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ф  О ГЛАВНОМ

День российского студенчества «Татьянин день»
24 января в актовом зале ДВГГУ состоялся ректорский прием лучших студентов ДВГГУ, 

посвященный празднованию Дня российского студенчества «Татьянин день».

По традиции каждый факуль
тет представил к награждению 
студентов, показавших лучшие 
результаты за прошедший год в 
пяти номинациях: успехи в на
уке, в учебе, в творческой работе, 
спорте, а также вклад в развитие 
студенческого самоуправления.

Благодарственные письма от 
имени ректора университета в 
этом году получили 68 студентов.

А еще пять студентов ДВГГУ 
были предложены для награжде
ния грамотами Министерства об
разования и науки Хабаровского 
г  ч на приеме Совета ректоров 
ь,.,ов Хабаровского края и ЕАО, 
также посвященного празднова
нию Дня российского студенче
ства. Среди них: за успехи в науке 
-  Пелипко Василий (БХФ); за успе
хи в учебе -  Алиса Саитбаталова 
(ФИИД); за успехи в художествен
но-творческой работе -  Алиса Ка-

черян (ФФ); за успехи в спорте -  
Егоршин Иван (ИМФИТ); за вклад 
в развитие студенческого само
управления -  Наталья Константи- 
новская (ФВЯ).

Помимо церемонии награжде
ния лучших студентов, 24 января 
прошел и традиционный конкурс 
среди девушек-обладательниц 
прекрасного имени Татьяна. Из
давна считалось, что Татьяны -  
чрезвычайно умны, искусные ма
стерицы, хозяюшки, «да и хоровод 
повести могут». Все эти качества 
и искали у наших конкурсанток 
члены непредвзятого жюри в лице 
представителей сильной полови
ны профессорско-преподаватель
ского состава университета. Из 
семи умниц-красавиц им предсто
яло выбрать всего одну Татьяну, 
которая потом представила бы 
ДВГГУ на межвузовском конкурсе.

Обладательницей заветной

красной ленты и звания «Татьяна 
года» стала студентка института 
математики физики и информа
ционных технологий, активная 
участница студии современной 
хореографии «Сфера» Татьяна 
Перова. Остальные Татьяны так
же получили ценные призы от ор
ганизаторов и партнеров.

В течение вечера со сцены зву
чали поздравления не только в 
адрес награжденных студентов 
и девушек, празднующих свои 
именины на всю страну, но и всех 
студентов. Ведь студенчество, по 
мнению многих, -  самый прекрас
ный период в жизни, когда можно 
пробовать, ошибаться, начинать 
все сначала, а главное -  завести 
студенческих друзей, которые бу
дут поддержкой и опорой на всю 
оставшуюся жизнь.

С праздником, дорогие студенты!

Стипендия повысится для успешных студентов
Вслед за девятипроцентным 

повышением академической сти
пендии в сентябре 2011-го Прави
тельством Российской Федерации 
было принято решение увеличить 
стипендиальный фонд вузов еще 
на 20 % с уточнением, что эти 
средства должны пойти на поощ
рение наиболее успешных студен
тов, достигших значимых резуль
татов в науке, спорте, творчестве.

На основании Постановления 
Правительства РФ от 18 ноября 
в положение о стипендиальном 
обеспечении ДВГГУ были внесе
ны изменения. В зависимости от 
успехов студента в учебной, на
учно-исследовательской, обще
ственной, культурно-творческой, 
спортивной деятельности, его 
стипендия может быть увеличена 
на 10, 20, 25, 50, 75 или 100 %. 

На увеличение стипендии 
в 2 раза могут претендо
вать студенты, закрывшие 
сессию без троек и до
бившиеся успехов еще не 
менее чем в двух видах 
деятельности. По каждому 
из направлений определе
ны четкие коэффициенты 
повышений в зависимости 
от уровня побед, активно
го участия, включенности 
в деятельность. Подробно 
с проектом нового поло
жения о стипендиальном 
обеспечении можно озна

комиться на университетском сай
те в разделе «Учебная работа».

Ближайший приказ о назначе
нии повышенных стипендий будет 
подготовлен на основании резуль
татов прошедшей зимней сессии, 
а также предоставленных студен
тами своего портфолио. В папку 
достижений и успехов можно вло
жить грамоты, дипломы, сертифи
каты, перечень с подтверждением 
прочих наград, публикации, выпи
ски об объявлении благодарности 
из личного дела, подтверждения 
активной социальной, волонтер
ской, общественной и другой зна
чимой деятельности и т.д.

Поэтому, уважаемые студенты, 
у вас еще есть время не только 
подтянуть успеваемость, но и на
работать «солидное портфолио 
для солидной стипендии». Впе
реди университетский День на
уки, Фестиваль «Студенческая 
весна», конкурсы и проекты всех 
возможных уровней и масштабов. 
Дерзайте!
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СПАСИБО!
В декабре были подведены итоги акции по сбору средств для 

Лилии Володевай, девочки полутора лет с диагнозом детский 
церебральный паралич. Ей требуется повторный курс лечения с 
приобретением дорогостоящих препаратов.

