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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Дальневосточный государственный гуманитарный университет
С 20 июня начался прием документов на все формы обучения в один из крупнейших вузов 

Дальневосточного региона-Дальневосточный государственный гуманитарный университет!

Хабаровский педагогический инсти
тут открыл свои двери в 1934 г. С тех 
пор он дважды сменил название, стал 
не только сильнейшей кузницей педа
гогических кадров, но и крупнейшим 
центром развития культуры, науки и 
образования на Дальнем Востоке. 
Нынешнее название (ДВГГУ) уни
верситет носит с 2005 г. В настоящее 
время университет развивается как 
многопрофильный академический 
университетский комплекс, сочетаю
щий традиции и инновации в обуче
нии, исследовании, формировании 
единого пространства культуры, лич
ности и социума.

В структуре университета 3 инсти
тута (лингвистики и межкультурной 
коммуникации; психологии и управле
ния; математики, физики и информа
ционных технологий); 9 факультетов, 
реализующих программы высшего 
профессионального образования: био
лого-химический, исторический, спе
циальной психологии и педагогики, 
изобразительных искусств и дизайна, 
восточных языков, филологический, 
физической культуры, народов Крайне
го Севера, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
преподавателей средних профессио
нальных и высших учебных заведений.

ДВГГУ сегодня -  это 6 учебных кор
пусов со специализированными каби
нетами и лабораториями, библиотека 
с абонементами, четырьмя читаль
ными залами, сектором доступа к ин
формационным ресурсам, спортивные 
площадки, 2 общежития с гостиницей. 
На территории университета имеется 
бесплатная зона покрытия Wi-Fi.

ДВГГУ осуществляет образователь
ную деятельность по 62 образова
тельным программам в области фи
зико-математических, естественных, 
гуманитарных, социальных наук, обра
зования и педагогики, культуры и искус
ства, экономики и управления. По 19 
направлениям работает аспирантура, 
по 9 -  магистратура. В университете 
работают специализированные советы, 
по защите докторских и кандидатских 
диссертаций. Подготовку специали

стов в университете ведут около 450 
преподавателей, значительное число 
которых -  доктора и кандидаты наук.

За последний год четыре науч
но-исследовательских проекта пре
подавателей университета были 
профинансированы Министерством 
образования и науки РФ в рамках 
Аналитической ведомственной целе
вой программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы». Кроме 
того, 2 научных проекта поддержал 
Российский гуманитарный научный 
фонд совместно с Министерством 
экономического развития и внешних 
связей Хабаровского края. Материалы 
исследований студентов-победителей 
научно-практических конференций из
даются отдельными сборниками.

Экспорт образовательных услуг яв
ляется одним из важнейших направ
лений международной деятельности 
университета. В настоящее время 
партнерами ДВГГУ являются 29 за
рубежных вузов и организаций, в том 
числе Харбинский педагогический ин

ститут, Северокитайский университет, 
Кеннамский университет, Сонмунский 
университет, Японский Фонд, Школа 
Российских и Азиатских Исследова
ний, Аугсбургский университет, Штут
гартский университет, Бернский уни
верситет.

ДВГГУ -  это площадка для реализа
ции научных, творческих и спортивных 
инициатив студентов и преподавате
лей. Только за последний год было 
проведено более 50 конференций, 
форумов, семинаров, круглых столов 
и других мероприятий для сообщества 
города, грая, региона, страны. Многие 
мероприятия давно стали добрыми 
традициями.

На базе ДВГГУ действует более 40

объединений, клубов и студий. Две 
организации внесены в городской ре
естр молодежных объединений -  это 
волонтерский отряд «Мириады» и, 
имеющая юридическую регистрацию 
Хабаровская краевая молодежная 
общественная организация «Студен
ческий совет ДВГГУ». Лидеры этих 
организаций реализуют городские и 
региональные социально значимые 
проекты, направленные на молодежь 
и социально незащищенные слои на
селения (региональный конкурс соци
альных проектов «МОЯ ИНИЦИАТИ
ВА: от идеи до реальности», городская 
школа студенческого самоуправления 
«7 столица», работа по адаптации 
детей инвалидов, работа с ветерана
ми). Проекты поддерживаются Мини
стерством образования и науки края, 
Администрацией города, некоммер
ческими организациями и союзами. 
Молодежные организации ДВГГУ и их 
лидеры не раз становились победите
лями городских и краевых конкурсов.

Творчество -  то, что отличает лю

бого студента, особенно студента 
ДВГГУ! Творческие коллективы и сту
дии ДВГГУ не раз становились лауре
атами и обладателями Гран-при крае
вых, всероссийских и международных 
конкурсов (Всероссийская студенче
ская весна, всероссийский конкурс 
«Голоса 21 века», краевой конкурс 
эстрадной песни «Тайна. Талант. 
Виктория.», международный конкурс 
«Поющая Коста-Брава» и пр.).

Студенческая жизнь -  это не только 
учеба, но и активное участие в ярких 
событиях города, края. Студенты уни
верситета принимают участие в твор
ческих, научных, обучающих, спортив
ных, развлекательных мероприятиях, 
как в вузе, так и за его пределами.

ДВГГУ -  гарант качественного высшего образования 
по направлениям:

Естественно-научному, Лингвистическому 
Гуманитарному, Физико-математическому 

Филологическому, Социально-педагогическому, 
Культуры и искусство, Экономики и управления, 

Сервиса и туризма.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
«АБИТУРИЕНТ-2012»
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С ДВГГУ все дороги для тебя 
открыты!

