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ДВГГУ-Германия: 20 лет успешного сотрудничества
25 сентября в рамках своего первого визита в Хабаровск ДВГГУ посетил генеральный консул 

Федеративной Республики Германия в г. Новосибирске, господин Найтхарт Хёфер-Виссинг.

Он прибыл на Дальний Восток во 
главе делегации, в которую вошли 
С.Ф. Винокурова -  координатор по про
токолу и связям с регионами Генераль
ного консульства ФРГ в Новосибирске 
и Ю.Н. Сорокин -  представитель Гер
мано-российской внешнеторговой Па
латы в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах.

Господин Найтхарт Хёфер-Виссинг 
пребывает в должности Генерального 
консула первый год. В рамках своего 
первого посещения Хабаровска, он 
ознакомился с бизнес кругами, сфе
рой образования и культуры, а также 
выясненил, как на сегодняшний день 
развивается сотрудничество между 
краевой столицей и Федеративной 
Республикой, необходима ли помощь 
консульства.

В ДВГГУ консул встретился с ректо
ром Михаилом Ивановичем Костенко.
От университета на встрече также при
сутствовали начальник отдела между- 

щ народных связей -  Виктория Олеговна
визу заочно без личного присутствия в 
новосибирском консульстве.

Генеральный консул отметил, что 
потенциал Дальнего Востока России в 
сфере международных академических 
обменов достаточно высок, имеются 
хорошо налаженные связи, поэтому 
рассматриваемый вопрос будет решен 
в самое ближайшее время.

Студентов, изучающих немецкий 
язык, прежде всего, интересовал во
прос перспектив трудоустройства и 
профессионального роста. Генераль
ный консул заверил студентов, что 
перспективы, конечно же, есть. Но 
они могут заметно увеличиться, если 
во время обучения в университете 
получить дополнительную квалифи
кацию. Сегодня на Дальний Восток 
«приходит» много немецкого бизне
са, где высококвалифицированные 
специалисты со знанием языка очень 
востребованы.

Федоровская и заведующая кафедрой 
немецкой филологии -  Лариса Юрьев
на Кульпина. Господину консулу пред
ставили наш университет и рассказали 
об истории международного сотруд
ничества вуза с Германией. Господин 
Найтхарт Хёфер-Виссинг подчеркнул, 
что сможет оказать поддержку универ
ситету в поиске зарубежных партне
ров в сфере академических обменов, 
а также помощь в организации и про
ведении международных мероприятий 
(конкурсов, конференций и пр.).

Консул также встретился со сту
дентами, изучающими в университете 
немецкий язык. Он рассказал об изме
нениях, которые будут внесены в про
цедуру получения визы для посеще
ния Германии. На сегодняшний день, 
ближайшее консульство, в котором 
можно оформить визу, находится в 
Новосибирске, при этом необходимым 
является личное присутствие заявите
ля. Исключения составляют стипенди
аты Германской службы академиче

ских обменов (DAAD) и Гёте института 
-  им помощь в заочном оформлении 
визы оказывают представители этих 
организаций. Участникам же прочих 
образовательных программ и акаде
мических обменов приходится ехать 
в Новосибирск, что зачастую связано 
с немалыми финансовыми затратами.

Господин консул рассматривает 
возможность расширения категории 
участников, которые смогут оформить
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С  уваЛсением. редакция

История академического сотрудничества ДВГГУ с Германией насчитывает 
около 20 лет. Мы сотрудничаем с Аугсбургским университетом, Германской 
службой академических обменов (DAAD), немецким культурным центром 
им. Гёте. В июне 2012 года было подписано соглашение о сотрудничестве с 
университетом Дуйсбург-Эссен.

«Германия традиционно пользует
ся популярностью у студентов, уча
ствующих в академических обменах, 
-  отмечает начальник отдела между
народных связей В.О. Федоровская. 
Ежегодно 5-6 студентов ДВГГУ при
нимают участие в различных образо
вательных программах с выездом в 
Германию (семестровые стажировки, 
летние языковые курсы). На днях на 
полугодовую стажировку в Аугсбург
ский университет отправляется сту
дентка 5 курса немецкого отделения 
ИЛМК -  Ирина Мостовая. Поездка 
Ирины будет оплачена из средств 
германского вуза-партнера. Около 3-х 
преподавателей ДВГГУ в год также от

правляются в Германию для научных 
стажировок, организуемых DAAD или 
Гёте-институтом. В ДВГГУ с 1996 года 
открыт лекторат DAAD, с 2007 года в 
университете работает преподава
тель-стажер германской службы ака
демических обменов».

В прошлом году в рамках формиро
вания международного сотрудничества 
в сфере преподавательской академи
ческой мобильности при финансовой 
поддержке DAAD доцент кафедры 
немецкой филологии ДВГГУ В.О. Фе
доровская проводила в Аугсбурге курс 
занятий для немецких судентов по дис
циплине «Межкультурная коммуника
ция: Германия -  взгляд извне».



ф УЧЕНЫЙ СОВЕТ НОВОСТИ

Стратегия партнерства должна привести нас к успеху
24 сентября состоялось первое в этом учебном году 

заседание ученого совета. Тема обсуждалась соот
ветствующая первому заседанию, дающая настрой на 
предстоящий год -  «О стратегических направлениях 
развития университета».

