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18 апреля в Дальневосточном го
сударственном гуманитарном уни
верситете состоялась торжествен
ная церемония подведения итогов 
60-й студенческой научно-практи
ческой конференции.

В юбилейный год, наряду со сту
дентами, важными лицами церемонии

стали преподаватели, профессора, 
кандидаты и доктора наук -  выпускни
ки ДВГГУ, которые и сегодня продолжа
ют преподавательскую деятельность 
в стенах гуманитарного университе
та. Их научная карьера начиналась с 
участия в таких же студенческих кон
ференциях, а сегодня они являются 
самыми настоящими мэтрами науки.

ДВГГУ -  один из старейших вузов 
на Дальнем Востоке. Первая сту
денческая конференция состоялась 
здесь в 1952 году. На протяжении 60 
лет интерес молодежи к науке толь
ко возрастает. Так, например, десять 
лет назад в конференции принимали 
участие около 400 человек, тогда как 
в этом году более 900. Ежегодно ре
бята достигают новых научных высот 
-  становятся победителями всерос
сийских, региональных и краевых кон
курсов, Дальневосточного фестиваля 
«Студенческая весна».

Сегодня темы работ начинающих 
ученых становятся все более остры

ми, а открытия -  сенсационными. Во 
время конференции молодые умы 
обсуждают самые актуальные вопро
сы, разрабатывают аналитические и 
инновационные проекты, предлагают 
свежие пути решения социальных 
проблем. Среди молодежи научная 
деятельность становится все более 
популярной, потому что именно сту
денты чувствуют все последние ве
яния и тренды в различных сферах. 
Сегодня быть умным -  модно. Зани
маться наукой не только интересно, 
но и престижно!

Благодаря накопленным знаниям, 
опыту и преемственности поколений 
формируется авторитетная научная 
школа ДВГГУ, где взращивается новое 
поколение ученых Дальнего Востока.

Организаторы церемонии -  науч
ная часть и студенты кафедры «Свя
зи с общественностью» ДВГГУ.

Елена Войцехович, Юлия Ершова

Презентация научных трудов преподавателей ДВГГУ
Научная часть и кафедра «Связи с 

общественностью» ДВГГУ представ
ляют совместный проект «Презента
цию научных трудов преподавателей».

Наш университет -  один из старей
ших на Дальнем Востоке. На протяже
нии долгих лет здесь развивается не 
только педагогическая, но и научная 
деятельность преподавателей.

Их работы -  это исследования в со
вершенно новых областях. Мы хотим, 
чтобы вы знали о самых свежих от
крытиях, свершенных людьми, кото
рые передают вам свои знания и опыт.

Эти издания -  лауреаты конкур
сов и выставок, которые проходили 
за пределами ДВГГУ. Также они от
мечены грифами авторитетных на
циональных и региональных научных 
организаций, удостоены почетных 
грамот и дипломов.

Сегодня стремительно развивают
ся информационные технологии, ми
ровое студенческое сообщество «ухо
дит» в Интернет. Наука и инновации 
неотъемлемы друг от друга, поэтому 
мы позиционируем научные работы в 
электронном формате.

Надеемся на то, что в будущем, 
этот проект станет традицией универ
ситета. Мы гордимся нашими препо
давателями!

Научная школа ДВГГУ -  показатель 
знаний высшей пробы!

В проекте представлены работы за 
2010-2011 годы, отобранные научной 
частью ДВГГУ. Презентацию можно 
посмотреть на http://www.youtube.com 
«ДВГГУ. Научные труды преподавате
лей 2010-2011».

На педагогической вершине
В апреле в университете состо

ялось немало больших событий, 
одно из которых -  третий фести
валь профессионального мастер
ства преподавателей «АКМЕ».

С каждым годом организаторы -  от
дел инновационного развития вуза -  
стараются все больше удивить гостей 
фестиваля, приглашая к участию не 
просто высококвалифицированных пе
дагогов, а людей, сочетающих в себе 
профессионализм, творчество, пре
данность любимому делу.

С прошлого года фестиваль при
обрел статус открытого -  к участию в 
нем стали привлекаться профессио
налы из других вузов и организаций, 
что позволило создать условия для 
обмена опытом, современными пе
дагогическими технологиями между 
участниками и гостями мероприятия. 
В этом году публичные лекции и ма
стер-классы прозвучали не только 
от маститых педагогов нашего вуза, 
но и Хабаровской государственной 
академии экономики и права, Тихоо
кеанского и медицинского универси
тетов. Одну из интереснейших лекций 
прочитал митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий, поделилась 
секретами мастерства с будущими 
учителями английского языка педагог 
из США Маргарет Уильямс.

Поистине открытием стал заклю
чительный день фестиваля. Талант
ливые педагоги талантливы во всем 
-  будь то ведение учебных занятий

или выступление на большой сцене 
с творческим номером. Лирические 
песни, зажигательные танцы, инстру
ментальное исполнительство и даже 
актерское мастерство. Мы не будем 
описывать в подробностях програм
му того творческого вечера, скажем 
только, что много потерял тот, кто не 
видел этой феерии своими глазами.

Организаторы выбрали форму фе
стиваля для АКМЕ, поскольку здесь 
невозможно выделить победителей 
или проигравших как это бывает в 
конкурсах. Каждый участник -  про
фессионал своего дела, а фестиваль 
лишь помогает ему продемонстриро
вать свой талант окружающим.

