
«выпадает».

Совет 8. Во время подготовки 
можно ставить любимую, но спо
койную музыку, желательно без 
текстового содержания

Совет 9. Готовить «шпаргал
ки» полезно, но пользоваться 
ими рискованно. Главный смысл 
подготовки «шпаргалок» -  систе
матизация и оптимизация знаний 
по данному предмету -  это очень 
сложная и важная для студента 
работа, и возможно более важная, 
чем «методическое» поглощение 
массы учебной информации. Если 
студент самостоятельно подгото
вил такие «шпаргалки», то скорее

всего, он и экзамены сдавать бу
дет более уверенно, так как у него 
уже сформирована ориентировка 
в сложном материале.

Совет 10. Оставьте один день 
перед экзаменом на то, чтобы 
вновь повторить все планы от
ветов. Не повторяйте билеты по 
порядку, лучше напишите номе
ра на листочках и тяните, как на 
экзаменах. По дороге же на эк
замен не вредно просто пролис
тать учебник.

Ну а самое главное, верьте в 
успех и помните, что лето про
должается, и уже через несколько 
дней экзамены закончатся, а вы 
будете свободны и веселы!

Т.В. Дорошенко, 
канд. психол. наук, начальник отдела 

по внеучебной и воспитательной работе

http://www.khspu.ru


СОБЫТИЯ

Вместе весело шагать...
Май не только самый весенний месяц года, когда природа оконча

тельно просыпается от зимнего сна, но ещё нет так нелюбимого Пуш
киным летнего зноя, но и самый праздничный! Хабаровск, наверное, 
единственный город, где за май проходит целых три праздничных ше
ствия: первомайское, Парад победы, и театрализованное шествие ко 
дню рождения города.

И по традиции, студенты и преподаватели ДВГГУ приняли активное 
участие в этих ярких городских событиях, пройдя дружной колонной по 
центральной улице Хабаровска.

Первомайское шествие Это кто шагает славно? 
Это наш гуманитарный! 

У кого хороший вкус

Праздник весенних красок в Корее
Студенты и преподаватели факультета изобразительных искусств и ди

зайна ДВГГУ стали участниками уникальной образовательно-творческой 
международной программы «LimLip ART Museum» в городе Тэджон, Юж
ная Корея, которая проходила с 27 апреля по 7 мая 2011 года.

Участники программы попали в Корею в разгар весеннего цветения в 
загородный музей Лим Липа профессора Чунгнамского национального 
университета г. Тэджона. Они стали свидетелями весеннего оживле
ния природы (чудесного цветения магнолии, сливы и вишни) и смогли 
запечатлеть эту красоту в своих пленэрных работах. Студенты и пре
подаватели приняли участие в совместной творческой деятельности 
с корейскими студентами Чунгнамского национального университета: 
посетили ряд музеев и факультет изобразительного искусства Чунг
намского университета, поучаствовали в пленэре, а также итоговой вы
ставке творческих студенческих работ.

Участники имели возможность познакомиться с традиционным и со
временным искусством Кореи в музеях города Тэджона. Они приняли 
участие в мастер-классах и лекциях: лекция о традиционном искус
стве Кореи, мастер-класс по скульптуре, мастер-класс профессора 
Лим Липа по традиционной корейской живописи.

Знакомство с историей, традиционной архитектурой и искусством 
Южной Кореи через посещение музеев и галерей, выставочных залов 
и известных туристических достопримечательностей продолжилось в 
городе Сеуле, где хабаровчане провели еще четыре дня.

Все участники получили сертификаты о прохождении образовательно
творческой программы.

Итогом поездки стала выставка творческих работ и фотографий 
участников, которая открылась 31 мая на этаже факультета изобрази
тельного искусства и дизайна ДВГГУ.

