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Уже в середине XIX века праздно
вание Татьяниного дня делилось на 
официальную и неофициальную ча
сти: молебен, торжественный прием 
лучших студентов, вручение им на
град и студенческие гулянья. В нашем 
университете от этой доброй традиции 
отходить не стали: и лучших студентов 
наградили, и повеселились от души.

Каждый факультет представил к на
граждению студентов, достигших за 
прошедший год значительных успе
хов в одной из пяти областей: учебной 
деятельности, науке, студенческом 
самоуправлении, спорте и творче
стве. Благодарственные письма от 
имени ректора университета получи
ли 64 студента, а также их родители, 
люди, чья поддержка и забота стала 
залогом нынешних и будущих побед!

А еще пять студентов ДВГГУ были 
награждены грамотами Министерства 
образования Хабаровского края на 
приеме Совета ректоров вузов Ха
баровского края и ЕАО, также посвя

щенном празднованию Дня россий
ского студенчества. Среди них:

За успехи в науке -  Екатерина 
Федерко (БХФ); За успехи в учебе 
-  Софья Дерова (ИПУ); За успехи в 
художественно-творческой работе -  
Марина Мартынюк (ИЛМК); За успехи 
в спорте -  Евгения Клименко (ФФК); 
За вклад в развитие студенческого 
самоуправления -  Надежда Крихтен- 
ко (ИЛМК)

После церемонии награждения 
лучших студентов 24 января про
шел и традиционный конкурс среди 
девушек-обладательниц прекрасного 
имени Татьяна. За победу боролись 4 
очаровательные студентки с разных 
факультетов ДВГГУ.

Девушки, которые приняли участие 
в конкурсе, -  настоящие умницы: и в 
учебе успевают, и для любимого хобби 
находят время, они наполняют свою 
жизнь тем, что им близко и интересно, 
и при этом они удивительно хороши 
собой -  словом, настоящие Татьяны!

Каждая из них уникальна и в полной 
мере доказала это всем собравшимся.

Про Татьяну всегда говорили, что 
она хозяйка в доме. У нее ковши не 
дремлют, квашня не пустеет, печка не 
угарна. За ней все семейство, как за 
каменной стеной. Она и пироги печет, 
и хоровод повести может.

Вот поэтому конкурс Татьян по тра
диции включал такие испытания для 
наших участниц, чтобы они сумели 
все свои таланты раскрыть. И умом 
блеснуть, и кулинарные способности 
проявить, ну и, конечно, творчеством 
своим всех гостей порадовать!

Оценивали искусность Татьян не 
просто представители сильной по
ловины человечества, а военные, -  
офицеры Центра связи специального 
назначения Федеральной службы ох
раны Российской Федерации.

И первым испытанием для участ
ниц стал интеллектуальный конкурс 
-  викторина, посвященная Татьяни
ному дню. В следующем конкурсе
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Татьяны продемонстрировали свое 
кулинарное мастерство -  члены жюри 
оценивали не только вкус приготов
ленных участницами блюд, но и пре
зентацию закусок. Развлекали гостей 
девушки тоже по-разному: кто ролик 
показал, а кто и песню спел. В общем, 
Татьяны всем доказали, что каждая 
из них достойна звания лучшей, но 
конкурс есть конкурс

Обладательницей заветной крас
ной ленты и звания «Татьяна года» 
стала студентка пятого курса ФФК 
Татьяна Шахова. Она принимала уча
стие в конкурсе уже во второй раз. 
Совсем скоро, получив диплом, она 
станет учителем физической культу
ры. Поэтому вполне естественно, что 
Таня ведет активный образ жизни и 
с удовольствием проводит время на 
природе. Татьяна верит в свои силы 
и в спорте хочет достичь таких же 
успехов, как и ее кумир -  фигуристка 
Татьяна Навка. Стоит сказать, что Та
тьяне Шаховой удача улыбнулась не 
только на внутривузовском конкурсе. 
На праздновании Дня российского 
студенчества в Тихоокеанском уни
верситете она выиграла поездку этим 
летом в Далянь!

В течение вечера со сцены звуча
ли 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 прекрасный период в жизни, 
когда можно пробовать, ошибаться, 
начинать все с начала, а главное -  за
водить студенческих друзей, которые 
будут поддержкой и опорой на всю 
оставшуюся жизнь.

С праздником, дорогие студенты!