Обстоятельный доклад о вариантах стратегического раз
вития вуза в свете происходящих в системе образования изменений предста
вили проректор по науке Л.В. Блинов и проректор по информационным техно
логиям -  В.А. Казинец.

Главная идея прозвучавших докладов заключалась в необходимости соз
дания на базе ДВГГУ социально-гуманитарного университетского комплекса, 
который будет представлять собой партнерство вуза с образовательными уч
реждениями, предприятиями и органами государственной власти.

Основными целями создания университетских комплексов, согласно типово
го положения, являются: повышение качества образования; обеспечение адап
тации образовательных учреждений и выпускников к меняющимся запросам 
общества и рынка труда; вовлечение в инновационный процесс; повышение 
эффективности использования ресурсов учреждений, организаций и предпри
ятий, входящих в УК; создание условий и возможностей для реализации круп
ных программ и проектов, имеющих отраслевой уровень; активизация научных 
исследований и инновационной деятельности, а также повышение роли уни
верситетов в социально-экономическом, технологическом, образовательном и 
культурном развитии общества.

С одной стороны, создание социально-гуманитарного университетского ком
плекса, на сегодняшний день необходимо региону.

Леонид Викторович подошел к вопросу с точки зрения взаимоотношений ДВ 
с соседними регионами: «Дальний Восток ввиду своего географического поло
жения находится в тесных отношениях со странами АТР. Но мы, в первую оче
редь, имеем ввиду сотрудничество в области экономики и промышленности. 
Социально-гуманитарная составляющая этих отношений развита слабо. Это 
связано с тем, что в регионе есть недостаток специалистов социально-гума
нитарного профиля, ориентированных на региональные особенности террито
рии. Соответственно и ниша социально-гуманитарного образования, ориенти
рованная на жителей ДВ остается незанятой. Вполне обоснованным является 
и тот факт, что сегодня просто необходима выработка дальневосточного эн- 
талитета у россиян, проживающих в этом регионе».

В постановлении ученого совета определена стратегическая цель создания 
социально-гуманитарного университетского комплекса на ДВ. Это предостав
ление услуг в области науки и образования, а также решение задач по раз
витию социально-гуманитарного образования в регионе, которое призвано 
обеспечить подготовку специалистов к рациональному решению мировоззрен
ческих задач, нравственному, правовому или идеологическому выбору, соци
ально-экономическим решениям.

Почему именно на базе нашего вуза возможно создание социально-гума
нитарного университетского комплекса? ДВГГУ имеет широкий спектр об
разовательных программ, предусматривающих применение современных 
образовательных технологий, что позволяет нам обеспечивать развитие соци
ально-гуманитарного образования в дальневосточном регионе через создание 
университетского комплекса.

Есть несколько базовых вариантов создания университетского комплекса. 
Наиболее подходящий нам -  это «некоммерческое партнерство образователь
ных и научных структур различных форм собственности с сохранением ста
туса юридического лица». Другими словами подразумевается создание юри
дического лица, учредителями которого выступят Министерство развития ДВ, 
Правительство Хабаровского края и ДВГГУ.

Предполагается, что к работе университетского комплекса подключатся сред
ние и среднеспециальные учебные заведения, находящиеся не только на терри
тории города Хабаровска, но и за его пределами, поэтому станет очень актуаль
ным вопрос создания единой информационной образовательной среды.

Для более эффективного осуществления образовательных услуг в универ
ситетском комплексе, согласно представленной на ученом совете концепции, 
будут созданы кластеры по разным направлениям подготовки специалистов. 
В их рамках и будет осуществляться координация усилий всех заинтересован
ных сторон по подготовке и переподготовке специалистов. Пока предполагает
ся выделить 4 кластера: социально-гуманитарный, педагогический, научный, 
культуры и искусства. В связи с созданием кластеров нам придется задуматься 
и об изменении структуры вуза. «Мы еще пока сориентированы на подготовку 
специалистов, а не бакалавров и магистров -  это очень болезненный вопрос. 
Необходимо преступать к подготовке по направлениям, а не по специально
стям», -  отмечает М.И. Костенко.

С другой стороны, создание университетского комплекса необходимо и само
му вузу. Даже, наверное, в большей степени, чем региону.

В.А. Казинец: «В настоящее время по инициативе Министерства образования 
и науки России проходит мониторинг вузов, по результатам которого будет при
ниматься решение об объединении некоторых учебных заведений или их закры
тии. Решения будут основаны на рекомендациях органов государственной вла
сти, а также оценке вузов по различным критериям, таким как взаимодействие 
вуза с окружающим миром: набор, трудоустройство, привлечение инвестиций.

Мы сегодня переходим на новые образовательные стандарты, что требует 
от нас определенных усилий для развития отношений с окружающим миром. 
Развитие университета -  дело рук самого университета».

Современная система непрерывного профессионального образования пред
полагает широкое взаимодействие заинтересованных организаций и учебных 
заведений. На сегодняшний день возникла необходимость создания системы 
стратегического партнерства школ, средних учебных заведений, вузов, работо
дателей и местных органов государственной власти и управления.

Анализ опыта развития стратегических партнерств во многих регионах по
казывает, что увеличение степени доверия между их участниками (школами, 
вузами, предприятиями, органами гос.власти) в рамках университетского ком
плекса только положительно сказывается на развитии. Вузов, пошедших по та
кому пути уже много. Поэтому Америку изобретать нам не придется.