Студенты ДВГГУ продолжают слав
ные традиции побед предыдущих 
поколений, ежегодно оказываясь в 
числе победителей и призеров го
родских, краевых, всероссийских и 
международных конкурсов, проектов 
и соревнований по всем возможным 
направлениям -  от профессионально
го мастерства до спорта и творчества 
(конкурс педагогического мастерства, 
Дизайн+Дебют, Всероссийский конкурс 
«Лидер XXI века» всероссийские на
учные конференции и многое другое).

Именно в нашем университете учат
ся лучшие молодые ученые страны, 
победитель международного конкурса 
по танцам Василий Пелипко, облада
тель Гран-при вокального конкурса 
Дальневосточного фестиваля «Сту
денческая весна-2012» Антон Бычков- 
ский, Чемпионка России по спортивно
му ориентированию среди Юниоров 
Екатьерина Радыгина, финалистка 
Чемпионата Европы по легкой атле
тике Олеся Свиридова, игроки волей
больной команды Российской супер
лиги «Самородок» Ольга Шукайло и 
Дарья Нестеренко.

Мы гордимся и плеядой замечатель
ных выпускников вуза, которые рабо
тают почти на всех ключевых постах 
Дальневосточного региона, Хабаров
ского края и города Хабаровска. Гор
димся замечательными педагогами, 
научно-исследовательской деятельно
стью, которая идет в ногу с развитием 
современной науки, творческими успе
хами, спортивными достижениями сту
дентов, преподавателей, тренеров.

Всю подробную информацию об 
университете, событиях, происходя
щих в нем, а также правилах приема, 

экзаменах и т.д. можно узнать 
на официальном сайте универстета 

www.khspu.ru.

Справка
Год образования: 1934.
Город (регион): Дальний Восток. 
Адрес: 680000, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. К. Маркса, д. 68. 
Телефон приемной комиссии: 
(4212) 30-58-75.
Факс: (4212)210-100.
Сайт: http://www.khspu.ru/.
E-Mail: abiturient@khspu.nj.
Форма собственности: 
государственное ОУ.
Форма обучения: очная, заочная, 
очно-заочная, вечерняя.
Ректор: Костенко Михаил Иванович, 
д-р физ.мат. наук, профессор. 
Количество студентов (всего): 4773. 
Количество учебных корпусов: 6. 
Количество общежитий: 2.
Номер лицензии:
Серия АА №001805 per. № 1796 от
25.06.2009 до 25.06.2014. 
Свидетельство о государственной 
аккредитации:
Серия АА №002166 per. № 2126 от
17.07.2009 до 17.07.2014.
До университета можно добраться
автобусами № 4, 34,14,19, 21,
29, 55, троллейбусом № 1, № 3 
остановка — «Ленинградская» или 
«Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет».

http://www.khspu.ru
http://www.khspu.ru/
mailto:abiturient@khspu.nj


12 ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СОБЫТИЙ ГОДА
Ежегодно в стенах ДВГГУ проходит более сотни научных, образователь

ных, культурных, развлекательных мероприятий. Большинство из них 
стали добрыми традициями, а многие являются значимыми событиями в 
жизни города, края и даже страны, имея статус международных. Их орга
низаторы -  преподаватели, сотрудники и студенты ДВГГУ. Очень часто го
стями мероприятий в университете становятся значимые персоны города 
и края, зарубежные партнеры и коллеги. События ДВГГУ нередко попада
ют в эфир региональных телекомпаний, печатных изданий и электронных 
СМИ. Предлагаем вашему вниманию двенадцать самых запоминающихся 
событий 2011/12 учебного года.

Проблемы межэтнического 
взаимодействия обсудили в ДВГГУ

24 сентября в Дальневосточном 
государственном гуманитарном уни
верситете завершилась региональ
ная научно-практическая конфе
ренция «Проблемы межэтнического 
взаимодействия на Дальнем Востоке 
России: история и современность».

В работе конференции приняли 
участие представители органов госу
дарственной власти, региональных 
общественных организаций, средств 
массовой информации, сотрудники ДВО 
РАН, преподаватели и исследователи 
вузов, сотрудники этнографических цен
тров и музеев из Благовещенска, Вла
дивостока, Хабаровска, Южно-Сахалин
ска, а также Токио и Ниигаты (Япония).

Работа конференции прошла по трем 
секциям: «Межэтническое взаимодей

ствие на ДВ России: историко-политиче
ский контекст», «Коренные малочислен
ные народы ДВ: история и культура», 
«Психолого-педагогические аспекты ме
жэтнического взаимодействия», в рам
ках которых ученые-исследователи 
коснулись вопросов совместного прожи
вания малочисленных народов Амура 
на различных исторических этапах, госу
дарственной национальной политики на 
Дальнем Востоке, традиций толерант
ности в культуре коренных малочислен
ных народов региона, а также налажи
вания поликультурного диалога.

В завершении конференции состоял
ся круглый стол, на котором участники 
подвели итоги двухдневной работы, а 
также выразили пожелания о дальней
шем плодотворном сотрудничестве.

Конкурс молодых исполнителей «STAR-ШОУ»
9 декабря в ДВГГУ завершился 

традиционный конкурс молодых ис
полнителей «STAR-шоу».

Участники проявляли свои таланты 
в четырех номинациях: вокал, хорео
графия, оригинальный жанр, инстру
ментальное исполнительство. Лучшего 
выбрали и среди молодых ведущих, за
явивших себя на конкурс в рамках еще 
одной номинации «STAR-шоу».

Как и всегда, наибольшим количе
ством участников была представлена 
номинация «вокал» -  16 выступлений 
разного уровня, в разных жанрах и

даже на разных языках: русском, ан
глийском и французском.