Каждый фестиваль -  это открытие. 
Он позволяет по-новому увидеть лю
дей, с которыми давно знаком, уди
виться и восхититься их талантом и 
мастерством. Фестиваль -  это риск. 
Риск выступить перед коллегами и 
незнакомыми студентами.

Фестиваль -  это возможность. Для 
тех, кто рискнул, получить поддержку 
и признание своего мастерства.

Для тех, кто посещает фестиваль
ные занятия -  это возможность узнать 
новое, научиться новому. Для тех и 
для других -  это возможность приоб
щиться к творческим, инициативным, 
неравнодушным людям, которых, к 
счастью, немало в нашем вузе.

Благодарный зритель 
Подробности каждого фестивального дня 

читайте на http://iso.khspu.ru 
в разделе «Мероприятия»

http://www.youtube.com
http://iso.khspu.ru
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Проблемы обозначены -  пути решения найдены Все на шествие!
2 апреля на заседании ученого совета Светлана Павлов

на Машовец привела анализ деятельности университета по 
реализации федерального государственного образователь
ного стандарта третьего поколения. Доклад первого прорек
тора основывался на результатах деятельности учебно-ме
тодических комиссий, которыми была проделана большая 
организационная и аналитическая работа. Комиссией был 

проведен анализ 250 рабочих программ, анкетирование студентов 1 курса, 
посещены советы факультетов и институтов, заседания кафедр, на которых 
анализировалась деятельность коллектива по стандартам третьего поколения, 
обобщены материалы, представленные структурными подразделениями. В ре
зультате всей этой работы был выявлен ряд положительных результатов, недо
статки внедрения модульно-балльной системы (МБС), проблемы, с которыми 
столкнулись структурные подразделения, а также способы их решения.

Стоит отметить, что подготовительный процесс к переходу на образователь
ные стандарты третьего поколения длился в вузе почти 2 года. В течение это
го времени всеми структурными подразделениями было проведено изучение 
стандартов, анкетирование работодателей, составлены учебные планы, соот
несены компетенции, прописанные в стандартах с содержанием учебных дис
циплин, разработаны рабочие программы по дисциплинам.

Учебно-методическая комиссия, в свою очередь, разработала основные до
кументы, регламентирующие деятельность коллектива по стандартам третьего 
поколения (положение о МБС, ведомости промежуточной аттестации, формы 
зачетных книжек и др.).

Учебно-методическим управлением на заседаниях кафедр и советах фа
культетов проведено разъяснение основных идей модульно-балльной системы 
и организовано внедрение этой системы на первом курсе.

Более 70 % преподавателей прошли повышение квалификации по стандар
там третьего поколения, большинство преподавателей приняло участие в про
ектировании учебных планов и авторских программ. Программы составлены 
практически по всем предметам первого курса.

По итогам внедрения модульно-балльной системы было выявлено немало 
положительных тенденций. Существенно повысилась ответственность студен
тов за результаты учебного труда; повысилась активность студентов на семи
нарских занятиях; улучшилась посещаемость студентов; повысилось качество 
подготовки домашних заданий. Немаловажным является то, что у студентов 
появилась возможность избегать стрессовых ситуаций, возникающих при 
сдаче зачета или экзамена. Выставление баллов за все виды деятельности 
позволило преподавателям оценить каждый позитивный шаг студента, кон
тролировать степень усвоения ими дисциплин, аргументировать достигнутый 
студентом итоговый результат. Роль преподавателя изменилась с информаци
онной и контрольно-оценочной на информационно-ориентирующую и консуль- 
тативно-координирующую.

В то же время был выявлен ряд недочетов и недоработок, связанных с ре
ализацией ФГОС третьего поколения в вузе. Не разработан ряд нормативных 
документов и внутривузовских стандартов, регламентирующих образователь
ную деятельность по ФГОС и отношения между кафедрами, отделом тести
рования, деканатами и УМУ. Анализ учебных планов выявил незначительные

несоответствия со стандартом и положением по модульно-балльной системе. 
Имеются некоторые несоответствия программы учебных дисциплин рекомен
дациям Министерства образования Отсутствуют единые критерии для оценки 
видов деятельности студентов, что приводит к появлению у преподавателей 
разных требований, интерпретаций самих положений МБС и результатов дея
тельности студентов.

Некоторые преподаватели оказались психологически не готовы к работе по 
МБС, не до конца разобрались с модульно-балльной системой, принятой в уни
верситете, не приняли ее цели, методологические основания и основные идеи. 
В результате чего, в течение семестра менялись требования к видам деятель
ности студентов и к начислению баллов за их выполнение.

Также выяснилось, что отсутствие учебных занятий во время промежуточ
ного контроля отрицательно сказывается на дисциплине студентов и препода
вателей. Некоторые сложности возникают в применении модульно-балльной 
системы на заочном отделении. Отсутствие электронного сопровождения и 
электронной оболочки для подсчета баллов модульно-балльной системы при
водит к тому, что отсутствует своевременное информирование студентов и 
родителей о результатах учебы, а у преподавателей уходит достаточно много 
времени на подсчет баллов.