Создание университетского комплекса поможет нам не только повысить ка
чество даваемого образования, но и более эффективно организовать работу 
по набору студентов, трудоустройству выпускников.

Итоги всего вышесказанного подвел Михаил Иванович Костенко: «За по
следние несколько лет в системе высшего образования России произошли 
значительные преобразования: были созданы федеральные, научно-иссле
довательские и национальные университеты. Они-то и пользуются большим 
приоритетом и привилегиями Правительства России. Без создания универси
тетского комплекса мы не выживем как самостоятельная единица. Другой во
прос, что необходимо быть реалистами и нацеливаться в первую очередь, на 
Хабаровский край, а не на ДФО.

Рабочая группа, подготовившая представленную сегодня идею создания на 
нашей базе университетского комплекса, работала меньше месяца. Пока еще не 
сформировалось окончательное мнение, какую форму собственности выбрать, 
кто будет руководить создаваемым комплексом. Нам еще предстоит кропотли
вая работа по превращению этой идеи в обстоятельную концепцию, программу, 
которую можно будет предлагать будущим партнерам -  Правительству и Мини
стерству образования и науки Хабаровского края. Я уверен -  нас поддержат».

Стоит отметить, что идея была поддержана членами ученого совета. Все при
знают необходимость скорейших и кардинальных перемен. Дело за малым...

Спешите смотреть 
хорошее кино!

«Растущий» студент всегда ищет 
пути самоопределения, а задачи 
преподавателей заключаются в т^м, 
чтобы умело определить цепочку j- 
имодействия студента с огромным 
современным окружающим миром, 
используя, в том числе и его интерес 
к медиа, в данном случае, прежде 
всего -  к кинематографу.

Фильм -  это сложное произведение 
искусства. Чтобы уметь отбирать лен
ты, способствующие духовному разви
тию человека, надо иметь определен
ные критерии, а это требует знаний и 
умений, актуализации личностного, 
интеллектуального и творческого по
тенциала, уровня культурной компе
тентности. И это особенно важно в 
рамках развития современного Меди
аобразования, важной составляющей 
которого является кинематограф. Ки
нематограф, который сам по себе яв
ляется системой и обладает сложной 
структурой, реализует все функции 
массовой коммуникации: информиро
вания, воспитания, организации пове
дения, развлечения, общения.

В связи с этим в стенах нашего вуза 
продолжается реализация оригиналь
ного культурно-образовательного про
екта студенческого КИНОклуба «Кон
цепт», в рамках которого -  изучение 
истории кино, специфики языка кино, 
духовно-нравственной проблематики 
кинематографа и т.д. Эксперт меро
приятия -  доктор философ, наук, ки
новед А.С. Брейтман.

КИНОклуб -  это отличная площад
ка для философских дискуссий, для 
приятного и продуктивного общения! 
А главное, потрясающая возможность 
вести диалог на языке искусства, ВОС
ПИТЫВАЯ И ВОСПИТЫВАЯСЬ!

Итак, время хорошего кино в нашем 
вузе -  каждая четвертая среда месяца 
в 16.00, 76 аудитория 4 учебный кор
пус, музей ДВГГУ!

Спешите увидеть!

ф  ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

Исцеляющий песок
С 8 по 12 сентября на базе социально-психологического факультета Ин

ститута психологии и управления прошел семинар «Юнгианская песочная 
терапия». В семинаре приняли участие преподаватели и студенты наше
го университета.

Семинар вел кандидат медицинских 
наук, психотерапевт Сергей Мингардо- 
вич Зелинский.
I ? ...........-------------------------------------------^

Сергей Мингардович Зелинский
Председатель Международного 

исполнительного комитета IJSTA, 
вице-президент Российской ассо- 

; циации юнгианской песочной тера
пии. Сергей Мингардович прошел 

: обучение на базе психологического 
| факультета Санкт-Петербургского 

университета под руководством юн- 
гианского аналитика, приглашенно
го профессора СПбГУ Джун Атер
тон (June Atherton B.S., М.Psych., 
Ireland). С 1995 года активно за- 

: нимается песочной терапией. Он 
работает в Российской ассоциации 

■ юнгианской песочной терапии с мо- 
| мента ее образования, проводит 
i обучающие семинары, супервизию 
; в Санкт-Петербурге, Архангельске, 

Владивостоке.
' Ь-..... ........................ . ■ ---------------- J

Семинар был ориентирован на зна
комство с особенностями юнгианской 
песочной психотерапии, поэтому в 
нем были использованы мини-лекции, 
осуществлялись отработка навыков 
понимания материала подноса, навы
ков сохранения позиции терапевта, по

строение участниками собственных 
подносов. Особое внимание было уде
лено пространству терапевтических 
отношений. Обучение практическим 
навыкам проходило в контексте кон
цепций К.Г. Юнга о структуре и дина
мике личности, об индивидуальном и 
коллективном бессознательном.

В процессе семинара слушате
ли получили возможность строить 
собственные картины на песке, уча
ствовать в процессе их осмысления, 
осознавать свои реакции при взаимо
действии с символами, использовать 
интерпретацию подносов для отсле
живания возможных проекций, иссле
довать перенос и контрперенос в ходе 
психотерапевтической работы.