Самой немногочисленной номина
цией оказалось «вокально-инструмен
тальное и инструментальное испол
нительство». Всего одна композиция 
прозвучала на суд жюри в исполнении 
гитарного дуэта студентов ФВЯ.

Члены жюри не только оценивали 
мастерство молодых исполнителей, но 
и давали им квалифицированные ре
комендации, которые несомненно при
годятся конкурсантам в их дальнейшем 
творческом развитии.

Весна пришла в ДВГГУ!
1 марта весна в нашем университе

те началась с просушки! Необычная 
фотовыставка дала старт не только 
календарной весне, но и весеннему 
фотомарафону, который прошел в 
рамках фестиваля «Студенческая 
весна в ДВГГУ-2012» и завершился 
30 марта фотовыставкой участни- 
ков-победителей.

С 15 марта начались просмотры кон
курсных программ факультетов.

Тема Весны этого года «История в 
...», а в чем: лицах, событиях, снах -  
творческие команды факультетов ре
шали сами. Свои истории нам расска
зали практически все факультеты.

Мастерство исполнения номеров, 
артистичность, сценарий, оформление, 
режиссура, соответствие теме и даже 
культура поведения на сцене -  вот толь
ко некоторые из критериев, по которым 
выбиралась лучшая концертная про

грамма. Уровень подготовки факультеты 
показали разный. Кто-то лучше работал 
над номерами, кто-то уделил большее 
внимание текстовым связкам. Нашлись 
и лидеры, которым удалось показать 
действительно сильную программу. Это 
фаворит предшествующих весен -  ин
ститут математики, физики и инфор
мационных технологий и отстающий от 
него всего на 4 бала биолого-химиче
ский факультет, ставший открытием фе
стиваля-2012.

Но организаторы в этом году ус
ложнили задачу конкурсантам и ввели 
еще 2 номинации (фотоискусство и со
циальный ролик), результаты которых 
также шли в общий зачет факультетов 
в турнирной таблице фестиваля.

По итогам всех трех номинаций за
воевал бесспорное лидерство и стал 
обладателем Гран-при биолого-хими
ческий факультет.

Заниматься наукой -  модно!
18 апреля в университете состоя

лась торжественная церемония под
ведения итогов 60-й студенческой 
научно-практической конференции.

В юбилейный год, наряду со сту
дентами, важными лицами церемонии 
стали преподаватели, профессоры, 
кандидаты и доктора наук -  выпускники 
ДВГГУ, которые и сегодня продолжают 
преподавательскую деятельность в 
стенах гуманитарного университета.

ДВГГУ -  один из старейших вузов на 
Дальнем Востоке. Первая студенческая

конференция состоялась здесь в 1952 
году. На протяжении 60 лет интерес мо
лодежи к науке только возрастает. Еже
годно молодые ученые ДВГГУ достигают 
новых научных высот -  становятся побе
дителями всероссийских, региональных 
и краевых конкурсов, Дальневосточного 
фестиваля «Студенческая весна».

Сегодня темы работ начинающих 
ученых становятся все более острыми, 
а открытия -  сенсационными. Сегодня 
заниматься наукой не только интерес
но, но и престижно!

Удачный проект 
студентов ДВГГУ

24 октября в Хабаровске заверши
лась первая городская школа сту
денческого самоуправления «Седь
мая столица».

Четыре дня на базе КДЦ «Созвез
дие» лидеры студенческих организа
ций вузов приобретали новые знания, 
принимали важные решения, обмени
вались опытом и, конечно же, получали 
заряд положительных эмоций!

В школе приняли участие более пя
тидесяти студентов из Дальневосточ
ной академии государственной службы, 
Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета, Дальне
восточной государственной академии 
физической культуры, Тихоокеанского 
государственного университета и Ха
баровской государственной академии 
экономики и права.

В программу I городской школы вош
ли обучающие семинары и мастер-клас
сы, интерактивные занятия и ролевые 
игры по разным направлениям работы 
органов студенческого самоуправления.

Открытие киноклуба
«КОНЦЕПТ»

14 марта в Музее истории ДВГГУ 
состоялось открытие студенческого 
КИНОклуба «КОНЦЕПТ».

Данный проект -  отличная площадка 
для философских дискуссий, приятного 
и продуктивного общения. А главное -  
потрясающая возможность вести разго
вор об искусстве и на языке искусства, 
воспитывая, воспитываясь, обретая 
эмоциональный опыт, получая духов
ное наслаждение и пищу для ума!

Экспертом первого показа выступил 
доктор философских наук, киновед 
Александр Семенович Брейтман.

Открылся «КОНЦЕПТ» российско-из
раильским фильмом режиссера Петра 
Мостового «Сцена». «Фильм, после 
которого не хочется рвать на соседе 
волосы. Он о том, что люди ищут в сце
не что-то свое. Кто-то славу и деньги, 
а кто-то общение, желание быть кому- 
то нужным», -  отметил перед началом 
просмотра Александр Семенович.

«Кино-клуб «Концепт» является ча
стью большого проекта «КИНЕСТЕТИ- 
КА», который надеемся, вскоре будет 
включать в себя несколько направле
ний. И открытые просмотры -  это толь
ко одно из них», -  говорят организато
ры новой инициативы.

Конкурс 
«Путь к успеху»

В ноябре прошел конкурс професси
онального мастерства студентов «Путь 
к успеху». Он стал седьмым по счету и 
по традиции собрал самых талантли
вых и профессиональных представите
лей студенчества факультетов.