Нами было собрано 25 тысяч рублей. Родители девочки вы
ражают искреннюю благодарность студентам и преподавателям 
ДВГГУ за оказанную поддержку. На эти средства были приобре
тены лекарства, помогающие Лилии встать на ноги.

Из всех добродетелей и достоинств души величайшее досто
инство -  доброта.

Студентам ДВГГУ вручены именные 
стипендии

В Правительстве края состоя
лась торжественная церемония 
вручения свидетельств о при
суждении стипендии имени Н.Н. 
Муравьева-Амурского студентам 
очной формы обучения высших 
и средних специальных учебных 
заведений.

По итогам 2010/11 учебного 
года обладателями таких стипен
дий стали более 70 юношей и 
девушек из 52 высших и средних 
специальных учебных заведений.

Данная церемония проводится 
в крае уже в девятнадцатый раз. 
Всего лауреатами именной сти
пендии за время ее существова
ния стали более тысячи лучших 
представителей студенчества.

Стипендии имени Н.Н. Мура
вьева-Амурского назначаются 
отличникам учебы и активистам, 
проявившим себя в научно-ис
следовательской работе и реше
нии молодежных проблем.

В этом году стипендия была

назначена следующим студен
там ДВГГУ: Ольге Бурлак (4 курс 
БХФ), Марине Фроловой (4 курс 
ИФ) и Марине Дудиной (4 курс 
ИМФИТ).

Осенью традиционно назна
чаются и специальные государ
ственные стипендии Президента 
и Правительства РФ.

Получательницей первой в 
этом году стала студентка ИПУ 
Наталья Шестакова. Стипендия 
Правительства назначена Евге
нии Барченковой (ФВЯ) и Васи
лию Менделю (ИМФИТ).

В канун Нового года четырем 
лучшим студентам высших учеб
ных заведений края из числа ко
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока России были назначены сти
пендии губернатора Хабаровско
го края. Студентка 3 курса ИЛМК 
ДВГГУ Ксения Бежацкая стала 
одной из них.



Утатель
ф  УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Электронное обучение -  реально 
или виртуально?

«Новые образовательные стандарты предполага
ют широкое использование современных информа
ционных технологий. В октябре Государственной 
думой в закон об образовании введены пункты об 
электронном обучении. Это означает, что в ближай
шей перспективе этим вопросом нам придется зани

маться вплотную» -  отметил проректор по информационным техно
логиям Виктор Алексеевич Казинец в начале своего выступления на 
заседании ученого совета 26 декабря. В докладе прозвучал отчет о 
проделанной на сегодняшний день работе, обозначены проблемные 
зоны, намечены перспективы.

Развитием электронного обучения в университете занимаются два 
отдела. Отдел тестирования (начальник Д.Г. Богоутдинов), которым 
была внедрена система тестирования по дисциплинам ФГОС-2 поко
ления, находится на данный момент в разработке система тестирова
ния по дисциплинам ФГОС-3 поколения, размещено более 130 банков 
текстовых заданий. Более ста преподавателей используют электрон
ное тестирование в процессе обучения и контроля качества. Отдел 
внедрения информационных технологий в учебный процесс (началь
ник А.С. Звягина) активно продвигает систему дистанционного обу
чения с использованием современных ИТ. Создана среда, в которой 
преподаватели могут выставлять свои учебные материалы, вести пол
ноценные курсы. В этой среде выставлены 293 курса, из них активно в 
учебном процессе участвуют порядка 100. В системе дистанционного 
обучения задействованы около тысячи человек: -  «С одной стороны, 
показатели неплохие, но напомню, что студентов у нас обучается око
ло 7000» -  отметил Виктор Алексеевич.

В университете непрерывно проводятся курсы повышения квали
фикации сотрудников и преподавателей по вопросам внедрения элек
тронного обучения. Но «эффективность этих курсов, недостаточна. В 
процессе обучения преподавателями были созданы материалы, про
граммы, курсы, но, во многих случаях, до внедрения непосредственно 
в образовательный процесс они так и не дошли».

В научной библиотеке ДВГГУ (директор И.А. Сочелина) налаже
на закупка электронных учебных материалов, организован доступ к 
электронным библиотекам, приобретена электронная библиотечная 
система «Университетская библиотека». Но было бы хорошо, если бы 
преподаватели были более заинтересованы этими закупками, чаще 
пользовались свободными информационными продуктами, доступ
ными в сети Интернет, существующими электронными библиотеками. 
«Мы совсем недавно обращались к заведующим кафедрами, -  гово
рит Виктор Алексеевич, -  просили обратить внимание на электронную 
библиотеку, выставленную на сайте с целью оценить целесообраз
ность приобретения этого ресурса, но ответов и комментариев так и 
не поступило. Из этого печальный вывод -  интерес к электронным об-

ф  НОВОСТИ

Интересная встреча

Член Совета Федерации Ни
колай Федоров встретился со 
студентами и преподавателя
ми ДВГГУ.