В.В. Лыпка,
заместитель декана по воспитательной работе ФИИД

Ночь в истории -  история ночи
В мае состоялось сразу не

сколько ярких событий города. 
Одно из них -  всероссийская 
акция «Ночь в музее», в кото
рой приняли участие сразу два 
музея Хабаровска, а студенты 
ДВГГУ активно им в этом по
могли. И не удивительно! Где 
учатся самые креативные и 
коммуникабельные студенты? 
Конечно же в гуманитарном! 
Тем более, что практически все 
музейные работники города 
-  выпускники именно нашего 
университета.

Итак, первым открыл свои 
двери Дальневосточный художе
ственный музей, 14 мая впустив в 
свои стены более трех тысяч ноч
ных посетителей. Главной целью 
акции была «созданная возмож
ность привлечь и заинтересовать 
посетителей яркими, неординар
ными программами, посвящен
ными культурному и историче
скому наследию; формирование 
сообщества горожан, выбираю
щих местом регулярного прове
дения досуга музейные залы». 
Девиз ночи — сближение культур, 
поэтому залы Дальневосточного 
художественного музея на одну 
ночь превратились в творческие 
мастерские и арт-салоны, кон

цертные залы и танцевальные 
площадки. В программу ночи в 
ДВХМ вошла секция «Восточный 
кабинет», в которой активное 
участие приняли студенты кафе
дры японского языка ФВЯ. Сту
денты 2 курса под руководством 
Шаламовой Ольги Олеговны 
приготовили демонстрации япон
ского традиционного искусства 
оригами «Мир природы» и «Тра
диционный костюм». Сама Ольга 
Олеговна провела мастер-класс 
«Бумажные фантазии в технике 
оригами». Также к организации 
ночи в ДВХМ подключились твор
ческие студенты и преподаватели 
Факультета изобразительных ис
кусств и дизайна.

А 20 мая состоялась долго
жданная Ночь в Гродековском 
музее, который впервые принял 
участие в акции «Ночь музеев». 
Более двух десятков творческих, 
познавательных и развлекатель
ных площадок работали как в 
здании музея, так и на террито
рии вокруг него. И снова не обо
шлось без наших студентов! В 
хорошем смысле этого выска
зывания, разумеется! Будущие 
историки, художники и дизайнеры 
были замечены сразу на несколь
ких площадках: они помогали по

сетителям музея воссоздавать 
письмена из неолита в «Галерее 
наскальной живописи» и почув
ствовать себя первобытным гон
чаром, предлагали оставить свой 
след на асфальте в арт-студии 
«Мел», создавали портреты го
стей на «АНИМЕ-студио», а также 
под зажигательные ритмы рок-н- 
ролла в образах всеми любимых 
стиляг вовлекали «толпу» в кол
лективный кураж!

На этих ярких и запоминаю
щихся событиях было приятно 
видеть знакомые лица наших 
выпускников, многие из которых, 
кстати, также представляли свои 
площадки и конечно же десятки 
студентов, выпускников и препо
давателей были среди посетите
лей! Не использовать такой шанс 
прикоснуться к истории и творче
ству как-то не по «нашему»!

Кино без барьеров
В Хабаровске 11 мая прошел 

показ кинофильмов для сту
дентов в рамках кинофестива
ля «Кино без барьеров».

Его организатор -  Хабаровское 
отделение общественного дви
жения «Мы -  вместе!» В сферу 
интересов которого входит про
движение общественно значи
мых проектов, направленных на 
улучшение жизни людей с огра
ниченными возможностями, их 
интеграцию в общество, развитие 
возможностей реализации их про
фессиональных знаний и навыков.

Кинофестиваль «Кино без ба
рьеров» в Хабаровске состоялся 
впервые и был приурочен к Дню 
рождения города.

По инициативе общественного

движения и при поддержке партне
ров и единомышленников (среди 
них были врачи, социологи, педа
гоги, депутаты гордумы, специа
листы управления образования, 
представители муниципалитета, 
властных структур субъектов Фе
дерации, СМИ) организаторы фе
стиваля познакомили хабаровчан 
и гостей города с документаль
ными и художественными филь
мами, затрагивающими вопросы 
социальной и культурной реаби
литации людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

За время работы кинофестива
ля кинотеатр «Дружба» посетили 
более 550 человек, среди которых 
было немало и студентов ДВГГУ.