Состязались в мастерстве 10 команд 
и столько же участников номинаций ин
дивидуального первенства.

В течение двух дней участникам пред
стояло принять участие в 6 конкурсных 
номинациях. Три из них выявляли побе
дителя в командном первенстве: визит
ка, дискуссия «Дальний восток: вчера, 
сегодня, завтра», презентация на тему 
«Мы -  дальневосточники». В других 
трех -  личное первенство участников 
-  самопрезентация, решение профес
сиональных задач и совершенно новое 
конкурсное задание «Интернет-форум».

1 место в номинации личного пер
венства заняла студентка филоло
гического факультета (журналисты) 
Мурзина Ксения. 1 место командного 
первенства -  сборная филологического 
факультета (МХК).

Фестиваль «АКМЕ»
В апреле в университете состо

ялся третий фестиваль профессио
нального мастерства преподавате
лей «АКМЕ».

С каждым годом организаторы стара
ются все больше удивить гостей фести
валя, приглашая к участию не просто 
высококвалифицированных педагогов, 
а людей, сочетающих в себе профес
сионализм, творчество, преданность 
любимому делу.

С прошлого года фестиваль приоб
рел статус открытого -  к участию в нем 
стали привлекаться профессионалы 
из других вузов и организаций, что по
зволило создать условия для обмена 
опытом, современными педагогически
ми технологиями между участниками 
и гостями мероприятия. В этом году 
публичные лекции и мастер-классы 
прозвучали не только от маститых пе
дагогов нашего вуза, но и Хабаровской 
государственной академии экономики и 
права, Тихоокеанского и Медицинского 
университетов. Одну из интереснейших 
лекций прочитал Митрополит Хабаров
ский и Приамурский Игнатий, подели
лась секретами мастерства с будущими 
учителями английского языка педагог 
из США Маргарет Уильямс.

Региональный молодежный форум 
«МОЯ ИНИЦИАТИВА: 

от идеи до реальности»
21 апреля в Гуманитарном универ

ситете подвели итоги VI региональ
ного молодежного форума «МОЯ 
ИНИЦИАТИВА: от идеи до реально
сти-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 про
шла публичная защита социально зна
чимых проектов, представленных на 
одноименный конкурс участниками. Его 
итоги также были подведены в заклю
чительный день форума.

Организаторы каждый год стараются 
сделать программу форума интересней 
и полезней для участников, используя

новые формы мероприятий, поднимая 
актуальные темы. В этом году насы
щенная программа форума включила 
в себя заседание круглого стола с уча
стием представителей органов власти, 
некоммерческих организаций, бизнеса, 
СМИ, известных хабаровских блогеров; 
пешее прикпючение-квест «Молодеж
ный Хабаровск»; учебно-проектиро
вочную игру «И.Д.У.» («Инициатива. 
Действие. Успех.»), в процессе которой 
участники за один день разработали и 
реализовали социальные акции на од
ной из открытых площадок города.

21 апреля для участников форума 
прошли мастер-классы от экспертов 
конкурса. В этот же день и были подве
дены итоги, вручены заслуженные на
грады как по итогам конкурса проектов, 
так и всего форума.

На старт! Внимание! 
Улыбочку!

25 ноября, отгремел, шумом щёл
кающих затворов и топотом бегаю
щих участников, ставший уже тради
ционным для ДВГГУ фотокросс.

В этом году он носил название «Wake 
up ДВГГУ», тем самым пробуждая нас 
от серых учебных будней. Соревнова
ния между участниками проходили в 
номинациях: День рождения -  груст
ный праздник; Голос моего поколения; 
Мастер своего дела; Космические про
странства студенческой мысли; В ногу 
со временем.

В фотокроссе приняли участие iu ко
манд, на суд публике было представле
но 50 фотографий, победителей опре
делило компетентное жюри.

1 место и приз в 3 тысячи рублей 
были отданы команде «Ландыши».

Губернатор 
Хабаровского края 

в ДВГГУ
2 марта в актовом зале ДВГГУ 

состоялась встреча студентов и 
преподавателей университета с Гу
бернатором Хабаровского края Вя
чеславом Ивановичем Шпортом.

Губернатор выступил перед универси
тетской общественностью с публичной 
лекцией о социально-экономическом 
развитии Хабаровского края, после чего 
ответил на вопросы присутствуют

В ходе своего выступления губернатор 
напомнил, что в крае продолжается ра
бота по закреплению молодых учителей 
в общеобразовательных учреждениях.

Во второй части встречи В.И. Шпорт 
ответил на вопросы собравшихся, кото
рых интересовали, в первую очередь, 
проблемы развития гуманитарного об
разования, обеспечения жильем мо
лодых специалистов, вопросы доступ
ности авиаперелетов в центральную 
часть России, регулирование цен на 
бензин и даже музыкальные пристра
стия главы края.

В заключение студенты поблагода
рили губернатора за интересную встре
чу и вручили ему творческий подарок, 
выполненный в дереве и керамике сту
дентами ФИИДа с изображением уни
верситета. Вячеслав Иванович посетил 
наш вуз впервые. Надеемся, что подоб
ные встречи станут доброй традицией.

Николай Федоров 
встретился 
с вузовской 

общественностью
Председатель комитета Совета Фе

дерации по конституционному зако
нодательству, правовым и судебным 
вопросам Николай Васильевич Фе
доров, который прибыл в Хабаровск 
с рабочим визитом, 17 января встре
тился со студентами и преподавате
лями нашего университета.

В начале встречи, сенатор рассказал 
о Программе народных инициатив, со
ставленной на основе предложений 
россиян, в том числе, проживающих в 
Хабаровском крае.