Председатель комитета по кон
ституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам 
Совета Федерации Николай Ва
сильевич Федоров, который при
был в Хабаровск с рабочим ви
зитом, 17 января встретился со 
студентами и преподавателями 
нашего университета.

В начале встречи сенатор рас
сказал о Программе народных 
инициатив, составленной на ос
нове более 1,5 млн предложений 
россиян, в том числе прожива
ющих в Хабаровском крае. Про

грамма призвана решить целый 
ряд социальных проблем в раз
ных сферах. Не обошли внимани
ем и образование.

Когда встреча перешла в фор
мат «свободного микрофона», 
студенты и преподаватели выска
зали свое волнение по многим во
просам, волнующим как педагоги
ческую общественность: уровень 
заработных плат работников об
разования, обеспечение жильем, 
так и всех жителей Хабаровского 
края: оторванность дальнево
сточников от центральной части 
России из-за высоких тарифов на 
авиа и железнодорожные пере
возки, а также вопрос регули
рования СМИ в морально-нрав
ственном аспекте содержания 
транслируемой информации.

Николай Федоров подчеркнул, 
что этим проблемам в Програм
ме уделяется большое внимание. 
Среди приоритетных в программе, 
по словам Николая Васильевича, 
-  решение проблем в сфере об
разования. Для работников и сту
дентов вузов будет продолжено

разовательным ресурсам у нас невелик».
Одной из самых важных проблем, тормозящих развитие электронно

го обучения в университете, была названа система (вернее, ее отсут
ствие) поощрений участников и организаторов этого процесса в вузе. 
В.А. Казинец отметил, что развитие электронного обучения «осущест
вляется в основном за счет энтузиазма преподавателей и сотрудников 
университета».

Были обозначены и перспективы развития направления. В связи 
с переходом на новые образовательные стандарты и вступлением в 
силу новых поправок к Закону об образовании необходимо более це
ленаправленно внедрять электронное обучение с применением дис
танционных образовательных технологий для всех образовательных 
программ обучения в ДВГГУ. Для этого целесообразно разработать 
программу развития и внедрения электронного обучения, в рамках ко
торой будут решаться следующие задачи:

1) разработка нормативно-правового обеспечения электронного об
учения (создание и использование электронных материалов, защита 
авторских прав);

2) разработка организационно-финансовой основы электронного об
учения:

3) формирование полнотекстовой базы электронных учебников, учеб
но-методических пособий, тренажеров и др.;

4) разработка критериев качества электронного обучения;
5) организация и проведение обучения сотрудников и ППС с целью 

повышения квалификации в области электронного обучения и органи
зации учебного процесса в информационно-образовательной среде;

6) подготовка преподавателей и тьюторов к проведению учебного 
процесса, с использованием электронного обучения.

Чтобы акцентировать внимание именно на электронном обучении, 
ученым советом также было принято решение преобразовать отдел 
внедрения информационных технологий в учебный процесс в отдел 
электронного обучения, изменив соответствующим образом служеб
ные обязанности сотрудников отдела. Это позволит сузить круг от
ветственности этого отдела, с другой стороны, позволит сконцентри
роваться на самых важных вопросах, связанных с информатизацией 
университета.

В заключении Виктор Алексеевич отметил: «Очень хотелось бы, что
бы те документы и информационные ресурсы, которые мы создаем, 
и будем создавать обязательно использовались в работе, а не суще
ствовали только лишь на бумаге».

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

можно ознакомиться на официальном сайте ДВГГУ
wvyw.khspu.ru

в разделе «Ученый совет»

строительство общежитий, корен
ным образом улучшено техниче
ское оборудование. Что касается 
сферы начального и среднего 
образования, то здесь, как отме
тил сенатор, в первую очередь 
необходимо вывести школы из 
аварийных зданий. Произойдет 
поэтапное повышение зарплаты 
педагогов на 60 %. Планируется 
также привлечь в школы учите- 
лей-мужчин.

«В Программе народных иници
атив нам удалось зафиксировать 
необходимость строительства 
нового автобана. Протянувшись 
через всю страну, автобан сде
лает Россию доступной для всех 
россиян. Автобан поможет раз
вить внутренний туризм» -  под
черкнул Федоров.

А относительно вопроса духов
ных ценностей, транслируемых 
через СМИ, Николай Васильевич 
отметил, что согласно Програм
ме планируется создание «обще
ственного телевидения», а также 
целого ряда детских образова
тельных и молодежных программ.