Безусловно, песочная терапия кор
нями связана с символической игрой 
детей. Дети любят играть в песок. В 
своей игре дети проживают разные 
эмоции, разбираются во взаимоотно
шениях, фантазируют. Как отмечает 
песочный терапевт Е. Трошихина, «в 
случае неудач, обид, встреч с силь
ными чувствами такая игра позволяет 
им восстановить равновесие в своей 
душе и разобраться в окружающем 
мире. Играя в свои игры, дети идут 
именно туда, куда они должны идти».

Игра с песком как методика кон

сультирования была впервые описа
на в 1929 году английским педиатром 
Маргарет Ловенфельд. В специаль
ном подносе, заполненном песком, 
дети создавали композиции, исполь
зуя воду, а также понравившиеся им 
фигурки и предметы из коробок или с 
полок. Полученные композиции дети 
часто называли «мой мир», и свою 
технику Ловенфельд назвала «По
строение мира». В настоящее время 
игра с песком и композиции в песке ис
пользуются многими направлениями 
психотерапии, в организационном кон
сультировании и глубинной психоте
рапии, в индивидуальной и групповой 
работе, в процессе работы с детьми и 
взрослыми.

Слушатели семинара узнали, что 
теоретические принципы юнгианского 
подхода для песочной терапии сфор
мулировала швейцарский юнгианский 
детский психотерапевт Дора Калфф в 
конце 50-х годов XX века, после того, 
как она, по совету Юнга, прошла обу
чение лично у Ловенфельд.

В юнгианской песочной терапии 
клиенту предлагается создать что- 
либо в подносе, при этом обращается 
внимание, что при желании можно ис
пользовать воду, фигурки, предметы, 
а после завершения композиции ему 
предоставляется возможность дать 
название построению, как «если бы 
это была картина», и рассказать что- 
нибудь о композиции.

Имеющийся у терапевта набор фи
гурок и предметов отражает разные 
стороны существования человека:

люди, животные, растения, дома и дру
гие сооружения, транспорт, мебель, 
продукты питания, оружие, музыкаль
ные инструменты, небесные тела и 
явления, камни, раковины, сундуки и 
драгоценности, символы разных рели
гий, боги и богини, мифические и ска
зочные персонажи, символы любви, 
смерти и возрождения, пространства 
и времени, геометрические формы, 
архетипические символы и т.д.

В процессе общения с клиентом 
терапевт обеспечивает «свободное 
и безопасное пространство», то есть 
является внимательным сопровожда
ющим лицом, старающимся понять 
клиента и доносящим по возможности 
свое желание понять. Его позиция -  
«активное присутствие», он не руко
водит процессом, а только следует за 
развитием фантазии клиента.

Творческий спонтанный процесс 
создания песочной композиции может 
помочь человеку придать смысл про
исходящему с ним. Кроме того, сама 
работа в подносе с песком приносит 
только позитивные эмоции.

В процессе семинара слушателям 
удалось понять, что песочная терапия

-  это обманчиво простая техника. При 
всей кажущейся простоте она являет
ся глубинным и тонким инструментом, 
требует постоянного профессиональ
ного развития и шагов на пути инди- 
видуации терапевта. Его важной за
дачей является создание отношений, 
которые ощущаются двумя людьми 
как уникальный опыт живой связи, ко
торый необходим для развития.

К.Г. Юнг полагал, что установление 
терапевтического альянса активизи
рует целительный потенциал, зало
женный в человеческой психике.

По отзывам участников, прошед
ший семинар вызвал много пережи
ваний, мыслей, намерений, он внес 
интересный вклад в процесс индиви- 
дуации всех присутствующих. Пре
красно, что в нашем университете 
проводятся такие семинары-события.

Участники семинара выражают ис
креннюю благодарность руководству 
университета за помощь в организа
ции семинара по юнгианской песоч
ной терапии.

Е.Н. Ткач, завкафедрой психологии 
Наталья Кочан, студентка социально

психологической факультета ИПиУ
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«Творческий каламбур»
20 сентября 2012 года на факультете изобразительных искусств и дизай

на открылась выставка «Творческий каламбур».
На выставке представлены работы студентов-первокурсников ФИИДа, мно

гие из которых делают только первые профессиональные шаги, а некоторые 
уже были удостоены высоких оценок на всероссийских и международных кон
курсах. Одна из таких «звездных» первокурсниц -  Виктория Стеблич -  выпуск
ница образцовой студии «Анютины глазки» (рук. Татьяна Георгиевна Финикее- 
ва). Виктория в августе этого года стала обладательницей Гран-при номинации 
«Театр мод» всероссийского фестиваля-конкурса «Содружество». Она пред
ставила свою коллекцию и на открытии выставки «Творческий каламбур» чем, 
несомненно, порадовала гостей.

уйимо первокурсников в выставке принимают участие воспитанники худо
жественных школ и студий города (Детская школа искусств №7, Детская худо
жественная школа г. Хабаровска, студия «Архип»),

В рамках выставки для всех желающих прошли бесплатные творческие ма
стер-классы от студентов факультета. Оксана Ерубаева -  еще одна знамени
тая студентка факультета презентовала собственную школу восточных танцев 
«Roxana dance» и, рассказав о ближайших творческих планах, пригласила всех 
желающих присоединиться к постижению энергетики востока.