Когда встреча перешла в формат 
«свободного микрофона», студенты и 
преподаватели высказали свое волне
ние по многим вопросам, волнующим 
как педагогическую общественность, 
так и всех жителей Хабаровского края.

В ходе встречи парламентарий при
звал студенческий актив сформировать 
пакет предложений, чтобы учесть их в 
целевых программах, которые намерен 
реализовать кандидат в президенты В. 
Путин в ближайшие шесть лет.



ПОБЕДЫ ГОДА ф  ВЫПУСКНИКИ О ВУЗЕ
Студенты ДВГГУ продолжают слав

ные традиции побед предыдущих 
поколений, ежегодно оказываясь в 
числе победителей и призеров город
ских, краевых, всероссийских и меж
дународных конкурсов, проектов и 
соревнований по всем возможным на
правлениям -  от профессионального 
мастерства до спорта и творчества. В 
прошедшем учебном году побед было 
немало, вот только некоторые из них:

• волонтерский отряд «Мириады» 
занял 1 место Городского конкурса 
«Хабаровск-территория добра».

• 1 место фестиваля Открытой Ха
баровской лиги КВН заняла сборная

энда ДВГГУ.
- Сборная команда ДВГГУ «Все под 

контролем» стала обладательницей 
1 места Городского конкурса по осно
вам предпринимательской деятель
ности и потребительских знаний.

• Наши студенты стали победите
лями краевого конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер 
21 века». Надежда Крихтенко (сту
дентка ИЛМК, председатель ХК МОО 
«Студенческий совет ДВГГУ») и Ген
надий Трифанов (студент ИПУ, волон
терский отряд «Мириалы») предста
вят в сентябре Хабаровский край на 
всероссийском конкурсе.

• 1 место в Городском конкурсе об
щественно-полезных проектов моло
дёжных общественных объединений 
-  2012 -  студенческий совет ДВГГУ, 
проект «Региональный молодежный 
форум «МОЯ ИНИЦИАТИВА: от идеи

дальности».
1 место номинации «Синяя птица» 

Всероссийского конкурса социально 
значимых проектов «Моя инициатива 
в образовании» (СПб, 2012 г.) -  про
ект «ИЗО-тема» (Анастасия Лазарева 
и Наталья Мастыкина, ФИИД).

• 1 место в области социологии, 
социальной политики, связей с обще
ственностью, государственного и му
ниципального управления научного 
направления Дальневосточного фе
стиваля «Студенческая весна-2012» 
-  Наталья Шестакова (ИПУ).

• Арт-группа «Венеция» заняла 1 
место в номинации «Вокальные ан
самбли» краевого конкурса эстрад
ной песни и танца «Тайна. Талант. 
Виктория.». 1 место того же конкурса 
в номинации «Вокал. Солисты» при
суждено солисту мужского ансамбля 
«Ждем», студенту ОЗО ИПУ Антону 
Бычковскому. Обладателем Гран-при 
конкурса признан народный коллек
тив любительского художественно
го творчества мужской ансамбль 
«ДЖЕМ». ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• 1 место Турнира по волейболу им. 
М.П. Даниловского заняла команда 
ФФК ДВГГУ

• Иван Бодягин занял 1 место в ка
тегории до 105 кг, а Иван Бойко в ка
тегории до 120 кг Чемпионата ДФО по 
пауэрлифтингу.

• Сборная команда девушек ДВГГУ 
заняла 1 место на Универсиаде сту
дентов Хабаровского Края и ЕАО по 
волейболу -  2012.

• Команда филологического фа
культета (МХК) заняла 2 место Реги
онального конкурса профессиональ
ного мастерства среди студентов 
педагогических специальностей ву
зов Дальнего Востока и Забайкалья 
(Комсомольск-на-Амуре).

• 2 место Дальневосточного фести
валя «Студенческая весна-2012» кон
курса «Журналистика» присуждено 
газете «Совершенный вид» филоло
гического факультета

• 2 место в области психологии и 
педагогики научного направления 
Дальневосточного фестиваля «Сту

денческая весна-2012» заняла Анна j 
Болотина (ИЛМК).

• 3 место Чемпионата Хабаровско
го края среди молодёжных команд по 
интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» (2012) -  студенческий совет 
ДВГГУ.

• Олеся Баранова (ИПУ) и Дарья 
Быкова (ФИИД), авторы проекта «Фо
тошоп.Реклама.Дети» заняли 3 место 
регионального конкурса социально 
значимых проектов «Моя инициатива: 
от идеи до реальности-2012».

• 3 место номинации «Танцы на
родов России, Украины, Белоруссии. 
Солисты и дуэты» направления «Хо
реографическое искусство» Дальне
восточного фестиваля «Студенческая 
весна-2012» занял дуэт Нины Шурко
-  Олега Косткина (ФСПП). Победите
лем в номинации «Народный танец 
Солисты и дуэты» признана Роксана 
Ерубаева (ФИИД).

• В направлении «Вокальное искус
ство» Дальневосточного фестиваля 
«Студенческая весна-2012» 3 место 
в номинации «Эстрадно-джазовое 
исполнительство. Ансамбли» было 
присуждено народному коллективу 
любительского художественного твор
чества мужскому ансамблю «ДЖЕМ».
3 место в номинации «Народное ис
полнительство. Солисты» заняла Са- 
яна Балдориева (ФВЯ). Фолк-фьюжн 
проекту «Красные бусы» было при
суждено 1 место в номинации «Автор
ское исполнительство. Ансамбли». А 
обладателем Гран-при фестиваля в 
направлении «Вокальное искусство» 
был признан студент заочного отде
ления института психологии и управ
ления Антон Бычковский, который 
принял участие во всероссийском фе
стивале «Студенческая весна-2012», 
прошедшем в г. Челябинске в мае.