Лично, по словам Федорова, его 
затронул вопрос о намечающейся

тенденции спада интереса к гу
манитарному образованию как со 
стороны абитуриентов, так и со 
стороны государства: сегодня в 
большей степени поддерживают
ся именно технические проекты, 
у студентов приоритетных техни
ческих специальностей есть воз
можность получать специальные 
повышенные стипендии. В На
родной программе также нет упо
минаний о развитии именно гума
нитарного образования, несмотря 
на то, что именно оно призвано 
воспитывать и прививать главные 
человеческие ценности. Николай 
Васильевич обещал более осоз
нанно и скрупулезно подумать над 
этим вопросом, особенно и по
тому, что сам, являясь доктором 
экономических и кандидатом юри
дических наук, также относит себя 
к гуманитариям.

В ходе встречи парламента
рий призвал студенческий актив 
сформировать пакет предложе
ний, чтобы учесть их в целевых 
программах, которые намерен 
реализовать кандидат в прези
денты В.В. Путин в ближайшие 
шесть лет.

Ф  СОБЫТИЯ

Трансбайкальская 
межрегиональная 

олимпиада по 
немецкому языку
На кафедре немецкой фило

логии института лингвистики и 
межкультурной коммуникации с 
5 по 7 декабря 2011 г. проходила 
Трансбайкальская межрегио
нальная олимпиада по немец
кому языку среди студ^тов- 
германистов 3 и 4-х курсо.

В олимпиаде приняли участие 
13 студентов высших учебных 
заведений Дальнего Востока и 
Забайкалья: из Хабаровска, Вла
дивостока, Уссурийска, Благове
щенска, Улан-Удэ и Магадана.

В рамках конкурсной про
граммы Олимпиады участники 
должны были проявить се  ̂ в 
написании письма, правильном 
решении тестовых заданий, уме
нии работать в парах.

Организаторами были опреде
лены 3 призовых места и 4 номи
нации «За фонетику», «За лучшее 
сочинение», «За структуру оформ
ления письма», «За лучший диа
лог». Студентка нашего универ
ситета Алина Ковальчук (441 гр.) 
заняла 2-е место, а Анна Комкова 
(431 гр.) получила приз в номина
ции «За лучшее сочинение».

Для участников Олимпиады 
была организована культурная 
программа: автобусная экскур
сия с выездом на мост через 
Амур, пешеходная прогулка по 
городу, осмотр достопримеча
тельностей города, демонстрация 
фильма о музыкальных течениях 
в Германии, участие в церемо
нии открытия выставки постеров 
популярных молодежных музы
кальных направлений в Германии 
«Musik+Х». Выставка проходи
ла в ДВГГУ с 5 по 15 декабря в 
рамках Всероссийского проекта 
«Musik+Х».

Организаторы благодарят Алек
сандру Кан (452 гр.) и Евгению Лу- 
бенцову (451 гр.) за помощь в про
ведении культурной эграммы! 
Ирину Мостовую (442 гр.) за про
ведение экскурсий и викторины 
по выставке плакатов «Musik+Х».

По материалам сайта ИЛМК 
(www.ilmk.khspu.ru)

http://www.ilmk.khspu.ru


СВОБОДНАЯ ТЕМА

Я была уверена в своих силах
В октябре 2011 года в г. Новоси

бирске прошла XVI Международ
ная экологическая студенческая 
конференция (МЭСК-2011) «Эко
логия России и сопредельных 
территорий». МЭСК-2011 про
ходила на базе Новосибирского 
государственного университета. 
Студенты БХФ ДВГГУ приняли 
участие в МЭСК в третий раз 
/о004, 2010, 2011), на которой уже 
. снимали призовые места.

На столь значимом междуна
родном форуме, мной были пред
ставлены результаты эколого
физиологических исследований 
(от ред. -  Екатерина Кирсанова, 
студентка 3-го курса БХФ). От 
центра инновационных техноло
гий ДВГГУ была подана заявка 
на очное участие; от Оргкомитета 
МЭСК получено приглашение на 
выступление и публикацию тези
сов в сборнике научных трудов 
по теме «Особенности биохими
ческого, эндокринного и метал- 
лолигандного статуса организма 
подростков, проживающих в ус
ловиях техногенного загрязнения 
территории г. Амурска».

Из 400 студентов и аспирантов 
из разных субъектов России и Ка
захстана очно в конференции при
няли участие около 200 человек. 
Благодаря усилиям администра
ции нашего университета возмож
ность очного участия была предо
ставлена и мне.

В организации МЭСК-2011 
было предусмотрено формирова
ние 10 секций по разным экологи
ческим направлениям. Например, 
«Геоэкология», «Экономика раци
онального природопользования», 
«Природные и полуприродные 
экосистемы» и др.