Для того чтобы решить все вышеперечисленные проблемы, предстоит про
делать достаточно большую работу. В том числе провести тщательный анализ 
предложений всех структурных подразделений и переработать положение по 
МБС, регламентирующих документов, составить памятки для студентов и ме
тодические рекомендации для преподавателей по работе с МБС. К сентябрю 
этого года будет разработан механизм отчисления студентов-бакалавров.

Для деканов, завкафедрами и уполномоченных по качеству будет организо
ван еще один обучающий семинар по доработке учебных рабочих программ по 
дисциплинам на основании опыта, приобретенного за год реализации новых 
стандартов. Доработанные программы вновь будут подвержены экспертизе, 
только после которой будут утверждены.

К сентябрю, наконец, будет разработана технология электронного сопрово
ждения МБС, с которой уже к октябрю будут ознакомлены все преподаватели.

Поскольку немаловажным моментом в реализации ФГОС 3 поколения явля
ется использование в учебном процессе современных информационных техно
логий, осенью для преподавателей будут организованы курсы по интерактив
ным формам обучения.

А директорам институтов, деканам факультетов и заведующим кафедрами 
предстоит привести рабочие учебные планы в соответствие с рекомендация
ми Министерства образования РФ и устранить замечания, выявленные в ходе 
проверки.

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»

Уважаемые студенты и преподаватели!
Приглашаем вас принять участие в 

традиционной первомайской демон
страции и праздничном шествии, по
священном Дню рождения города.
1 мая -  праздничная демонстрация 
начнется с митинга на Комсомоль
ской площади. Затем праздничное 
шествие по центральной городской 
улице протянется до площади Лени
на, там горожан ждет торжественный 
концерт с лучшими художественными 
коллективами края.

Сбор участников колонны ДВ в 
10:30 на пересечении ул. М.-Амурскою 
и Шевченко (у якоря Амурского паро
ходства). Начало митинга 10:45. На
чало шествия 11:00.
Шествие на День города -  состоит
ся 2 июня. Театрализованная колонка 
пройдет от Комсомольской площади 
по центральной улице города до пло
щади Ленина, на которой празднова
ние дня города продолжится концер
том с участием лучших творческих 
коллективов.

Сбор участников колонны ДВГГУ в 
10:30 на пересечении ул. М.-Амурского 
и Шевченко (у якоря Амурского паро
ходства).

Подробности участия в шествии -  в 
отделе по внеучебной и воспитатель
ной работе ДВГГУ -  234 ауд. (переход 
во 2 уч.корп.) тел. 30-51-77.

5 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Консул США спел в унисон со студентами ДВГГУ
3 апреля в рамках своего первого визита в Хабаровск консул по вопро

сам культуры и образования Генерального консульства США во Владиво
стоке Дэй Ким встретился со студентами и преподавателями гуманитар
ного университета.

Эта встреча была из разряда не
ординарных: ни слова о политике, 
только живое общение, позитивная 
атмосфера и песни -  именно они ста
ли основным инструментом мастер- 
класса, на котором консул поделился 
секретами эффективного изучения 
иностранного языка и, конечно же, 
рассказал немного о себе.

«Я сегодня не в галстуке -  его я по
вязал на гитару, которая мне больше 
пригодится на нашей с вами встрече», 
-  с этих слов консул начал свое вы
ступление.

До России Дей Ким поработал в 
роли дипломата в нескольких странах, 
в том числе и Пакистане, где ему при
шлось пережить террористическую 
атаку на американское посольство. 
Тогда в течение нескольких часов он 
готовился к тому, чтобы погибнуть. 
А на следующее назначение он со
бирался в Японию, но его отправили 
в Россию, -  и «это оказалось удачей, 
потому что иначе я бы был рядом с Фу
кусимой», -  с иронией отметил консул.

«Петь мне нравится больше, чем 
заниматься дипломатией, но одно 
другому не мешает». Как рассказал 
консул, музыка и живое общение яв
ляются не менее ценными инструмен
тами в диалоге между странами, чем 
политические встречи и переговоры.

Дей Ким спел песню, которую ему в 
детстве пел его отец. «Она мне очень 
полюбилась. Чтобы заучить текст на 
другом языке, я накладываю слова 
на знакомый с детства мотив. Так го
раздо легче и веселее учить длинные 
речи, даже если вы не знаете их до
словного перевода».

Консулу также нравятся русские 
песни, по его словам, они мелодич
ные и с интересным ритмом.

Он посоветовал студентам-лингви- 
стам чаще вплетать слова и выраже
ния из любимых песен в свою речь: 
«вам понравится легко учить язык с 
помощью песен».

Но Дей Ким отметил, что, к сожале
нию, далеко не весь язык можно вы
учить таким способом: «очень много 
песен написано про любовь, про от
ношения... поэтому вы легко сможете 
объясниться в любви вашей второй 
половине с помощью фраз из песен. 
Гораздо меньше песен про образова
ние. А как насчет песен про политику? 
Поэтому особенности русского дипло
матического языка я постигаю на кур
сах, будучи студентом».

Дей продемонстрировал метод в 
действии напев речь, подготовленную 
для посетителей выставки программ 
международных обменов для школь
ников и студентов на мотив все той же 
знакомой с детства мелодии: «Если

вы не знаете язык, у вас нет амбиций 
и желания -  получайте образование 
поближе к дому».

Наши студенты активно включи
лись в беседу -  опробовали методы 
консула на себе, задавали вопросы 
и весело напевали слова знакомой 
всем песни «Если у вас нету тети».