• В ноябре 2011 г. мужской ан
самбль «ДЖЕМ» вернулся с победой 
из Владимира, где завершился VII 
Всероссийский конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Голоса 21 века».

• Студент ФФК Александр Шеве
лев представил Хабаровский край на 
всероссийском форуме «Поколение
-  2020», прошедшем в Красноярске.

• Серебро на Чемпионате Европы 
по дзюдо среди спортсменов с нару
шением зрения (Лондон, Великобри
тания) -  Виктор Руденко (ФФК).

• Мужская команда ДВГГУ заняла 3 
место на Чемпионате команд высшей 
лиги г. Хабаровска по волейболу.

Василий Пелипко
Учитель биологии с дополнительной специализацией «химия». Стипендиат 
творческой стипендии Губернатора Хабаровского края, победитель личной 

номинации конкурса профессионального мастерства студентов «Путь к 
успеху», лучший танцор Международного фестиваля народного танца 

в г. Чаонан (Ю.Корея). Выпускник 2012 г.

Когда я заканчивал 11 класс, уже целенаправленно 
был намерен поступать именно в гуманитарный уни
верситет на биолого-химический факультет. Сейчас, 
когда сдал ГОСы, защитил диплом, задумался, как бы 
я поступил, если можно было бы вернуться на 5 лет 
назад и снова выбирать вуз и специальность. И по
нял, что ДВГГУ -  это то место, куда я, несмотря ни на 
что, поступал бы в любом случае. То есть сейчас, по 
истечении пяти лет, зная все подробности и нюансы, 
плюсы и минусы, я бы все равно сделал выбор в поль
зу ДВГГУ. У нас работают очень грамотные и высоко
квалифицированные педагоги, которые дают очень 
качественные и глубокие знания по предметам. Вуз 

дает много возможностей для самореализации, как в научной, так и в творческой 
сфере. Можно себя реализовать, показать, добиться успехов. И помимо этого, 
можно получить как глубокие узкоспециализированные знания по предмету, так 
и общие гуманитарные по психологии, педагогике, которые очень важны в совре
менном мире и пригодятся в жизни. Сейчас я собираюсь поступать в аспирантуру 
при РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге на кафедру органической химии и 
в дальнейшем идти в выбранном направлению.

Пожелания абитуриентам: в наш вуз поступать стоит, потому что это один из 
старейших вузов Хабаровского края, у которого большой опыт и хорошие тради
ции. В ДВГГУ вы получите качественное образование. Целеустремленности, хоро
ших амбиций, и ответственности за свои решения.

Алиса Кочерян
Выпускница филологического факультета, филолог. Победитель городских, 

краевых, Дальневосточных и Международных вокальных конкурсов. 
Награждена грамотой Министерства образования и науки 

Хабаровского края в области «творчество».

Еще в школьные годы я мечтала работать с детьми, 
хотела стать учителем. Естественно, выбор вуза был 
очевиден, оставалось выбрать лишь специальность. 
Любимыми уроками в школе были русский и литера
тура, любимая учительница вела эти же предметы, так 
что и с факультетом определилась быстро.

В ДВГГУ к студенту особый подход. Так как здесь 
растят, в большинстве своем, педагогов, следователь
но, всё обучение направлено, прежде всего, на то, 
чтобы развить личностные качества. За время обуче
ния из «абитуры» сделают хорошего, эрудированного 
человека, способного воспитать в дальнейшем Лич
ность. В ДВГГУ, кажется, даже студенты особенные. 
Это можно ощутить и находясь на семинарах, и стоя в 
очереди в столовой.

Если ты хочешь не просто получить корочку о выс
шем образовании, а стать настоящим специалистом, 
мастером своего дела, то тебе сюда.

Совет абитуриенту: при поступлении думай своей головой: мамы, папы, братья, 
сестры не могут за тебя выбрать твою дорогу. Стать учителем, инженером или 
идти защищать Родину -  решать тебе.

% Т В О И  ВОЗМОЖНОСТИ В ДВГГУ 

Поступая в ДВГГУ ты; Выпускник «гуманитарного» без работы не останется!

• Получаешь качественное выс
шее образование по выбранному 
направлению.

• Получаешь возможность одно
временно получать второе высшее 
образование по ускоренному курсу.

• Можешь абсолютно бесплат
но посещать спортивные секции, 
факультативные занятия по ино
странному языку, вокалу, танцам, 
росписи по шелку, дизайну, менед
жменту.

• Приобретаешь не только про
фессиональные навыки, но и лич
ностные качества, необходимые 
современному конкурентоспособ
ному специалисту.

• Можешь устроиться на пер
спективную работу по специально
сти еще будучи студентом.

• Можешь почувствовать все 
прелести студенческой жизни, при
нимая участие в традиционных ме
роприятиях университета, а также 
города, края, страны в составе ко
манды ДВГГУ.

• Получаешь шанс стать лучшим 
выпускником Хабаровского края.

• Можешь стать гордостью вуза! 
О тебе узнает весь город, край, а 
может быть и страна!

И это еще далеко не все! Хочешь 
узнать? Поступай в ДВГГУ!