Цель выставки, по мнению декана факультета изобразительных искусств и 
дизайна Натальи Владимировны Мартыновой, предоставить начинающим ху
дожникам возможность удовлетворить свои творческие амбиции, продемон
стрировать уже имеющийся багаж работ зрителям, среди которых много про
фессионалов. Среди участников особенно приятно видеть воспитанников школ 
и студий, преподавателями которых являются наши же выпускники. Они подают 
хороший пример для подражания. Эта выставка -  творческий микс, из которого 
должно в дальнейшем получиться что-то действительно стоящее.

У~

Выставка художника из Китая 
открылась вДВГГУ

27 сентября в ДВГГУ открылась выставка работ Ши Шуа -  художника из 
Северного Китая, преподавателя Шифанского университета.

Он представил коллекцию работ, выполненных в традиционном стиле живо
писи «гохуа» -  это в большинстве своем пейзажи, описывающие красоту при
роды Китая.

Выставки художника в России, а их запланировано как минимум две (в ДВГГУ 
и АмГПГУ (Благовещенск), организует меценат Гэвэй. Он же является менед
жером по организации выставок российских художников в Китае. Таким обра
зом, цель визита Ши Шуана -  обмен опытом между художниками-преподава- 
телями университетов двух стран в области традиционных стилей живописи.

После открытия выставки художник провел мастер-класс для студентов и 
преподавателей факультета изобразительных искусств и дизайна, продемон
стрировав виртуозное владение кистью как в традиционной технике «гохуа», 
так и искусстве каллиграфии. Одну из работ, выполненных на глазах у зрите
лей, с пожеланиями дальнейшего сотрудничества мастер подарил факультету 
изобразительных искусств и дизайна ДВГГУ, вторую -  с изящно выведенной 
надписью «Крепкая профессиональная дружба между художниками России и 
Китая» -  Хабаровскому краевому отделению Союза художников России.

«Мы дружим с китайской провинцией Хэйлудзян более десяти лет и уже не
однократно обменивались творческими идеями с Ши Шуа. Он является масте
ром не только традиционной китайской живописи, его работы, выполненные 
в стиле европейской акварели, поражают не меньше. Степень виртуозности 
художника в гохуа измеряется быстротой исполнения работы. Мастера пишут 
картину в течение 3-5 минут -  все остальное время уходит на добавление 
фирменных штрихов мастера. Это очень здорово, что сегодня у студентов 
есть возможность видеть это эффектное зрелище. Ши Шуа не говорит по- 
русски, но как только берет в руки кисть -  все языковые барьеры моментально 
стираются», -  Николай Иванович Вагин, председатель Хабаровского краевого 
отделения Союза художников России.

Полнотекстовые электронные ресурсы 
научной библиотеки ДВГГУ

Использование электронных ресурсов в научно-образовательной дея
тельности -  необходимый и закономерный процесс в современном мире.

На повышение эффективности до
ступа к запасам знаний, качества под
готовки кадров направлена инициа
тива Минобрнауки РФ (Приказ № 588 
от 7.06.2010 г.), подготовленная в со
ответствии с поручением Президента 
РФ. Речь идёт о необходимости обе
спечения образовательного процесса 
в вузах электронно-библиотечными 
системами (ЭБС), содержащими из
дания по основным изучаемым дис
циплинам и дающими возможность 
одновременной работы 25 % обучаю
щихся в вузе.

В июне 2011 г. научная библиотека 
ДВГГУ приобрела ЭБС «Университет
ская библиотека online». В дальней
шем планируется приобретение ещё 
одной ЭБС. Кроме этого с января 2012 
г. библиотека университета приступи
ла к созданию собственных полнотек
стовых баз данных «Труды преподава
телей» и «Учебные пособия ДВГГУ».

Полезные электронные ресурсы 
Доступ к книгам, учебным 

и научным изданиям
Университетская библиотека online 

(http://biblioclub.ru) -  полнотекстовая 
база электронных книг российских 
издательств. Содержит более 40000 
произведений. Особое внимание в 
данной ЭБС уделяется электронным 
книгам образовательного характера 
и гуманитарного направления. ЭБС 
не ограничивается только книжны
ми ресурсами, но также включает 
мультимедийный контент: карты, ре
продукции, онлайн-словари, тесты, 
тренажёры, презентации. Доступ осу
ществляется в режиме постраничного 
просмотра и распечатки со всех ком
пьютеров университета, подключен
ных к Интернету.

Электронная библиотека дис
сертаций (http://diss.rsl.ru) -  полно- 
текстовые кандидатские и докторские 
диссертации Российской государ
ственной библиотеки -  более 700. 
Полные тексты диссертаций можно 
посмотреть только в секторе доступа 
к информационным ресурсам (гл. кор
пус, ауд. 320, 314).

Доступ к периодическим изданиям 
eLibrary (http://elibrary.ru) -  научная 

электронная библиотека. Для нашего 
вуза открыт доступ к 1846 названий 
полнотекстовых научных журналов. 
Также на этом сайте преподаватели 
могут посмотреть Российский индекс 
научного цитирования на свои работы.

ПОЛПРЕД Справочники (http:// 
polpred.com) -  обзор СМИ, полные 
тексты. До миллиона лучших статей 
информагентств и деловой прессы. 
Поиск с настройками. Экспорт в Word. 
В базу данных вошли ежегодники 
polpred.com, принятые Минобразова
ния России в качестве учебных посо
бий в образовательном процессе для 
высшей школы.