«Кино без барьеров» -  это не 
только просмотр фильмов. Это 
интересные встречи, незабы

ваемые люди, которым все под
властно, несмотря на определен
ные ограничения физического и 
психологического характера. На 
фестивале речь шла не только 
о проблемах инвалидов, но и их 
увлечениях, жизни (пусть и не 
простой), творчестве.

Кинофестиваль как раз тот 
формат кинопроката, при кото
ром некоммерческие социальные 
фильмы могут дойти до зрителя и 
произвести социальный эффект, 
на который были рассчитаны.

Студенты группы 1941, 
Социальная работа, ИПУ

АКТУАЛЬНО

Стипендия увеличится на треть
«Государственная дума может 

увеличить стипендии студентам 
с 1 сентября этого года почти на 
треть, а не на 9 %, как предлага
лось ранее», -  заявил председа
тель комитета Госдумы по обра
зованию, член фракции «Единая 
Россия» Григорий Балыхин.

Напомним, что 20 апреля во 
время отчета правительства пе
ред Госдумой Владимир Путин от
метил, что стипендии будут проин
дексированы на 9 %, а не на 6,5%, 
как планировалось ранее.

Госдума рассмотрела в I чтении 
поправки в бюджет текущего года.

«Поправками в бюджет на 2011

год предусматривается повыше
ние студенческих стипендий -  с 1 
сентября стипендии вырастут на 
29 %. Во-первых, дополнитель
но выделяется 349,3 млн рублей 
для повышения стипендий. Одно
временно поправками в главный 
финансовый документ страны на 
20 % увеличивается стипенди
альный фонд -  2,95 миллиарда 
рублей дополнительно направ
ляются на совершенствование 
стипендиального обеспечения 
обучающихся федеральных об
разовательных учреждений про
фессионального образования», 
-  сказал Григорий Балыхин.

Он отметил также, что такое 
увеличение предусмотрено уже в 
правительственном законопроек
те и добавил, что предусмотрено 
и повышение на 717 млн рублей 
стипендиального фонда для ин
тернов и ординаторов.

«С июня 2011 года их стипендии 
повышаются до прожиточного ми
нимума -  6 тысяч 367 рублей в ме
сяц. Отмечу, что в настоящее вре
мя размер стипендий для интернов 
составляет 2,7 тысячи рублей и для 
ординаторов -  2,9 тысячи рублей в 
месяц», -  заявил Балыхин.

По материалам РИА «Новости»



ф С О Б Ы Т И Я СПОРТ КОНКУРС
Юбиляры 

мая и июня

7 мая
Владимир Михайлович ПЕСКОВ 

Профессор кафедры 
полит, истории

6 июня
Петр Яковлевич ГОНТМАХЕР 

Профессор кафедры литературы 
и культурологии

20 июня
Дарья Муханаевна БЕРЕЛТУЕВА 

Доцент кафедры ДПИ

22 июня
Валерий Николаевич КРУПИН 

Доцент кафедры физики

29 июня
Лилия Алексеевна СТАЦЕНКО 

Доцент кафедры экологии 
и химии

13 июня
Анна Викторовна АКЕНИНА 

Доцент кафедры иностранных языков

<Ẑ C ^ Q J ) ^ =S^ S>

Пусть юбилей несет лишь 
счастье,

Ни капли грусти, ни одной 
слезы.

Душевного богатства и 
здоровья

Желаем мы от всей души!

Итоги спартакиады Им. Е. Дикопольцева Территория творчества -  2011
25 мая в Актовом зале ДВГГУ состоялась церемония награжде

ния чемпионов и призеров спартакиады имени Героя Советского 
Союза, Евгения Дикопольцева. Организатором праздника спорта 
является кафедра физического воспитания и спорта ДВГГУ.