Ежегодно из стен Дальневосточного 
государственного гуманитарного уни
верситета выпускается около тысячи 
высококвалифицированных специ
алистов (из них более ста человек 
-  «с отличием»). Выпускники ДВГГУ 
готовы к профессиональной деятель
ности в современной конкурентной 
среде. В процессе получения высшего 
образования у наших студентов есть 
возможность не только приобрести 
профессиональные знания и навыки, 
но и развиться как разносторонняя 
личность, имеющая активную жизнен
ную позицию, умеющая оперативно 
реагировать на постоянно меняющи
еся условия окружающего мира. В 
ДВГГУ уделяется большое внимание 
внелекционному образованию. Прак
тические занятия, производственные, 
педагогические практики на базе го
сударственных и коммерческих уч
реждений и организаций города, края 
позволяют качественно подготовить 
специалистов для работы в гумани
тарной сфере.

Активную работу со студентами 
университета ведут сотрудники отде
ла целевой контрактной подготовки 
и содействия трудоустройству. Стоит 
отметить, что этот отдел университе
та входит в десятку лучших центров 
по содействию трудоустройству сту
дентов России.

Неотъемлемой частью деятельно
сти отдела являются встречи со студен
тами. Они проходят в форме группо
вых и индивидуальных консультаций, 
мастер-классов («Навыки эффектив
ной презентации», «Резюме молодого 
специалиста», «Эффективные формы 
поиска работы»), презентаций ком
паний работодателей (Туристическая 
компания «Арт Визит», Туристическая 
компания «Марта Тур», ООО «Ардис», 
Рекламное агенство «Idea Vorks», HR- 
компания «AMEDIA INDUSTRI», Ка
дровый центр «Бизнес-партнёр», Ком
пания «Procter&Gamble», «Восточный 
Экспресс Банк» и т.д.).

Найти перспективное место работы 
по специальности выпускник ДВГГУ 
может еще будучи студентом. Ежегод
но в стенах ДВГГУ и за их пределами 
проходят ярмарки вакансий. Потенци
альные работодатели привлекаются к 
участию в научно-практических конфе
ренциях и научно-исследовательских 
работах, а также к защите курсовых 
и дипломных проектов. Университет 
широко привлекает специалистов- 
практиков к работе со студентами в 
качестве рецензентов дипломных про
ектов и членов государственной атте
стационной комиссии.

Взаимодействие с кадровыми агент
ствами позволяет отделу содействия 
трудоустройству расширить возмож

ности для получения информации о 
современном состоянии рынка труда и 
движениях вакансий, увеличении или 
уменьшении спроса на кадры в той 
или иной сфере экономики, а также 
для продвижения молодых специали
стов. Так, сотрудники отдела получают 
информацию о вакансиях от кадрового 
центра «Бизнес-Партнер», кадрового 
холдинга «АНКОР», агентства «Кадро
вый компас», международного кадро
вого центра «МегаПрофиТ».

Выпускники нашего университета 
являются очень востребованными

у работодателей. Подтверждением 
этого является большое количество 
вакансий и заявок, ежемесячно при
ходящих в отдел по содействию 
трудоустройству студентов ДВГГУ. 
Всегда востребованы молодые спе
циалисты как гуманитарного, так и 
естественнонаучного профиля.

Мы гордимся своими выпускника
ми! Ежегодно наши пятикурсники вхо
дят в число претендентов на присвое
ние звания «Лучший выпускник вуза» 
одноименного краевого конкурса.



ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМНОЙ комиссии
Сроки подачи документов

Очная и очно-заочная формы обучения:
• с 20 июня по 5 июля -  выпускники прошлых лет, не имеющие ре

зультатов ЕГЭ; лица, поступающие для обучения по направлениям 
подготовки, при приеме на которые проводятся дополнительные всту
пительные испытания творческой и (или) профессиональной направ
ленности;

• с 20 июня по 10 июля -  лица, поступающие для обучения по на
правлениям подготовки (специальностям) по результатам вступитель
ных испытаний, проводимых вузом самостоятельно;

• с 20 июня по 25 июля -  лица, поступающие в вуз только по резуль
татам ЕГЭ.

Заочная форма обучения и магистратура:
• с 20 июня по 5 июля -  лица, не имеющие результатов ЕГЭ;
• с 20 июня по 25 июля -  лица, поступающие на бюджет по результатам 

экзаменов, проводимых вузом в традиционной форме;
• до 30 декабря -  лица, поступающие в вуз на места с оплатой сто

имости обучения, но не позднее, чем за 10 дней до начала учебных 
занятий.

Категория лиц, поступающих в вуз только по результатам ЕГЭ, 
определена порядком приема.

Вступительные испытания
Очная и очно-заочная (вечерняя) формы обучения:

• с 7 по 18 июля -  «вторая волна» ЕГЭ (Расписание ЕГЭ);
• с 16 июля -  экзамены, проводимые вузом в традиционной форме. 

Заочная форма обучения и магистратура:
• с 7 по 18 июля -  «вторая волна» ЕГЭ (Расписание ЕГЭ);
• с 26 июля -  экзамены, проводимые вузом в традиционной форме. 

Краткосрочные подготовительные курсы:
• с 25 июня -  для абитуриентов, поступающих на очную и очно-заочную 
формы обучения;
• с 13 июля -  для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения.

Гостиница / Общежития
Студенческие общежития находятся в непосредственной близости от 

здания университета.
Во время приемной кампании университет предоставляет общежи

тие абитуриентам, подавшим документы на очную форму обучения:
• с 25 июня -  на время подготовительных курсов;
• с 7 июля -  на время сдачи вступительных испытаний.
Иногородним студентам, поступившим на очную форму обучения,

предоставляется общежитие.
Студентам, поступившим на очно-заочную и заочную формы обуче

ния, общежитие не предоставляется.