Наш университет был первым в 
списке мест, которые консул решил 
посетить в Хабаровске.

В заключение Дей Ким пообещал, 
что обязательно приедет вновь и 
встретится с нашими студентами. А 
также оставил для связи свой элек
тронный адрес, сказав, что будет 
очень рад пообщаться и посредством 
писем.

Консул в течение своего пребыва
ния в Хабаровске провел еще несколь
ко встреч со студентами и работника
ми культуры города. Цель его визита 
в этот раз -  знакомство с регионом, 
расширение и укрепление связей в об
ласти культуры и образования между 
США и Дальним Востоком России.

«Я уверен, что мой визит послужит 
еще одной возможностью в расшире
нии культурных и образовательных 
обменов между нашими странами, а 
также станет еще одним шагом в укре
плении российско-американских дру
жеских связей», -  отметил Д. Ким.

Международные проекты вуза
ДВГГУ является головным вузом на Дальнем Востоке в реализации 

международного проекта TEMPUS «Лицензиат-магистратура по социаль
ной психологии для поддержки мигрантов в России, Украине и Казахста
не». Проект рассчитан на 3 года.

План его реализации предполагает:
-  изучение потребностей в социаль
ных психологах по работе с мигран
тами и выявление необходимых им 
компетенций (через анкетирование и 
интервью);
-  составление карточек профессии 
(социального психолога по работе с 
мигрантами);
-  разработка учебных планов и про
грамм подготовки социальных психо
логов;
-  подготовка бакалавров и магистров 
по данному направлению.
Партнерами нашего университета 
по данному проекту выступают:

-  Хабаровская государственная ака
демия экономики и права;
-  Хабаровский педагогический кол
ледж;
-  Общественная организация наро
дов Азии «ВАТАН»;
-  Центр по работе с населением;
-  Министерство социальной защиты 
населения Хабаровского края.

В рамках данного проекта предус
мотрены две поездки региональных 
координаторов в Болгарию. Первая
-  в мае -  ознакомительная. Вторая -  
осенью -  обучающая.

В каждой поездке участвуют пред
ставители всех партнеров. Требо
вания к составу первой делегации: 
ректор (или проректор по учебной ра
боте), ответственный за реализацию 
проекта в вузе, преподаватель кафе
дры психологии или социальных наук, 
студент-психолог. Состав делегации 
утверждается зарубежными эксперта
ми. От нашего вуза в первую поездку

Commission europeenne

TEMPUS
отправляются: С.П. Машовец -  пер
вый проректор, Н.Б. Москвина -  зав. 
отделом по инновационной деятель
ности, Д.А. Кречко -  доцент кафедры 
теории и практики социально-гумани
тарных технологий; Иван Пономарев 
-  студент социально-психологическо
го факультета.

http://www.khspu.ru
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социальных проектов подвели в ДВГГУ
21 апреля 2012 года в ДВГГУ были подведены итоги V! оегионального 

конкурса социально значимых проектов «МОЯ ИНИЦИАТИВА: от идеи до 
реальности», прошедшего в рамках одноименного молодежного форума.

В этом году в конкурсе приняли уча
стие 19 проектов, реализуемых студен
тами и школьниками из шести городов 
Дальневосточного региона: Биробид
жана, Благовещенска, Владивостока, 
Комсомольска-на-Амуре, Петропав- 
ловска-Камчатского, Хабаровска.

По результатам заочной экспертизы 
и очной презентации проектов жюри, 
в состав которого были приглашены 
представители Министерства образо
вания и науки Хабаровского края, не
коммерческих организаций, центров, 
а также средств массовой информа
ции, выбрало обладателей 3-х при
зовых мест и победителей номинаций.

Лучшим социальным проектом VI 
регионального конкурса был признан 
проект студентов Хабаровского ин
ститута инфокоммуникаций «Теории 

эактики г. Хабаровска». Авторы 
дивольно харизматично представили 
главную идею своего проекта, которая 
заключается в популяризации среди 
молодежи образования, построенного 
на живом общении с профессиона- 
лами-практиками. Именно этот про
ект и получил сертификат на 30 тыс. 
рублей от главного партнера конкурса 
-  Министерства образования и на
уки Хабаровского края. Второе место

было отдано перспективному проекту 
«Дети в Интернете» Благовещенского 
государственного педагогического уни
верситета. Интернет все активнее вхо
дит не только в повседневную жизнь 
взрослых, но и детей. Как защитить их 
от вредоносных программ, ненужной 
информации и опасных знакомств в 
сети? Авторы проекта знают ответ на 
этот вопрос и с энтузиазмом делятся 
опытом как с родителями, так и с са
мими юными пользователями. Авторы 
этого проекта получили на развитие 
своей полезной деятельности 20 тыс. 
рублей. 3 место, а вместе с ним и сер
тификат на 15 тыс. был отдан проекту 
студентов нашего университета -  Оле
се Барановой (ИПУ) и Дарьи Быковой 
(ФИИД) -  «Фотошоп.РекламаДети». 
Девушки помогают ребятам из дет
ских домов постигать азы работы в 
современном графическом редакторе, 
одновременно развивая в них художе
ственный и эстетический вкус.