Справочно-правовые системы 
«Кодекс» -  профессиональная 

юридическая система. Это регулярно 
обновляемая правовая база данных, 
содержащая сотни тысяч норматив
ных документов. Программа установ
лена в отделе справочно-библиогра
фического обслуживания (6 корп., 111 
ауд.) и в секторе доступа к информа
ционным ресурсам (гл. корп., 314 ауд.).

«Консультант Плюс» -  спра
вочно-правовая система по законо
дательству России. «Консультант 
Плюс» включает свыше 5 миллионов 
документов федерального и регио
нального законодательства, а так
же судебных решений, финансовых 
консультаций, комментариев к зако
нодательству и другой полезной ин
формации. В нашем вузе установле
ны следующие базы: Версия Проф.; 
Хабаровский край; Комментарии к 
Законодательству. Система не обнов
ляется с января 2011 года. Програм
ма установлена в отделе справочно
библиографического обслуживания 
(6 корп., 111 ауд.) и в секторе досту
па к информационным ресурсам (гл. 
корп., 314 ауд.).

Приглашаем вас поработать с на
шими ресурсами!

Ю. В. Чалий, 
замдиректора научной библиотеки

ПОБЕДЫ

Победа с Байкала!
Наши студенты активно участвуют в 

разнообразных конкурсах, конферен
циях, съездах даже в летнее канику
лярное время. На этот раз студентка 
нынешнего 4 курса биолого-химиче
ского факультета, Екатерина Кирсано
ва, получила приглашение для участия 
во Всероссийском конкурсе экологи
ческих проектов «Экологическая без
опасность и природопользование: на
ука, инновации,управление»,который 
проходил в рамках Второго междуна
родного молодежного промышленного 
Форума «Инженеры будущего 2012» 
(всего около 1500 участников из Рос
сии и других стран мира), в Иркутской 
области, на Байкале с 19 по 28 июля. 
Екатерина провела достойную за
щиту эколого-физиологического про
екта «Особенности биохимического, 
эндокринного и металло-лигандного 
статуса организма подростков, про
живающих в условиях техногенного 
загрязнения территории г. Амурска 
Хабаровского края», с которым вы
ступала неоднократно, в том числе в г. 
Новосибирске (МЭСК-2011, стала лау
реатом 2-й степени). На конкурс было 
презентовано 19 проектов студентов и 
аспирантов, кандидатов наук, защита 
которых производилась в течение 2-х 
дней. В целом, направленностью про
ектов являлось совершенствование 
технологических и технических спо

собов защиты окружающей среды и 
стабилизации экологической безопас
ности в городах России.

Результаты многолетних иссле
дований в связи с актуальностью 
сложившейся ситуации в Амурске, 
демонстрация видеоматериалов и 
т.д. -  все это повергло в некоторый 
шок членов комиссии, выразивший
ся в виде многочисленных вопросов 
и пожеланий. Стоит отметить, что в 
состав комиссии входил и директор 
ООО «ПТБ-Волгоградгражданстрой», 
доктор технических наук, профессор, 
заслуженный эколог РФ Валерий Ни
колаевич Азаров.

Члены комиссии показали большую 
заинтересованность и озабоченность 
данной проблемой, что сказалось на 
итогах конкурса.

Екатерина Кирсанова стала побе
дителем в номинации «Социально
значимый проект», чему искренне 
обрадовалась, следуя по научно-ис
следовательской жизни с девизом 
«Через терни к звездам!».

Хотелось бы выразить признатель
ность и благодарность Екатерине 
Дмитриевне Целых, доктору биоло
гических наук, профессору кафедры 
биологии и географии за взращивае
мое поколение прекрасных студентов, 
великие труды, вложенные в них, и, 
конечно, за постоянную поддержку но-

#  О ПРЕКРАСНОМ

120 лет
Марине Цветаевой

8 октября исполняется 120 лет 
со дня рождения великой русской 

поэтессы XX века 
Марины Ивановны Цветаевой.

В честь этого события научная 
библиотека ДВГГУ с 8 по 12 октября 
проводит конвент «Литературный 
перекресток: Поэт в России больше, 
чем поэт».

В рамках конвента пройдут вы
ставки книг, конкурсы, мастер-классы 
по чтению стихов, виртуальные экс
курсии, интеллектуальные тендеры и 
многое другое.

Завершится четырехдневный кон
вент 12 октября Литературно-музы
кальным вечером «Любовь и Россия 
Марины Цветаевой».

К участию в мероприятиях конвента 
приглашаются все желающие.
Подробности на http://lib.khspu.ru 

и в 314 ауд. 1 корпуса.

*  *  *

Моим стихам, написанным так рано, 
Что и не знала я, что я -  поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,

-  Нечитанным стихам! -

Разбросанным в пыли по магазинам 
(Где их никто не брал и не берет!), 

Моим стихам, как драгоценным 
винам,

Настанет свой черед.