УЧЕНЫЙ СОВЕТ НОВОСТИ НАУКИ

Намечено плавное, но верное улучшение «Золотой фонд» ДВГГУ
28 января на заседании ученого совета были подведены итоги научно-исследовательской 

деятельности университета за 2012 год.
С докладом выступил проректор по научной работе и инновациям Леонид Викторович Блинов. 

Прошедший год характеризовался в стране проведением реформы образования. Но несмотря на 
все трудности, связанные с этим процессом, коллективу удалось проделать работу по активизации 
научно-исследовательской деятельности, что привело к улучшению некоторых показателей по НИР. 

Объем финансирования научно-исследовательской деятельности в 2012 году из всех источников 
составил почти 17 млн рублей. Из них почти 9 млн составили средства вуза, 1,7 млн -  средства министерства, агентства 
и других ведомств. Благодаря грантам в вуз удалось привлечь 3,2 млн рублей, еще 3 млн пришло из других источников. 
Тем ни менее, по объему финансирования нам так и не удалось достичь аккредитационного показателя, который равен 
21 млн рублей (по 3 млн на каждую укрупненную группу специальностей).

Преподавателями университета в прошлом году было защищено 8 кандидатских и 3 докторских диссертации. Благо
даря чему нам удалось несколько превысить необходимый показатель среднегодового количества защит на 100 человек 
научно-педагогического персонала. По данным на 1 янваваря 2013 года, в университете на постоянной основе работает 
326 штатных научно-педагогических работников. Подготовку специалистов по специальностям и направлениям аспиран
туры и докторантуры осуществляют 34 доктора наук, 18 профессоров, по 8 кандидатов наук и доцентов (2 из них были 
утверждены в звании в прошлом году).

Большую роль в укреплении кадрового потенциала университета как и прежде играет аспирантура. Мы продолжаем 
вести подготовку по 18 специальностям и 8 отраслям наук (по показателям для университета необходимо не менее 5). 
Из 92 человек, проходящих обучение в аспирантуре, более 40 % составляют преподаватели ДВГГУ.

В 2012 году преподавателями университета было издано 26 монографий, 20 сборников научных трудов, 58 статей в 
журналах, рекомендованных ВАК, 5 монографий и 10 статей -  в зарубежных изданиях, а 7 пособий получили гриф УМО. 
Стоит отметить, что по количеству монографий на 326 человек основного профессорско-преподавательского состава мы 
превышаем аккредитационный показатель почти в 4 раза, что не может не радовать.

В прошлом году продолжалась деятельность двух докторских диссертационных советов: по педагогическим наукам и 
объединенного совета по историческим наукам. На советах были защищены 2 докторских и 17 кандидатских диссертаций.

Серьезное внимание продолжает уделяться улучшению организации научно-исследовательской деятельности сту
дентов. В прошлом году для оптимизации НИРС и поощрения студентов, проявляющих способности в НИР, было раз
работано Положение о научно-исследовательском рейтинге студентов. Активизировалась работа студенческих научных 
кружков, творческих лабораторий, проблемных групп. Несмотря на то, что число студентов, принимающих участие в 
научных конференциях, конкурсах и олимпиадах различного уровня, уменьшилось, значительно (на 50 %) увеличилось 
количество побед и призовых мест на международных и всероссийских конкурсах.

Вместе с тем, изменение критериев оиенки деятельности вузов выдвигает и ряд проблем по организации научно- 
исследовательской деятельности. В частности, до нормативных аккредитационных показателей мы не дотягиваем по 
числу аспирантов на 100 студентов. Продолжает сохраняться по ряду кафедр низкий показатель «остепененности» 
профессорско-преподавательского состава. А показатель научных публикаций в ведущих зарубежных изданиях выпол
няется в основном за счет аспирантов и старших научных сотрудников. В ходе заседания ученого совета вновь была оз
вучена проблема отсутствия дифференцированной оплаты преподавателей университета, исходящей из результатов их 
научно-исследовательской деятельности. Отсутствие решения этого вопроса, по мнению большинства присутствующих, 
продолжает отрицательно сказываться на показателях результативности НИР университета в целом

Существенно снижает конкурентоспособность вуза и то обстоятельство, что в силу объективных и субъективных при
чин не уделяется достаточное внимание тем научным направлениям, которые могут обеспечить его участие в програм
мах инновационного развития.

Исходя из всего вышесказанного, ученый совет постановил внедрить дифференцированную оплату труда на осно
вании рейтинговой системы оценки научной деятельности по структурным подразделениям университета и определить 
возможности увеличения объема финансирования физико-математических и биологическим наук.