Наряду с обладателями 1, 2 и 
3 мест были названы победите
ли номинаций. Стоит отметить, что 
студенты нашего вуза стали побе
дителями в трех из них. А именно: 
номинация «Синяя птица» -  проект 
«Школа будущего логопеда» (ФСПП), 
номинация «Вместе дружная семья»
-  проект «Людям Амура» (ФНС), 
номинация «Жемчужина» -  проект 
«Дальневосточными тропами» (БХФ), 
номинация «Перспективный проект»
-  проект «Площадка не для игр» (во
лонтерский отряд «Мириады»), Побе
дители номинаций помимо дипломов 
Министерства образования и науки 
края, получили ценные подарки.

ПОБЕДЫ

Президентский уровень!
Ежегодно в столице России про

ходят различные конференции для 
учащихся школ, ссузов, вузов. В 
2012 году представляла и отстаивала 
честь ДВГП/ на такой всероссийской 
конференции студентка 3 курса БХФ, 
Екатерина Кирсанова.

Ее пригласили для очного участия 
во Всероссийском открытом конкур
се научно-исследовательских, изо
бретательских и творческих работ в 
рамках 29-й Всероссийской конфе
ренции «Юность, Наука, Культура». 
Конференция проводилась Общерос
сийской общественной организацией 
«Интеграция» при поддержке Адми
нистрации Президента РФ, Государ
ственной думы, Федерального собра
ния РФ, Министерства образования 
и науки РФ, Министерства энерге
тики РФ, Федерального космическо
го агентства, Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ, 
ведущих учреждений высшего про
фессионального образования.

Конференция проходила с 11 по 13 
апреля в Детском доме отдыха «Не- 
пецино» Управления делами Пре
зидента Российской Федерации (п. 
Непецино, Московской обл.,). Всего в 
конференции приняли очное участие 
около 400 человек с разных уголков 
страны (из Нарьян-Мара, Магадана, 
Орска, Хабаровска, Якутска и др.).

Екатерина выступала с докладом 
(по результатам научно-экспедици
онных исследований) на тему «Осо
бенности микронутриентного состава 
рациона питания и биохимических 
констант сыворотки крови нанайского 
населения Хабаровского края, в том 
числе беременных женщин» на сек
ции «Биология. Ботаника. Зоология. 
Медицина. Здоровый образ жизни. 
Ветеринария». Всего на этой секции 
было заслушано 24 доклада молодых

исследователей из г. Волгограда, Ор
ска, Калининграда, с. Туруханска и др.

Экспертный совет был беспристра
стен и независим в составе доктора 
медицинских наук, ведущего научного 
сотрудника Института содержания и 
методов обучения Российской ака
демии образования, И.Г. Андреевой, 
кандидата биологических наук, до
цента кафедры зоологии позвоночных 
биологического факультета Москов
ского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, В.М Малыгина

Работы отличались оригинально
стью, информативностью и уровнем 
подготовленных докладчиками пре
зентаций Каждое выступление при
влекало внимание слушателей, что 
вызывало бурную реакцию в виде 
многочисленных вопросов от участ
ников и экспертов.

Екатерина имеет достаточный опыт 
и информационный арсенал (статьи, 
акт о внедрении результатов иссле
дования и т.д.), достойно отвечала на 
возникшие вопросы, а все это благо
даря своему прекрасному научному 
руководителю, доктору биологических 
наук, профессору кафедры биологии 
и географии ДВГГУ, Е.Д. Целых.

По итогам конференции Екатерина 
получила диплом II степени, диплом 
лауреата заочного этапа. А члены 
экспертной комиссии подчеркнули 
«идеальность» оформления работы 
на уровне диссертации, чему Катя ис
кренне была рада.

Все пройдено, яркие впечатления 
надолго остались в памяти (поездка 
в Москву)' Этс яркий пример, что уси
лие, уверенность и упорство помогут 
все преодолеть, даже трудности в 
жизни!

Кирсанова Екатерина, 
студентка 3 курса, БХФ

В ДВГГУ завершился региональный молодежный форум:
21 апреля в гуманитарном университете подвели итоги VI регионального 

молодежного форума «МОЯ ИНИЦИАТИВА: от идеи до реальности -  2012», 
стартовавшего 18 апреля.

В форуме приняли участие около ста 
студентов и воспитанников учреждений 
дополнительного образования из Биро
биджана, Благовещенска, Владивосто
ка, Комсомольска-на-Амуре, Петропав- 
ловска-Камчатского, Хабаровска.

В рамках четырех дней форума 
прошла публичная защита социально 
значимых проектов, представленных 
на одноименный конкурс участника
ми. Его итоги так же были подведены 
в заключительный день форума.

Организаторы каждый год стара
ются сделать программу форума ин
тересней и полезней для участников, 
используя новые формы мероприя
тий, поднимая актуальные темы.

19 апреля состоялось заседание 
круглого стола с участием предста
вителей органов власти, некоммер
ческих организаций, бизнеса, СМИ, 
известных хабаровских блогеров, а 
также студенческих объединений и 
инициативных групп, занимающихся 
реализацией социальных проектов 
на тему «Современные информаци
онные технологии в социальном про
ектировании». Участники получили 
практические рекомендации и советы 
по использованию информационных 
технологий как для реализации, так и 
для продвижения своих социальных 
проектов. Блоги, социальные сети, 
информационные порталы, открытые 
интернет-площадки в социальном 
проектировании могут стать очень 
полезным ресурсом, если грамотно 
подойти к их использованию. Вече
ром участники разгадывали нелегкие 
загадки организаторов в пешем при-

ключении-квесте «Молодежный Ха
баровск». Лучшая команда не только 
узнала интересные факты из жизни 
города, но и получила ценные призы 
от партнеров форума -  крупнейшего 
центра тестирования по английскому 
языку в России и Украине, единствен
ного на Дальнем Востоке -  Между
народного экзаменационного Центра 
IELTS Students International, а также 
самого большого магазина сувениров 
и подарков с фирменной символикой 
города -  «Акварель сувениров».