Спартакиада уже давно стала доброй традицией -  она проводится 
в стенах ДВГГУ уже более пятидесяти лет, но подведение ее итогов 
в подобном формате прошло впервые. И это не единственное ново
введение этого года.

Впервые в истории университета было принято и утверждено ректо
ром решение о проведении спартакиады в новом формате, включив
шем 12 видов программ. В течение всего учебного года как мужские, 
так и женские сборные команды институтов и факультетов вели борь
бу за чемпионство. Состязались в шести видах спорта: мини-футболе, 
настольном теннисе, шахматах, волейболе, баскетболе, а также легко
атлетической эстафете.

За время соревнований все участники получили возможность почув
ствовать дух настоящих спортивных соревнований со всеми взлетами, 
падениями, вторым дыханием и магией последнего рывка. Занятия 
спортом не только укрепляют здоровье, но и воспитывают целеустрем
ленность, организованность.

Участников церемонии подведения итогов поздравила проректор по 
учебно-воспитательной и социальной работе О.И. Зубарева, а также за
ведующий кафедрой физического воспитания и спорта В.П. Каргаполов.

Дипломы и кубки призерам и победителям вручали Андрей Валенти
нович Булгаков (доцент кафедры ФВиС) и Михаил Михайлович Родио
нов (старший преподаватель кафедры ФВиС). С творческим подарком 
выступили студии современной хореграфии «Сфера» и «Light».

С подробными итогами состязаний отдельно по каждой программе 
можно ознакомиться на сайте ДВГГУ -  www.khspu.ru, а общий итог 
спартакиады таков: 3 общекомандное место заняла сборная институ
та психологии и управления, куратор М.М. Родионов; 2 общекомандное 
место -  сборная исторического факультета, куратор Л.П. Фролова; 1 
общекомандное место -  сборная института математики, физики и ин
формационных технологий, куратор С.В. Ушаков.

Впервые в истории спартакиады были определены лучшие спортсме
ны факультетов, каждый из них был также награжден кубком.

Ну что ж, а в заключении хотелось бы сказать: «О, спорт, ты -  мир!» 
Мы надеемся, что все нововведения, которые появились на спарта
киаде им. Е. Дикопольцева в этом году, непременно станут хорошими 
традициями, а организаторы и в будущем будут радовать нас интерес
ными событиями в университетском мире спорта.

Итоги I турнира по мини-футболу
19 мая в ДВГГУ были подве

дены итоги I турнира по мини- 
футболу среди мужских сборных 
факультетов на призы студенче
ского профкома университета.

На участие в турнире заявлялись 
шесть команд, но до «поля» дошли 
только четыре. Это сборная коман
да ИПУ и ФВЯ -  «ПАТРИОТЫ», 
команда ФФК -  «ЮГО-ВОСТОК», 
«ЗВЕЗДА», защищавшая честь 
ИМФИТа и сборная историческо
го факультета и института психо
логии и управления «АУРУМ».

Турнир проходил по круговой 
системе. Каждая команда про
вела по три игры, в результате 
которых три из четырех команд 
(«ПАТРИОТЫ», «ЮГО-ВОСТОК» 
и «ЗВЕЗДА»), одержав по две по
беды, набрали одинаковое коли
чество очков. Победителя выявля
ли в финальных играх. За первое

место сразились «ПАТРИОТЫ» и 
«ЮГО-ВОСТОК», имевшие преи
мущество по количеству забитых 
и пропущенных в первом туре 
мячей, за третье место боролись 
«АУРУМ» и «ЗВЕЗДА».

Итог турнира: 4 место -  «АУ
РУМ» (сборная ИФ и ИПУ); 3 
место -  «ЗВЕЗДА» (ИМФИТ); 2 
место -  «ЮГО-ВОСТОК» (ФФК); 
1 место -  «ПАТРИОТЫ» (сборная 
ИПУ и ФВЯ).