Мы выступали в секции № 8 
«Медико-биологические пробле
мы, обусловленные загрязнением 
окружающей среды». Участникам 
МЭСК-2011 нами был показан ви
деоролик на основе телерепорта
жа «5 канала», с комментариями 
выпускника нашего университета, 
эколога Романа Миронова, явля
ющегося автором идеи исследо
вания г. Амурска, в связи с тех
ногенным ртутным загрязнением

Жизнь так 
скоротечна: жи
вет Человек со 
своими делами 
и мыслями, тру
дится на благо 
общества, обща
ется с окружаю

щими, близкими и не замечает, 
когда и где его настигнет беда. 
Так получилось и с Валентином 
Митрофановичем Деевым. Всег
да активный, жизнерадостный, 
увлеченный педагогической ра
ботой, туризмом и спортом. Мно
гие десятилетия студенты видели 
в нем не только замечательного 
преподавателя, но и руководите
ля молодежных групп в походах, 
на соревнованиях и в общежи-

территории. На рассмотрение 
жюри был представлен текстовый 
вариант работы с приложением 
фотографий и печатных статей.

В ходе работы секции было за
слушано около 18 докладов по 
актуальным и экологически важ
ным темам студентов из разных 
городов России: Москвы, Томска, 
Перми, Ярославля, Саратова, Ке
мерово, Нерюнгри, Волгограда и 
Хакассии.

Победительницей в секции ста
ла Ю.А. Казакова (I место), сту
дентка НГУ. Я уверенно выступи
ла и была объективно оценена: 
по результатам конференции мне 
было присуждено II место. Наряду 
с этим III место занял М.Ю. Синиц- 
кий, студент Кемеровского госу
дарственного университета.

Среди членов объективного 
и многоуважаемого жюри были 
Д.Н. Иванова, академик РАН, 
доктор медицинских наук, глав
ный научный сотрудник ИЦиГ 
СО РАН; С.В. Нетесов, член- 
корреспондент РАН, доктор био
логических наук, профессор, 
проректор НГУ по научной рабо
те. С.В. Нетесов поблагодарил 
меня за информативный доклад, 
а также признался, что члены 
жюри не знали о катастрофиче
ской экологической обстановке 
Амурска — «города-градусника» 
и негативном влиянии техноген
ного загрязнения на здоровье 
жителей города. Особенно инте
ресным, по мнению членов жюри, 
были сведения об отклонениях 
в биохимическом, эндокринном,

тии. Успевал заниматься наукой.
Валентин Митрофанович ро

дился 19 января 1940 г. в городе 
Ливны Воронежской области. В 
1963 г. окончил факультет фи
зической культуры и спорта Во
ронежского государственного пе
дагогического института, а затем 
в 1967 г. -  аспирантуру кафедры 
анатомии и физиологии человека.

В феврале 1967 г. по направ
лению приехал в Хабаровский 
государственный педагогический 
институт. Почти 45 лет прорабо
тал на биолого-химическом фа
культете ХГПИ -  ХГПУ -  ДВГГУ 
от ассистента до доцента, за
нимал такие высокие должности, 
как заместитель декана, декан, 
проректор по учебной работе

металло-лигандном статусе ор
ганизма. Участники конференции 
обратили особое внимание на 
отставание полового развития 
подростков г. Амурска, с диагно
стированным высоким содержа
нием ртути в волосяном покрове 
и сыворотке крови. Это следствие 
жизни в городе, с обанкротив
шимся заброшенным целлю
лозно-картонным комбинатом, 
в котором не были проведены 
должные меры по демеркури
зации. В связи с тем, что капли 
ртути и других экотоксикантов от
крыто находятся на поверхности 
почвы, попадают в водные источ
ники, включаются в пищевую це
почку биогеоценоза, можно было 
бы предположить тотальное от
равление населения. Однако ис
точником поступления ртути и 
других токсичных элементов по 
данным нашего исследования яв
ляется рацион фактического пи
тания подростков, особенно про
дукция дачных участков. Кроме 
того, у детей г. Амурска отмечены 
отягощающие факторы, увеличи
вающие риск кумуляции ртути в 
организме — низкое содержание 
белков, жиров и витамина С в су
точном рационе питания.

Научные данные получены в 
ходе экспедиционного обследо
вания территории, водных ис
точников, продуктов питания и 
характеристик структурно-функ
ционального статуса организма 
подростков Амурска. Анализ со
бранного материала был про
веден в сертифицированных 
лабораториях научно-исследо
вательских институтов и испыта
тельных центров Хабаровска.

Стоит отметить, что организа
торами конференции была созда
на доброжелательная атмосфера 
в том числе благодаря культур
но-массовой программе в виде 
экскурсий по Академгородку, в 
зоопарк, театр оперы и балета г. 
Новосибирска.

Хотела бы поблагодарить за 
оказанную моральную и финан
совую поддержку ректорат ДВГГУ 
и моего научного руководителя, 
доктора биологических наук, про
фессора, Екатерину Дмитриевну 
Целых.

Екатерина Кирсанова, 3 курс БХФ

университета, а с 1996 г. пере
веден на должность директора 
студенческого городка. В его тру
довой книжке в графе «сведения 
о награждениях» значатся 54 на
граждения в виде грамот, благо
дарностей и премий. За добросо
вестный труд, за успехи в работе и 
большую общественную деятель
ность он заслужил «Отличника 
народного просвещения» и «По
четного работника ДВГГУ».