20 апреля прошло одно из самых 
ярких событий форума -  учебно-про
ектировочная игра «И.Д.У.» («Инициа
тива. Действие. Успех.»), в процессе 
которой участники за один день раз
работали и реализовали социальные 
акции на одной из открытых площадок 
города. Наши инициативные деятели 
помогли горожанам завести знаком
ства не в сети, а на свежем воздухе 
парка Динамо, подарили бесплатные 
телефонные минуты, чтобы жители 
Хабаровска смогли пообщаться со 
своими близкими, боролись с непра
вильно расположенными местами 
для курения, дали возможность сту
дентам гуманитарного университета 
порелаксировать в перерыве между 
учебными занятиями. Как и в любой 
игре, в «И.Д.У.» были победители 
-  команда, разработавшая и реали
зовавшая наиболее интересную со
циальную акцию (ей стала «Лавка 
знакомств и общения») и участники- 
победители индивидуальных номина
ций (лучший инициативный деятель, 
журналист, 1Т-специалис1, фотограф

и др.). И те и другие получили ценные 
призы от партнеров форума: одного 
из крупнейших Интернет-операторов 
в России, компании «ТТК-ДВ», школы 
иностранных языков «Манхеттен», 
открытого акционерного общества 
«Восточный экспресс банк» и компа
нии «STAR-travel».

21 апреля для участников форума 
прошли мастер-классы от экспертов 
конкурса -  Сергея Шишкина (начальни
ка отдела реализации социально-куль
турных мероприятий Хабаровского 
краевого центра развития творчества 
детей и юношества) и Антона Демина 
(директора молодежного журнала «Ты 
в центре»), В этот же день и были под
ведены итоги, вручены заслуженные 
награды как по итогам конкурса про
ектов, так и всего форума.

Региональный форум «МОЯ ИНИ
ЦИАТИВА: от идеи до реальности» 
вырос из одноименного конкурса со
циально значимых проектов и превра
тился в площадку, на которой молодые 
люди всего Дальневосточного региона 
могут не только представить результа
ты своей практической деятельности, 
но и развить навыки социального про
ектирования, получить полезные со
веты и рекомендации от экспертов, об
меняться опытом с коллегами, найти 
единомышленников и партнеров.

Организаторы форума -  Студен
ческий совет и отдел по внеучебной 
и воспитательной работе ДВГГУ вы
ражают искреннюю признательность 
и благодарность партнерам форума: 
компании «ТТК-ДВ», Международно
му экзаменационному Центру IELTS 
Students International, магазину су
вениров и подарков «Акварель суве
ниров», Школе иностранных языков 
«Манхеттен», ОАО «Восточный экс
пресс банк», Хабаровскому краево
му музыкальному театру, компании 
«STAR-travel». Информационным 
партнерам: информационному пор
талу «Moigorod.ru», информационно
му агентству «Амур Медиа», а также 
дальневосточному порталу о рекламе 
и маркетинге «DV-Reclama ги».

Из Владивостока -  с победой!

Делегация студентов Исторического 
факультета привезла сразу несколько 
побед с VIII Всероссийской молодеж
ной научно-практической конферен
ции «Религия. Культура. Человек», 
прошедшей 3 - 6  апреля на базе Шко
лы гуманитарных наук Дальневосточ
ного федерального университета (г. 
Владивосток).

Участие студентов-историков в этой 
конференции стало доброй традици
ей -  уже третий год подряд молодые 
исследователи из нашего вуза успеш
но выступают в качестве её активных 
участников. Столь неизменное сотруд
ничество в рамках студенческой науки 
удалось установить во многом благо
даря заведующей кафедры филосо
фии ДВГГУ М.П. Арутюнян. «Участие 
студентов, особенно младших курсов, 
в крупных студенческих научных фору
мах позволяет им значительно расши
рять свой кругозор и способствует их 
становлению в роли молодых ученых», 
-  эта мотивация, по словам Маргари
ты Павловны, стала определяющей в 
выстраивании отношений с ДВФУ.

Хабаровская делегация, представ

ленная студентами исторического фа
культета, оправдала возложенные на 
нее надежды. Все участники сумели не 
только подготовить интересные и акту
альные доклады, но и достойно пред
ставить их за кафедрой. Результаты 
не заставили себя долго ждать: в трех 
секциях, где выступали историки из 
ДВГГУ, высшие призовые места оста
лись за ними. В секции «Православ
ная церковь, государство и общество: 
история и современность» первое 
место было единогласно присуждено 
Александре Морозовой (942 гр. ИФ) 
за доклад «Религиозные взгляды и 
деятельность первого христианского 
императора Константина Великого». В 
секции «Религиозные традиции и ми
ровая культура» второе место занял 
доклад Тамары Зайцевой (942 гр. ИФ) 
«Трансформация значения и сущности 
символов в современном мире». Весь 
призовой пьедестал секции «Религия 
в современном мире» также заняли 
наши студенты: первое место -  Мари
на Фролова (942 гр. ИФ) «Проклятие 
юго-восточной Азии: деятельность ис
ламских террористических группиро

вок в АТР», второе -  Алёна Федотова 
(922 гр. ИФ) «Проблема сектантства в 
современном мире (Исследование на 
основе социальных опросов)», тоетье
-  Артём Инюшин (942 гр. ИФ) «Взаи
моотношения сектантства и политиче
ской элиты России».