По результатам турнира были 
также награждены лучшие игро
ки команд. По обоюдному согла
сию судейской коллегии и самих 
участников ими стали голкиперы 
команд.

Организаторы турнира -  ка
федра физического воспитания 
ДВГГУ. Турнир прошел при фи
нансовой поддержке студенче
ского профкома ДВГГУ.

КОСТЮМА

ТВОРЧЕСТВА

20 июня 2011 года в ДВГГУ 
в рамках II международного 
фестиваля современного ис
кусства пройдет конкурс ди
зайна костюма «Территория 
Творчества-2011»

Организаторы -  факультет изо
бразительных искусств и дизайна, 
«Студия ТАМ» и СТЦ ДВГГУ.

Основные задачи: духовное
и культурное общение студен
ческой молодежи; содействие 
социальному становлению и са
мореализации студентов через 
поддержку и развитие творчески 
значимой деятельности.

Для участия в конкурсе при
глашаются учащиеся, студенты и 
выпускники средне-специальных

и высших учебных заведений 
(очной, заочной и вечерней форм 
обучения); молодые дизайнеры, 
занимающиеся индивидуальной 
практикой.

По итогам конкурса будут вы
явлены победители в каждой, 
предусмотренной положением, 
номинации, а также обладатель 
Гран-при, который получит путев
ку на престижный модный фести
валь «МОДА.РОССИЯ.СТИЛЬ . 
г. Санкт-Петербург.

Оценивать конкурсантов будет 
профессиональное жюри, в со
став которого войдут дизайнеры, 
стилисты, художники, предста
вители СМИ и других творческих 
профессий.

Приглашаем Вас принять уча
стие в конкурсе и направить заяв
ки для прохождения отборочного 
этапа.

Подробности на сайте ДВГГУ 
www.khspu.ru 

Контактная информация: 
(4212) 42-06-61 -  Студенческий 

творческий центр ДВГГУ

События июня
Первый месяц лета -  июнь 2011 года -  тоже приготовил немало 
приятных и уникальных праздников. Может, июньские праздники 
и не так значительны, но забывать о них не стоит!

I  июня -  Международный день защиты детей
5 июня -  День охраны окружающей среды
6 июня -  Пушкинские дни (День рождения А.С. Пушкина)
8 июня -  День социального работника
9 июня -  День друзей (День рождения друга)
I I  июня -  День пива и пивовара
12 июня -  День независимости России 
День легкой промышленности 
14 июня -  День миграционной службы 
(ФМС и паспортно-визовой службы)
17 июня -  День решения проблем с опустыниванием и засухой
19 июня -  День медработника (медицинского работника)
21 июня -  День кинологической службы ФСКН 
(Дни кинолога и кинологии)
День летнего солнцестояния (самый длинный день в году)
22 июня -  День памяти и скорби (начало Великой Отечественной 
войны (Второй Мировой войны)
25 июня -  День дружбы, единения славян 
День изобретателя и рационализатора 
27 июня -  Всемирный день молодежи 
День рыбака

В ДВГГУ:
6 июня -  13:00-14:00, Пушкинские встречи 
(пл. перед главным корпусом ДВГГУ)
20 июня -  финал конкурса дизайна костюма 
«Территория творчества -  2011»
20-24 июня -  международная конференция «Соременное искусство: 
проблемы, тенденции, перспективы», ауд. 244, 246 2-й уч. корпус 
20-30 июня -  второй международный фестиваль современного 
искусства «Увиеть невидимое» (ДВГГУ, галерея «Палаццо», галерея 
«-2», ХГИИиК, ТОГУ)
27 июня -  15:00, заседание ученого совета
29 июня -  14:00, ректорский прием отличников учебы -  выпускников 
вуза, актовый 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 
ауд. 234 (переход во 2 учебный корпус ДВГГУ), 

а также на e-mail: ovvr.dvggu@mail.ru

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