Количество мест, зарезервированных для абитуриентов

Общежитие Количество мест Стоимость проживания, 
руб./сутки

№ 2 140 104

№ 3 90 104

Приемная комиссия ДВГГУ
Карла-Маркса 68, 115 ауд. главного корпуса, 

8(4212)30-58-75, 
abiturient@khspu.ru.

График работы
Основной

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

9.30-18.30
перерыв:
13.00- 14.00 
прием посетителей:
14.00- 17.00

выходной: суббота, воскресенье.

С 20 июня по 10 августа
• понедельник
• вторник
• среда
• четверг
• пятница
• суббота: 9.00-13.00 
выходной: воскресенье.

9.00-17.00 
без перерывов

Внимание, абитуриенты!
После зачисления в университет в обязательном порядке 

у вас в наличие должны быть следующие документы: 
полис обязательного медицинского страхования, сертификат 

о прививках (прививочная карта), отметка о прохождении 
флюорографии органов грудной клетки

Документы, предъявляемые 
в приемную комиссию:

• документы, удостоверяющие личность и гражданство;
• по своему усмотрению, документ государственного образца об об

разовании или его ксерокопию;
• личное заявление на бланке установленной формы о приеме в ДВГГУ;
• по своему усмотрению, свидетельства о результатах ЕГЭ (ориги

налы или их ксерокопии);
• две фотографии размером 3x4 см;
• по своему усмотрению, медицинскую справку ф. 0-86У, полис обя

зательного медицинского страхования (обязательны: для поступаю
щих на факультет физической культуры, для абитуриентов, поселяю
щихся в общежитие; для остальных -  рекомендовано);

• по своему усмотрению, копию трудовой книжки (для поступающих 
на заочную и очно-заочную формы обучения);

• поступающие на целевые места предоставляют 3 экземпляра до
говора и направление, а также оригинал документа об образовании;

• лица, сменившие фамилию (имя, отчество) после окончания учеб
ного заведения, представляют в приемную комиссию документ госу
дарственного образца, подтверждающий акт изменения записи граж
данского состояния;

• поступающие, имеющие льготы, установленные законодатель
ством Российской Федерации, представляют документы, подтвержда
ющие право на льготы, в срок, установленный для приема документов;

• лица, имеющие право на поступление без экзаменов и вне кон
курса (инвалиды, сироты и т.д.) -  при подаче документов предъявляют 
оригинал документов об образовании.

План студенческого городка
Университетский городок включает 6 учебных корпусов со специали

зированными кабинетами, лабораториями, компьютерными и интер
нет-классами. Университетская библиотека является важным мето
дическим центром библиотек региона. В распоряжении студентов два 
общежития, спортивные залы и площадки. В 1,2,3,4 учебных корпусах 
ДВГГУ имеется бесплатная зона покрытия Wi-Fi.

Институты 
и факультеты ДВГГУ
Институт математики, физики 
информационных технологий

Директор В.В. Мендель. 
Адрес: 1 корпус, 3 этаж. 

Телефон: 42-07-48.

Институт лингвистики 
и межкультурной коммуникации

Директор Н.И. Серкова. 
Декан лингвистического 

факультета В.А. Смирнова.
Декан переводческого 

факультета М.В. Нестерова. 
Адрес: 2 корпус, 2 этаж. 

Телефон: 30-49-36.

Институт психологии 
и управления

Директор Ю.В. Пикапов. 
Декан социально

психологического факультета 
Е.В. Сафонова.

Декан факультета менеджмента, 
рекламы и связей 

с общественностью 
Е.А. Трусова.

Адрес: 4 корпус. 
Телефон: 21-13-06.

Исторический факультет
Декан Н.А. Макуха.

Адрес: 6 корпус, 5 этаж. 
Телефон: 42-06-37.

Биолого-химический факультет
Декан Т.В. Ядрищенская. 
Адрес: 1 корпус, 1 этаж. 

Телефон: 30-53-14.

Филологический факультет
Декан В.К. Приходько. 

Адрес: 6 корпус, 4 этаж. 
Телефон: 21-12-02.

Факультет физической 
культуры

Декан В.П. Чернышев. 
Адрес: 5 корпус. 

Телефон: 30-44-97.

Факультет изобразительного 
искусства и дизайна

Декан Н.В. Мартынова. 
Адрес: 2 корпус, 3 этаж. 

Телефон: 21-00-34.

Факультет восточных языков
Декан О.О. Шаламова. 
Адрес: 6 корпус, 3 этаж. 

Телефон: 42-05-64.

Общежитие № 3 ДВГГУ в 2012 г. стало призером 
городского смотра-конкурса среди общежитий вузов 

и ссузов «Общий дом -  общее дело».

Факультет специальной 
психологии и педагогики

Декан Л.Н. Блинова. 
Адрес: 6 корпус, 2 этаж. 

Телефон: 42-07-27.

Где можно студенту покушать
Кафе «Винтаж». Вход через арку между 3 и 4 корпусами 
(студентам ДВГГУ скидка 20 %).
Кафе «Хлебное место» (в здании ЖД техникума).
Буфет в 6 корпусе, 1 этаж.
Буфет во 2 корпусе, 2 этаж -  «Свежая выпечка».
Буфет во 2 корпусе, 1 этаж.
Буфет в 1 корпусе, 1 этаж, напротив кабинета приемной комиссии. 
Буфет в 1 корпусе, 1 этаж, напротив гардероба.
Автоматы питания, кофе-автоматы:
1 корпус 1 этаж,
4 корпус 2 этаж,
2 корпус 2 этаж,
6 корпус 1 этаж.
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