«Я впервые участвовала в подобие л 
конференции и очень рада второму 
месту Приятно, что мое исследование 
оказалось востребованным и вызза- 
ло интерес у слушателей. Радости 
эссзназать и чувствовать, что наука и 
реальная жизнь -  не два далеких друг 
от друга полюса, а единое целое. Я 
буду работать над своей темой в даль
нейшем, надеюсь в следующем году 
снова отправиться во Владивосток»,
-  эти слова второкурсницы Алёны Фе
дотовой наилучшим образом отража
ют настрой хабаровчан -  участников 
конференции.

Благодаря конференции удалось 
завязать новые научные сеязи со сту
дентами и преподавателями из Вла
дивостока и Благовещенска, а также 
с пользой провести свободное от уча
стия в секциях время. Студенты исто
рического факультета посетили музей 
истории ДВФУ и подводную лодку «С 
56», а также сумели оценить красоты 
Владивостока в пеших прогулках.

С.В. Сливко,
куратор делегации студентов истфака, 

ассистент кафедры 
Отечественной истории



Учитель
СОБЫТИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ

20 апреля на БХФ состоялась био
логическая олимпиада с участием 4-х 
команд 1-4 курсов (512 гр, «Еноты» -  
522 гр., «ЛиГеР -  либерально-геогра
фические ребята» -  532 гр., 542 гр.). 
Организаторы события: старший пре
подаватель кафедры биологии и гео
графии Марина Владимировна Вен- 
гренюк и студенты-активисты 541 гр. 
(биологи-химики).

После жеребьевки ребята проде
монстрировали короткую визитку, в

«Своя игра» на БХФ
которой озвучили название своей ко
манды и девиз. А вот далее началось 
непосредственное и непредсказуе
мое соревнование по нестандартно 
аналогичному типу телепередачи 
«Своя игра». Нашим студентам был 
предложен колоссальный выбор во
просов по ботанике, зоологии, реги
ональному компоненту, знанию че
ловека и др. Каждая команда имела 
право взять любой интересующий их 
биологической направленности раз
дел. На раздумье каждого вопроса, 
в зависимости от сложности, отводи
лось около 1 минуты. «Живая» иници
атива исходила практически от каждо
го участника. Сотрудничество между 
членами команд ощущалось посто
янно, так как никто не был равнодуш
ным к происходящему. Все рвались 
отчаянно в «борьбу» с большим инте
ресом. Соперничество было великим, 
что не давало участникам возможно

сти расслабиться. Ребят активно под
держала и декан биолого-химическо
го факультета, Татьяна Васильевна 
Ядрищенская, разъясняя и коммен
тируя ответы, внося свои коррективы. 
Студенты БХФ уверенно справились с 
поставленными задачами.

Итак, результаты, озвученные чле
нами независимого жюри (541 гр.), 
таковы: первое место досталось
студентам 542 гр., второе -  команде 
«ЛиГеР», третье -  команде «Еноты», 
а четвертое -  студентам из 512 гр.

Все остались довольны итогами 
олимпиады, а также поощрением от 
деканата в виде грамот и денежных 
вознаграждений!

Благодарим организаторов меро
приятия!

Кирсанова Екатерина, 
студентка 3 курса, БХФ

Юбиляры События мая
4 апреля

Николай Клименьтьевич 
ЦЫКУН

Доцент кафедры физики, 
председатель профсоюза

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

1 мая -  День весны и труда 
5 мая -  День водолаза

День шифровальщика (кодировщика)
7 мая -  День радио

День вооруженных сил (ВС РФ)
9 мая -  День Победы
12 мая -  День медсестер (медицинских сестер)
13 мая -  День Черноморского флота 
15 мая -  Международный день семьи
17 мая -  Международный день электросвязи
18 мая -  Международный день музеев

День Балтийского флота
20 мая -  День памяти умерших от СПИДа
21 мая -  День Тихоокеанского флота

Международный день космоса и космонавта
День защиты от безработицы (службы занятости населения)

24 мая -  День кадровика (работника отделов кадров)
День славянской письменности и культуры

25 мая -  День филолога (филологии)
Последний звонок (прощай школа)

26 мая -  День предпринимателя (российского предпринимательства)
27 мая -  День библиотек и библиотекаря

День химика (химии)
28 мая -  День пограничника
29 мая -  День автомобилиста (автомобильных войск)
31 мая -  День адвокатуры (адвоката)

День культуры
День против курения (день без табака и сигарет)