Накануне нового года 47-ми докторам наук нашего университета в тор
жественной обстановке были вручены справочные издания «Доктора 
наук. Интеллектуальный потенциал Хабаровского края», на страницах ко
торого они представлены.

В сборнике опубликована инфор
мация о жизненном пути ученых, их 
образовании, специализации, диссер
тационных исследованиях и основных 
научных трудах. Каждая страница 
иллюстрирована личными фотогра
фиями докторов наук. Книга включает 
в себя несколько разделов по направ
лениям научной деятельности.

Инициатором выпуска издания вы
ступило Министерство образования и 
науки Хабаровского края. В подготов
ке материалов приняли участие все 
научные организации и вузы края и 
ЕАО. Особую благодарность в помо
щи при подготовке сборника редакция 
издательского дома «Приамурские ве
домости» выразила проректору по на
учной работе и инновациям ДВГГУ Леониду Викторовичу Блинову, а также его 
помощнику Александру Александровичу Самойлику.

Приятно осознавать, что интеллектуальный потенциал преподавателей на
шего университета является залогом динамичного развития не только вуза, но 
и всего края.

Александра Матвеева

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

В ДВГГУ завершилась международная конференция, 
посвященная Международному дню мигранта

В декабре в Дальневосточном государственном гуманитарном университете прошла международная 
конференция «Миграционная ситуация и миграционная политика -  российские проблемы и мировой опыт», 
посвященная Международному дню мигранта.

Участников конференции попривет
ствовали первый проректор ДВГГУ 
С.П. Машовец, заместитель Предсе
дателя Правительства Хабаровского 
края по вопросам внутренней полити
ки В.В. Марценко и председатель об
щественной организации «Ассамблея 
народов Хабаровского края» С.Ш. Су
лейманов.

B. В. Марценко: «Относительно
мирная обстановка в сфере межэт
нических отношений в Хабаровском 
крае -  не повод для спокойствия. В 
нашем крае проживают представите
ли 145 народов и этнических групп, 
устойчива тенденция к росту трудо
вой миграции, в том числе из средней 
Азии и стран АТР. Необходимо пони
мать, что межгосударственная и вну
тригосударственная практика управ
ления миграционными процессами 
продемонстрировала, что острота, 
масштабы и специфика современной 
международной миграции настоя
тельно требуют конкретизации ряда 
общих и разработки новых проектов, 
которые заполнят многочисленные 
вакуумы международного права и на
ционального законодательства».

C. Ш. Сулейманов: «Сегодняшняя 
конференция -  мероприятие, безус
ловно, важное, имеющее существен
ную практическую значимость. Мы 
все должны способствовать преду
преждению возникновения конфликт
ных ситуаций, а в случае возникнове
ния, скорейшему их разрешению. Это 
является прямой обязанностью и го
сударства, и гражданского общества. 
Мне приятно отметить, что именно в

Хабаровском крае работники обра
зования и науки активно участвуют в 
решении этих новых для нашей стра
ны проблем. Обсуждение и решение 
межнациональных проблем сегодня 
во многом определяют атмосферу 
спокойствия и создания обстановки, 
помогающей реально развиваться 
российскому обществу. Надеюсь, 
что мы вместе -  научное сообще
ство, представители общественных 
организаций, занимающихся вопро
сами межнациональных отношений 
совместно с Правительством Ха
баровского края, будем решать эти 
вопросы, тем самым обеспечивая 
поступательное развитие края и со
хранение присущей ему атмосферы 
дружбы, межнационального мира и 
спокойствия».

В рамках конференции прозвучали 
доклады о тенденциях миграционных 
процессов, основах миграционной 
политики, миграционной ситуации 
на Дальнем Востоке, был приведен 
и опыт российской эмиграции в Ки
тае. Состоялись заседания круглых 
столов. С творческими номерами вы
ступили представители армянской, 
узбекской и белорусской диаспор.

Участники конференции сошлись во 
мнении о необходимости координации 
усилий в оказании социально-право
вой и медико-социально-психологиче
ской помощи и поддержки мигрантов. 
В резолюции, принятой по итогам кон
ференции, участниками разработан 
ряд предложений Законодательной 
Думе Хабаровского края по разработ
ке нормативных документов о медико

социально-психологическои поддерж
ке мигрантов. Она, в свою очередь, 
должна включать в себя обеспечение 
доступа мигрантов и членов их семей 
к социальным, медицинским и обра
зовательным услугам вне зависимо
сти от их правового статуса, а также 
осуществление социально-психологи
ческого сопровождения мигрантов и 
их детей в трудноразрешимых и кон
фликтных жизненных ситуациях.