Им опубликовано более 30 
научных статей и учебно-мето
дических пособий. Направление 
научной работы -  изучение цен
тральных механизмов формиро
вания и опознания зрительных 
образов, взаимодействия сиг
нальных систем, особенностей

ф НОВОСТИ 

Итоги «STAR-ШОУ»
9 декабря в ДВГГУ завершил

ся традиционный конкурс моло
дых исполнителей «STAR-шоу».

Участники проявляли свои та
ланты в четырех номинациях: во
кал, хореография, оригинальный 
жанр, инструментальное испол
нительство. Лучшего выбрали и 
среди молодых ведущих, заявив
ших себя на конкурс в рамках еще 
одной номинации «STAR-шоу».

Как и всегда, наибольшим коли
чеством участников была пред
ставлена номинация «вокал» -  
16 выступлений разного уровня, в 
разных жанрах и даже на разных 
языках: русском, английском и 
французском.

Самой немногочисленной но
минацией оказалось «вокально- 
инструментальное и инструмен
тальное исполнительство». Всего 
одна композиция прозвучала на 
суд жюри в исполнении гитарного 
дуэта студентов ФВЯ.

Семь и шесть номинантов за
явились соответственно в «хорео
графии» и «оригинальном жанре».

В мастерстве конферанса в этом 
году соревновались четыре люби
теля держать в руках микрофон. 
Написать текст сценария к уни
верситетскому празднику, подо
брать музыкальное оформление, 
определиться с внешним видом, 
справиться со своим же голосом 
и языком, а главное не растерять
ся, оказавшись один на один со 
зрительным залом -  задачи не из 
легких, которые предстояло вы
полнить конкурсантам-ведущим.

Оценивало участников компе
тентное жюри. Многие его пред
ставители уже не первый год 
наблюдают мастерство молодых 
исполнителей-гуманитарниев в 
рамках конкурса.

межцентральных отношений в 
коре головного мозга у детей до
школьного возраста. Результаты 
этих исследований были опубли
кованы в центральных изданиях: 
«Журнал высшей нервной дея
тельности им. И.П. Павлова» и 
«Физиологический журнал СССР 
им. И.М. Сеченова». Авторефе
рат кандидатской диссертации 
был переведен на английский 
язык и напечатан в американском 
научном журнале.

Валентин Митрофанович имел 
широкую известность за преде
лами вуза, всю жизнь занимался 
пешеходным туризмом, талант
ливо передавал свои знания и 
умения тысячам молодых людей, 
многие годы являлся председа
телем маршрутно-квалифика
ционной комиссии Хабаровского

И.В. Геллер -  организатор 
эстрадных конкурсов; В.А. Ком- 
барова -  балетмейстер, худо
жественный руководитель об
разцовой студии современной 
хореографии «Мираж», облада
тель Гран-при конкурса бапетмей- 
стеров-постановщиков Дальнего 
Востока 2008 г.; Е.В. Лобанова 
-  педагог эстрадного вокала выс
шей котегории, руководитель 
высшей категории, директор 
МОУ ДОД «ДТДиМ» г. Хабаров
ска; Влад Арефьев -  ведущий 
концертных развлекательных 
программ; Н.А. Брызжина -  ху
дожественный руководитель на
родного ансамбля «ЕЛАНЬ», за
ведующая отделением народного 
хора Хабаровского краевого кол
леджа искусств.

Члены жюри не только оцени
вали мастерство молодых ис
полнителей, но и давали им ква
лифицированные рекомендации, 
которые несомненно пригодятся 
конкурсантам в их дальнейшем 
творческом развитии.

Итак, итоги:
Лучшим в номинации «ВОКАЛ» 

был признан студент заочного 
отделения ИПУ, Антон Бычков- 
ский. 1 место в номинация «ХО
РЕОГРАФИЯ» присуждено группе 
«South block», ФИИД. В «ОРИГИ
НАЛЬНОМ ЖАНРЕ» не было рав
ных студентке филологического 
факультета Ирине Кравцовой. В 
конкурсе ведущих победил Роман 
Чекан, студент истфака. Гран- 
при, в этом году достался Дарье 
Жерновниковой, студентке 1 кур
са филологического факультета, 
выступившей с отрывком из «По
вести о Сонечке» Марины Цвета
евой «Как я люблю любить».

Мы желаем всем участникам 
и победителям конкурса «STAR- 
ш о у - 2011» дальнейших творче
ских успехов!

спортивно-туристского союза. 
Серебряный и бронзовый призер 
чемпионатов России по спортив
ному туризму, награжден значком 
«Заслуженный путешественник 
Российской Федерации».