В Дальневосточном государственном гуманитарном университете:
1 мая -  участие в праздничном шествии 
(10:30 пересечение ул.М.-Амурского и Шевшука)
2-5 мая -  участие в выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства 
«Хабаровск-город мастеров»
3 мая -  конференция молодых ученых. Чтения им. В.Ф. Лобанова 
(14:00, 502, 526 ауд. 6 корп.)
4 мая -  День улицы им.Дикопольцева, встреча с ветеранами 
(13:30, площадь перед университетом)
4-5 мая -  выставка плакатов «Нет курению!» 
в рамках международного дня борьбы с курением
5 мая -  выставка художественных работ, посвященная Дню Победы 
9 мая -  участие в митинге, посвященном Дню Победы
(11:00, площадь им. Ленина)
10-24 мая -  декада славянской письменности совместно с Хабаровской 
епархией. Вторые Кирилло-Мефодиевские чтения
14 мая -  Совещание при ректоре «Автоматизированная система 
управления документооборотом в ДВГГУ» (10:15, конференц-зал)
15 мая -  открытый методический семинар кафедры философии «Понятие 
коммуникативного разума» (15:40, 519 ауд.6 корп.)
16 мая -  открытый кинопоказ в кино-клубе «КОНЦЕПТ»
(16:00, Музей истории ДВГГУ)
21 мая -  заседание приемной комиссии (10:15, конференц-зал)
22-26 мая -  Фестиваль искусств творческой молодежи «Дальний Восток 
России и АТР: Великий океан дружбы и мечты». Научно-практическая 
конференция (круглый стол, мастер-класс, выставки творческих 
студенческих работ)
24 мая -  международная конференция по востоковедению (10:00, 6 корпус)
25 мая -  конкурс патриотической песни и стихов «Виктория»
(15:30, 422 ауд.)
26 мая -  субботник по благоустройству города
29 мая -  спортивный вечер. Подведение итогов спартакиады 
им. Е. Дикопольцева

Новый КИНОПРОСМОТР
Студенческий КИНОклуб «КОНЦЕПТ» приглашает всех любителей кино 

на очередной кинопоказ.
Вашему вниманию будет представлен фильм А.Ромма 

«Третья мещанская».
16 мая, 16:00, в Музее истории ДВГГУ (76 ауд. переход в 4 корп.)

Приглашаем!
Уважаемые студенты и преподаватели!

4 мая, 13:30 на площади возле памятника А С. Пуш«ч.. ну 
состоится торжественное собрание с возложением цветов 

к мемориальной доске Е. Дикопольцева, приуроченное к празднованию 
Дня улицы Дикопольцева,

а также 67-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Приглашаются все желающие!

Не пропусти главное событие лета!!! 
Молодежный форум «СЕЛИГЕР-2012»

20 тысяч молодых людей из всех регионов России в од
ном месте, у каждого уже есть опыт побед, энергия и воля 
для решения любых задач. Успех для них скорее правило 
-  на меньшее они не согласны.

Форум «Селигер-2012» -  это возможность презенто
вать свою программу, свой проект или идею всем заин
тересованным структурам. Это прямой доступ к инвести

циям, грантам, фондам крупнейших частных компаний и госкорпораций, к 
государственным программам.

А ТЫ  УЖЕ

ЕДЕШЬ?

Работа для студентов
ОАО «Восточный экспресс банк»

Приглашает студентов 2-5 курсов на информационную встречу 
по вопросу трудоустройства в Банк.

Имеются различные варианты трудоустройства: 
неполная занятость (от 4 часов в день), 

позволяющая легко совмещать работу с учебой, 
полная занятость с перспективой карьерного роста. 

Заработная плата от 7 тыс. рублей и выше.
Встреча состоится 15 мая в 422 ауд. гл. корп.

Студенческие отряды 
приглашают работать летом!

Российские студенческие отряды проводят набор в студенческие 
профильные отряды студентов старше 18 лет по следующим направлениям: 

Путинные отряды -  заработная плата: 30000-50000 руб. 
Педагогические отряды -  заработная плата: 7000-12000 руб. 
Строительные отряды -  заработная плата: 15000-30000 руб. 

Сельскохозяйственные отряды -  заработная плата: от 10000 руб. 
Сервисные отряды -  заработная плата: от 7000 руб.

Подробности на www.khspu.ru
Региональное отделение МОО «Российские студенческие отряды»: 
г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21, оф. 303, тел.: (4212) 31-66-41,30-91-69, 

e-mail: rso27@mail.ru
Командир штаба: Артем Владимирович Мяготин

Найди свое место среди лучших!
Смены:

1-9 июля -  «Арт-парад»; «Все дома»;
«Инновации и техническое творчество»; «Предпринимательство». 

9-17 июля -  «Технология добра»; «Информационный поток»; 
«Международная смена».

17-25 июля -  Фитнес смена «Беги за мной»; 
«Молодежные правительства»; «Молодые строители».

25 июля -  2 августа -  «Политика».
Подробности на www.tyvcentre.ru или по тел. 308-678

Открыта вакансия дизайнера 
на точки Фото-сувениры
В магазины «Самбери» на ул. Трехгорной 

График 2/2 с 10:00 до 21:00 Стажировка с 10:00 до 17:00 
и на ул. Шкотова. График 2/2 с 10:00 до 21:00 . 

Стажировка с 17:00 до 21:00 
Требования: Знание Corel Draw, Adobe Photoshop. 

Опыт работы обязателен.
Резюме отправлять на ooo.akvarelsuwenirov@yandex.ru 

3/п -  по результатам собеседования.
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