Конференция прошла в рамках 
международного проекта «Темпус», 
реализуемого на Дальнем Востоке 
уже около года. Он подразумевает 
подготовку специалистов -  социаль
ных психологов для работы с мигран
тами. ДВГГУ в регионе является базо
вым вузом по реализации проекта.

Реализация проекта «Темпус» так
же предполагает, что в ДВГГУ в ско
ром времени будет открыт ресурсный 
центр, который позволит не только 
объединить методологии, научно- 
исследовательскую информацию, 
международный опыт по работе с ми
грантами, но и создаст необходимые 
условия для подготовки и осуществле
ния деятельности социальных психо
логов, работающих с мигрантами.

Конференция проводилась Дальне
восточным государственным гумани
тарным университетом при поддерж
ке Правительства Хабаровского края 
и с участием общественной организа
ции «Ассамблея народов Хабаровско
го края», Хабаровской государствен
ной академии экономики и права, а 
также Хабаровского педагогического 
колледжа.

В ДВГГУ подписано соглашение 
с японским институтом

27 декабря в ДВГГУ прибыла делегация из японского Института 
постдипломного образования в области предпринимательства. Директор 
института г-н Юкава Масато и руководитель международного департамента 
г-жа Томиями Эйко встретились с ректором ДВГГУ -  Михаилом Ивановичем 
Костенко.

В ходе встречи сторонами было под
писано международное соглашение о 
сотрудничестве между вузами в сфере 
академических обменов. В рамках со
глашения выпускники факультета вос
точных языков ДВГГУ будут иметь воз
можность продолжить свое обучение в 
Институте постдипломного образова
ния и получить магистерскую степень 
MBA (бизнес-администрирование).

Лучшим студентам будет предостав
лена возможность стать получателями стипендии Правительства Японии, кото
рая позволит частично компенсировать затраты на обучение.

Соглашение было подписано сроком на пять лет с возможностью пролонгации.
Во время своего визита в ДВГГУ члены делегации также посетили несколько 

факультетов, встретились с преподавателями и студентами университета.
В настоящее время ДВГГУ активно сотрудничает с Генеральным консуль

ством Японии в Хабаровске и Японским фондом. При поддержке этих орга
низаций на базе вуза ежегодно проводится экзамен на определение уровня 
владения японским языком (Нихонго норёку сикэн).



ф НОВОСТИ НАУКИ

Подведены итоги конкурса 
молодых ученых

15 февраля на торжественном приеме Губернатора Хабаровского края, 
посвященном Дню российской науки, будут награждены победители XV 
конкурса молодых ученых и аспирантов Хабаровского края.

В борьбе за дипломы победителей в этом году участвовали более 140 на
учных сотрудников, преподавателей и аспирантов вузов, академических и на
учно-исследовательских институтов.

Молодые ученые представили свои доклады в рамках шести научных сек
ций, посвященных дисциплинам общественного цикла, наукам о жизни и зем
ле, физике, математике и информационным технологиям, экономическим,

Г 'ическим, медицинским и гуманитарным наукам. Каждое направление пред- 
атривало три призовых места с премиями 20, 15 и 10 тысяч рублей соот

ветственно.
Для победы молодым ученым необходимо было не только ясно и логично 

изложить содержание научного проекта, но и доказать его значимость, новизну, 
а также предложить сферу практического применения его результатов на пред
приятиях края.

Наш вуз на конкурсе в этом году представляли 6 молодых ученых.
По традиции, на базе ДВГГУ в преддверии дня Российского студенчества 

прошла секция, посвященная гуманитарным наукам На открытии участников 
поприветствовали проректор по научной работе и инновациям ДВГГУ Леонид 
Викторович Блинов и начальник отдела по взаимодействию с вузами и науч
ными организациями Министерства образования и науки Хабаровского края 
Алексей Михайлович Сундуков.