Это талантливый, многогран
ный человек, обладавший ис
ключительной работоспособно
стью, педагогическим талантом, 
его преданность делу, спра
ведливость, высокий профес 
сионализм, широкий кругозор, 
жизнелюбие и оптимизм всегда 
вызывали глубокое уважение 
студентов и преподавательского 
коллектива.

Светлая память о Валентине 
Митрофановиче Дееве останется 
в наших сердцах на всю жизнь.

Коллеги

Памяти Валентина Митрофановича Деева
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Юбиляры

2 декабря
Нина Валерьевна ЩЕРБИНА
Доцент кафедры переводоведения 

и МКК

7 декабря
Валентина Васильевна 

ЛИПАТОВА
Документовед кафедры ИЗО

9 декабря 
Бэлла Крымовна 

ТУРЧЕВСКАЯ
Доцент кафедры философии

11 декабря 
Леонид Викторович 

БЛИНОВ
Проректор по НРиИ

27 декабря 
Ольга Ивановна 
КОНДРАТЕНКО
Библиотекарь НБ

29 декабря 
Нина Кузьминична 

ПРИХОДЬКО
Доцент кафедры ФВиС

30 декабря
Наталья Степановна 

ЛУКЬЯНЧЕНКО
Главный библиотекарь

14 января
Светлана Григорьевна 

ЕКИМОВА
Доцент кафедры теории и практики 

социально-гуманитраных технологий

15 января
Евгения Валериановна 

ПОЛЕТАЕВА
Доцент кафедры физики

20 января
Наталья Борисовна 

МОСКВИНА
Заведующая научно- 

исследовательским отделом 
по инновационной деятельности 

и сопровождению грантов

21 января
Светлана Геннадьевна 

КАРНАУХОВА
Главный специалист 

по мобилизационной работе

«S.V
У Вас сегодня юбилей.

Мы от души Вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости!

Гг  -  ^
1 января

Василий Николаевич 
ИВЧЕНКО

Декан факультета восточных языков
Ь ..... - .....  ■&

День российской науки
8 февраля россияне отмечают День российской науки. Предпосылки 

для создания такого памятного дня возникли еще во времена образова
ния первой в России Академии наук.

Российская академия наук по распоряжению Петра I была основана 8 
февраля 1724 г. В советское время в 1925 г. она была переименована в 
Академию наук СССР. В то время праздновали этот день в третье вос
кресенье апреля. Почему выбрали этот день?

В 1918 г. всеми известный товарищ В.И. Ленин написал между 18-25 
апреля «Набросок плана научно-технических работ», что дало начало 
празднования Дня всех ученых. Многие научные сотрудники и сегодня 
отмечают этот день по-старому -  в третье воскресенье апреля. После 
развала Советского Союза в 1991 г. появилась Российская академия 
наук. И уже в 1999 г. по указу Президента России российские ученые 
обрели свой праздник, ознаменовавший 275-ю годовщину образования 
Академии наук.

День лотереи
Первые лотереи проводились в Древнем Китае, а также в расцвет 

Римской империи. Они были вещевыми и денежными. Лотерея от ита
льянского lotto -  «судьба».

Впервые в 1466 г. 24 февраля жена фламандского художника Яна 
Ван Эйка после смерти своего мужа провела денежную лотерею. В 
начале XVI при короле Франции Франциске I все вырученные деньги 
от проводимых лотерей шли на благотворительность. Каждый жела
ющий за деньги мог поучаствовать в ней. Лотереи в те времена были 
вещевыми. А уже чуть позже в Италии появились и денежные лотереи.

Петр I в Россию привез лотерею из Европы. Лоты были различными -  
это дорогая одежда, украшения. Но не всегда проводимые лотереи были 
удачны. При Екатерине II подданным удалось обыграть государство, что 
отразилось на казне. Долгое время лотереи не проводились на террито
рии Российской империи, а уже в 1914 г. они появились снова.

Советские лотереи берут начало с 1921 г. Тогда мог разыгрываться 
племенной бык или трактор. Закат лотереи приходится на 1990 г., по 
которой Советский Союз в полном объем так и не рассчитался за де
нежно-вещевые выигрыши.

Благодаря лотерее свои копилки пополнили на 30 млрд долларов 
Соединенные Штаты Америки, а Англия -  на 10 млрд долларов, а так
же на несколько млрд долларов Германия, Испания, Италия, Япония.