Марина Цветаева,
13 мая 1913

вых студенческих идей и стремлений.
В рамках форума «Инженеры бу

дущего 2012» наряду с деловой про
граммой экологического направления 
(лекции по экологической безопасно
сти, круглые столы, защита проектов) 
проводилась работа образовательных 
сервисов Екатерина проходила обу
чения на Инженерно-конструкторском 
факультете. Для участников были 
организованы различные познава
тельные тренинги, увлекательные за
дания. Все это, конечно же, доставило 
много позитивных впечатлений и эмо
ций. Екатерине удалось активно оку
нуться в малознакомое русло «инже
нерных технологий», за что она была 
удостоена сертификатами активного 
участника образовательного сервиса.

Прекрасная культурная и богатая 
спортивная программы стали заме
чательным толчком для продуктивной 
научной деятельности. Восхождение 
в горы, экскурсии на великий Байкал 
и Сухое озеро, русло которого напол
няется водой раз в 4 года, посещение 
Иркутской ГЭС, приобретение новых 
знакомств, добродушная, насыщен
ная атмосфера на фоне сибирской 
природы помогли Екатерине с гордо
стью отстоять честь университета и с 
победой вернуться в родные края.

Екатерина Кирсанова, 
студентка 4 курса БХФ

http://biblioclub.ru
http://diss.rsl.ru
http://elibrary.ru
http://lib.khspu.ru


ф СОБЫТИЯ » ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Юбиляры
14 июня

Анатолий Николаевич 
ЛЕВАШОВ

Старший преподаватель 
кафедры ИЗО

17 июня
Татьяна Александровна 

ПАНЧЕНКО
Доцент кафедры экологии и химии

27 июля
Татьяна Васильевна 

КУСКОВА
Доцент кафедры 

иностранных языков

28 июля
Елена Альбертовна 

СМИРНОВА
Доцент кафедры спортивных 

дисциплин

3 августа
Татьяна Михайловна 

БУХТА
Главный библиотекарь отдела 

обслуживания НБ ДВГГУ

14 августа 
Нина Ивановна 

ДУБИНИНА
Профессор кафедры политической 

истории

20 августа
Любовь Федоровна 

ВЯЗНИКОВА
Профессор кафедры теории 

и практики соц-гум.технологий

31 августа
Оксана Алексеевна 

ИЛЬЯШЕВИЧ
Старший преподаватель кафедры 

литературы и культурологии

13 сентября 
Любовь Ивановна 

ГРИГОРЬЕВА
Работник общежития № 2

22 сентября 
Елена Николаевна 

КАН
Профессор кафедры немецкой 

филологии

28 сентября 
Раиса Афанасьевна 

СЕРЕГИНА
Вахтер общежития № 2

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем! 

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

Цветную версию газеты
«Учитель»

читайте на www.khspu.ru
---------- ::--------- j
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Школа Подготовки Вожатых
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созвездие
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Оедмткрсянть стрсимиу 
Изменит», фотографию »

виМОМНИСМ со ИНОЙ

Сроки п роведен ии

08-03
октября ноября

заявки на участие принимаются

до 6 октября

РАБОТА ВОЖАТЫМ!
Свой путь к звездам начни а "Созвездии*

www.kdcsozvezdie.ru
sozvezdie-shpv@mail.ru

ул. Тихоокеанская, 75

События октября
1 октября -  День пожилых людей 

День жилья 
День архитектора

3 октября -  День трезвости и борьбы с алкоголизмом
(алкогольной зависимости)

4 октября -  День космических войск (День военно-космических сил России)
День гражданской обороны МЧС (ГО РСЧС)

5 октября -  День учителя
День уголовного розыска

6 октября -  День страховщика
7 октября -  День штабных подразделений ГУВД
9 октября -  День почты и почтальонов
10 октября -  День психического здоровья (День психолога и психологии)
12 октября -  День кадрового работника (День кадровика)
14 октября -  День сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности
16 октября -  Всемирный день анестезиолога 

Всемирный день продовольствия
20 октября -  День рождения Хабаровского края

День моряков-надводников (День военно-морского флота) 
День связиста (День военного связиста)

21 октября -  День работников дорожного хозяйства
День работников пищевой промышленности

22 октября -  День Белых Журавлей
23 октября -  День работников рекламы (День рекламиста и рекламщика)
24 октября -  День ООН (Организации Объединенных Наций)
25 октября -  День таможенника (День таможни)
28 октября -  День автомобилиста (День водителя)
30 октября -  День памяти жертв политических репрессий
31 октября -  День переводчика

Хэллоуин

Школа подготовки вожатых 
в «Созвездии»!

Краевой Центр «Созвездие» с 8 октября по 3 ноября 2012 года при
глашает молодежь в возрасте 18-25 лет пройти конкурсно-образова
тельную программу «Школа подготовки вожатых» и стать ВОЖАТЫМ.

Обучение и работа в дружине «Созвездие» (пос. Переяславка).
Темы, по которым будут вестись теоретические: «Основы психологии», 

«Педагогика», «Имидж вожатого», «Право», «Первая медицинская по
мощь», «Педагогический менеджмент», «Психология управления», «Осно
вы безопасности», «Основы гигиены».

Практический блок представлен следующими предметами: «Игротехни
ка», «Сценарное мастерство», «Культура речи», «Актерское мастерство 
Занятия подкрепляются подготовкой, разработкой и участием в мероприь 
тиях, где вы сможете раскрыть свои творческие и организаторские способно
сти, преодолеть коммуникативные и личностные барьеры и получить опыт 
работы с детским коллективом. Начни свой путь к звездам в «Созвездии»!