События февраля

8 февраля -  День российской науки
9 февраля -  День стоматолога
10 февраля -  День дипломата (дипломатического работника) 
12 февраля -  День Аэрофлота
14 февраля -  День святого Валентина 
(День всех влюбленных)
15 февраля -  День памяти воинов-интернационалистов 
18 февраля -  День транспортной милиции
20 февраля -  Масленица
23 февраля -  День защитника отечества
24 февраля -  День лотереи
26 февраля -  Прощеное воскресенье

В ДВГГУ:
14 февраля -  праздничная акция от Студенческого совета ДВГГУ 
(холл 1 этажа главного корпуса, 13:30)
17 февраля -  Большой студенческий совет для активистов 
факультетов (422 ауд. главного корпуса, 16:00)
20 февраля -  Круглый стол «Производственная практика как 
определяющий фактор формирования профессиональных 
компетенций выпускников» (конференц-зал, 311 ауд., 15:40)
21 февраля -  Студенческая научная конференция, I тур 
21 февраля -  Профессионально-педагогический лекторий 
(читальный зал, 12:00)
24 февраля -  Второй семинар для участников регионального 
конкурса социально значимых проектов «Моя инициатива: от 
идеи до реальности» (конференц-зал, 311 ауд., 16:00)
24 февраля -  Заседание общественного Совета музея истории 
ДВГГУ (музей, 15:00)
27 февраля -  организационная встреча Школы подготовки 
вожатых на базе ДВГГУ (422 ауд.главного корпуса, 16:00)
27 февраля -  Заседание ученого совета 
(конференц-зал, 311 ауд., 15:00)
28 февраля -  Ярмарка вакансий (читальный зал, 14:30)

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Активные, креативные, 
сообразительные 

и интересующиеся студенты 
Приглашаем вас в проект 

«УНИВЕР-PRO»
Основная идея проекта -  создание студенческой команды для 

продвижения вуза.
Задачи команды: представление университета на специализи

рованных выставках разного уровня, организация и сопровожде
ние различных специальных событий, распространение реклам
но-информационной продукции университета, информационная 
работа в период «приемной кампании», профориентация будущи. 
абитуриентов, проведение экскурсий по территории университета.

Участвуя в проекте, ты:
• получишь опыт презентационной, рекламной, информацион

ной деятельности, возможность расширения будущего поля про
фессиональной деятельности;

• станешь участником специальных мастер-классов, получишь 
дополнительные знания в области маркетинга, рекламы, органи
зации специальных событий, деловой коммуникации и презента
ционной деятельности, истории вуза;

• примешь участие в разработке рекламно-имидждевой продук
ции вуза, фирменного стиля, рекламных слоганов;

• получишь опыт организации и проведения специальных событий;
• сможешь развить творческие навыки и создашь собственное 

портфолио креативных идей;
• получишь от вуза по результатам работы рекомендательные 

письма и содействие в трудоустройстве.
Присоединяйся!
Подробности в каб. 234 (переход во 2 к.) и по тел. 30-51-77.

Стартует «Инициатива-2012»
В 2012 г. на базе ДВГГУ при поддержке Ми
нистерства образования и науки Хабаровско
го края в шестой раз пройдет региональный 
конкурс социально значимых проектов «Моя 
инициатива: от идеи до реальности».

Цели конкурса: создание условий для про
фессиональной творческой самореализации 

личности; стимулирование молодежной иници
ативы в решении социально значимых проблем в разных сферах 
деятельности.

Традиционно конкурс проходит в несколько этапов. На сегодняш
ний день мы продолжаем информировать учебные заведения ре
гиона о проходящем конкурсе. Очная защита проектов состоится в 
рамках форума «Моя инициатива: от идеи до реальности» 18-21 
апреля 2012 г. в Дальневосточном государственном гуманитарном 
университете. Заочная экспертиза проектов будет осуществляться 
9-16 апреля членами экспертной комиссии конкурса.

Призовой фонд конкурса в 2012 г. составит более 100 тысяч 
рублей. Лучшие проекты регионального конкурса «Моя инициа
тива: от идеи до реальности» будут рекомендованы для участия 
во всероссийском конкурсе, который пройдет в мае в Российском 
государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена 
(г. Санкт-Петербург).

Конкурс социально значимых проектов «Моя инициатива: от 
идеи до реальности» адресован студентам и школьникам, про
являющим интерес к социально значимым проблемам во всех 
сферах жизни общества. Важно, чтобы современные молодые 
люди научились видеть имеющиеся в окружающем пространстве 
проблемы, умели находить адекватные способы их решения, ра
ботать в команде, представлять результаты своей практической 
деятельности.

Организаторы конкурса проводят обучающие семинары для 
инициативных деятелей, желающих принять участие в конкурсе. 
27 января состоялся первый обучающий семинар, тема которого 
«Как написать «отличный» проект». 24 февраля пройдет второй 
семинар «Как презентовать проект». Участникам будут предо
ставлены методические материалы, которые помогут грамотно 
представить результаты своей проектной деятельности.

Семинар будет проходить 24 февраля 2012 г. в конференц-зале 
(311 ауд. главного корпуса) ДВГГУ, в 16:00. Начало регистрации в 
15:30. По всем вопросам обращаться: каб. 213, ДВГГУ, проректор 
по УВиСР О.И. Зубарева, тел. (4212) 305067; каб. 234, ДВГГУ, 
координатор конкурса -  Софья Дерова.

С более подробной информацией о конкурсе можно 
ознакомиться на официальном сайте ДВГГУ (www.khspu.ru) 

в разделе «проекты».о о
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