Что необходимо: справка с места учебы (работы); 2 фотографии 3*4;
заполненная анкета.
Анкету участника можно заполнить на официальном сайте Центра «Со

звездие» www kdcsozvezdie.ru (раздел «Школа подготовки вожатых»), заявку 
на участие отправить:

1. По электронной почте: sozvezdie-shpv@mail.ru с пометкой «ШПВ».
2. По факсу: 8 (4212) 91-04-58 с пометкой «Школа подготовки вожатых».
3. По адресу: 680026 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 75, каб. 24.
Справки по телефонам: 8 (4212) 91-04-59, 8-914-776-71-33.

Неделя здорового образа жизни!
10-18 октября в ДВГГУ пройдет неделя здорового образа жизни.
Узнать больше о своем здоровье физическом и психическом, о том, как 

можно его сохранить, вы сможете от ведущих врачей, специалистов и экс
пертов города! Акции, лекции, мастер-классы, дни донора и многое другое 
-  все это с 10 по 18 октября в ДВГГУ!

Подробное расписание мероприятий недели ЗОЖ на сайте универси
тета www.khspu.ru, а также в отделе внеучебной воспитательной работы 
ДВГГУ -  234 ауд. (переход во 2 корпус), тел. 30-51-77.

День донора!
11 октября в ДВГГУ в рамках Недели здорового образа жизни 

пройдет День донора!
Место проведения: 18 ауд. (вставка между I и III корпусами) 

Время проведения: с 9:00 до 13:00.
При себе иметь паспорт (только с 18 лет).

Новый открытый просмотр 
киноклуба «Концепт»
31 октября, 16:00, Музей истории ДВГГУ 

(76 ауд., переход в 4 корп., 4 этаж) Приглашаются все желающие!

В Дальневосточном государственном гуманитарном университете:
3 октября -  круглый стол «Опыт укрепления государственности в 
контексте социально-экономических преобразований: от П.А. Столыпина 
до современности» в рамках Всероссийской конференции «Столыпинские 
чтения. Социальная политика государства в контексте опыта реформ 
П.А. Столыпина» (14:00, конференц-зал)
4 октября -  17-й конкурс выстулений на японском языке среди студентов 
Дальнего Востока и Восточной Сибири (11:00-19:00, конференц-зал; 
13:00-17:00, актовый зал)
5 октября -  16-й международный методический семинар для 
преподавателей японского язык (10:00-16:00, 301 ауд., 6 корп.)
5 октября -  праздничный концерт, посвященный Дню учителя 
(14:00, актовый зал)
3-12 октября -  участие в выставке творческих работ в рамках IX 
Международного фестиваля искусств провинции Гонжу (Республика Корея 
(Музей современного искусства профессора Лим Липа)
8-15 октября -  акция «Тебе, выпускник 2013»
8-12 октября -  конвент. «Литературный перекресток»: «Поэт в России 
больше чем поэт». К 120-летию со дня рождения Марины Цветаевой 
(по плану библиотеки)
10-18 октября -  Неделя здорового образа жизни 
12 октября -  День открытых дверей (17:00, актовый зал)
15 октября -  совещание при ректоре «Об эффективности деятельности 
аспирантур» (10:15, конференц-зал)
18 октября -  музыкально-поэтический клуб «Современная музыка и 
классическая поэзия» (16:00, музей)
18-22 октября -  региональная школа студенческого самоуправления 
«Седьмая столица» (КДЦ «Созвездие»)
19 октября -  межвузовский семинар «Культура взаимодействия в 
коллектива». Пути преодоления профессионального выгорания 
(17:00, 207 ауд., 6 корп.)
19 октября -  круглый стол к открытию Царскосельского лицея «Друзья мои! 
Прекрасен наш союз» (15:40, 428 ауд., 6 корп.)
25-26 октября -  фотовыставка «Мой университет» ко Дню рождения 
университета (ART этаж, ФИИД)
29 октября -  заседание ученого совета «Анализ обеспечения электронно
образовательными ресурсами программ, реализуемых в ДВГГУ»
31 октября -  киноклуб «Концепт» (16:00, Музей)

Внимание!
Малоимущие студенческие семьи с детьми
имеют право на получение единовременной материальной помощи 

в размере 2000 р. на семью.
За дополнительной информацией обращаться в 213 каб. гл. корпуса.

Внимание! СТУДЕНТЫ 1-2 КУРСОВ, 
обучающиеся на «хорошо» и «отлично», 

из следующих категорий:
1. Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины про

житочного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ на 
основании справки, выдаваемой ежегодно органом соцзащиты населения 
по месту жительства для получения государственной социальной помощи.

2. Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

3. Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп.
4. Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Черно

быльской АЭС и других радиационных катастроф.
5. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя- 

инвалида I группы.
6. Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ СТИПЕНДИЮ 
В РАЗМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 6307 РУБЛЕЙ.

За дополнительной информацией обращаться в 213 каб. гл. корпуса.

Занятия пауэрлифтингом
Приглашаем в секцию для занятия пауэрлифтингом (силовое троеборье) 

с возможностью выполнения спортивных разрядов.
Занятия: понедельник, среда, пятница, суббота с 16-00 до 19-00 

по адресу пер. Студенческий, 19 , (5 учеб, корпус ДВГГУ).
Тел для справок 8-924-201-03-40.
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