По результатам работы секции Антон Владимирович Корчевский, ассистент 
кафедры политической истории, занял третье место среди тринадцати участ
ников, представив членам конкурсной комиссии доклад на тему «Советско- 
японское сотрудничество на Дальнем Востоке в 1964-1985 гг.» (руководитель 
д. ист. н., профессор А.В. Дробница). Почетной грамотой Министерства обра
зования и науки Хабаровского края будет награждена старший преподаватель 
кафедры переводоведения и МКК Галина Владимировна Оттенс, выступившая 
с темой «Категория времени как основа повествовательной техники «поток со
знания» в художественном модернистском произведении» (руководитель д. 

н., Н.И. Серкова).
,ы поздравляем победителей и участников XV конкурса молодых ученых и 

аспирантов Хабаровского края и желаем им новых научных и творческих побед.
Университет на конкурсе также представляли Анастасия Лапко, Сергей Логи

нов, Виктория Ланшакова и Александр Лапин.
Организатором конкурса является Министерство образования и науки Хаба

ровского края. Цель проведения конкурса -  повышение активности молодых 
ученых, привлечение их к решению проблем научно-технического обеспечения 
развития экономики и социальной сферы края, восстановление престижности 
научного труда среди молодежи.

СВОБОДНАЯ ТЕМА 

Педпрактика в руках студентов

Школы, гимназии, лицеи с начала 
2013 года наполнились молодыми 
специалистами -  будущими выпуск
никами нашего университета. Сту
денты вступили в полной мере в свои 
права и обязанности, став членами 
педагогического коллектива учебных 
заведений среднего и общего обра
зования. Где проходить практику, сту
денты, выбирали сами, исходя из соб
ственных же желаний и способностей.

В этот раз на практику вышли сту
денты разных курсов, в том числе и 
третьего. В связи с тем, что нынешние 
3-курскники обучаются на бакалаври
ате, у них более сокращенная по вре
менным интервалам производствен
ная практика.

Первая неделя, как правило, носит 
ознакомительно-адаптивный харак
тер. Практиканты посещают занятия 
в классно-урочной системе школы, 
знакомятся с детьми. Каждый студент 
на время практики становится еще и 
классным руководителем. А в течение 
второй недели молодые педагоги уже 
непосредственно проводят первые так 
называемые пробные уроки по своему 
предмету. Особенность последующих 
недель в том, что они особо требуют от 
студентов выдержки и выносливости, 
так как это время проведения настоя
щих полноценных уроков.

Шум голосов школьников, повсе
местное непривычное оживление, 
радостные лица, лучезарные и за
вораживающие улыбки детей, новая 
атмосфера реализации своих твор
ческих и педагогических черт, колос
сальные впечатления и эмоции от 
проведенных уроков, внеклассных 
мероприятий -  это все то характерное 
и всепоглощающее, в которое погру
жаются наши студенты, находясь на 
практике.

Практика -  это возможность при
менить все знания, умения и навыки, 
которые прививали и прививают нам 
в вузе наши преподаватели в течение 
всех лет обучения. Педагогическая 
практика -  это реальная возможность 
новаторского подхода к использова
нию различных типов и форм органи
зации классно-урочной деятельности.

5-курсники советуют студентам, 
которые впервые идут на практику:

Новый год в студенческой науке
20 февраля в ДВГГУ состоится 1-й тур 61-й студенческой научной 

конференции.
Студенческая научная конференция является вузовским этапом Даль

невосточного фестиваля «Студенческая Весна» по естественным и гума
нитарным наукам, она привлекает внимание общественности универси
тета к проблемам научно-исследовательской деятельности студенчества.

В ходе конференции планируется обсудить проблемы общественных, 
исторических, психолого-педагогических наук, русского языка и литерату
ры, филологии, методики преподавания иностранных языков, биологиче
ских и химических наук, изобразительного искусства, физико-математи
ческих наук, охраны здоровья, физической культуры и спорта.

На конференцию представляются доклады, отражающие результа
ты индивидуальной и групповой работы студентов. Тематика докладов 
должна быть предварительно утверждена кафедрой, на которой выпол
няется данная работа.

Студенческая научная конференция проводится в два тура:
I тур -  20 февраля 2013 г.: проводится на факультетах и кафедрах.
II тур -  6 марта 2013 г.: проводится по следующим направлениям: 

естественные, общественные, гуманитарные науки и творческие работы. 
Принимают участие победители I тура (студенты, занявшие первые ме
ста -  по одному от секции).

20 февраля 2013 г. объявляется Днем науки в университете. Для 
участия в I туре конференции студенты освобождаются от учеб
ных занятий со второй пары приказом ректора университета.

самое важное -  это терпение, форми
рование стрессоустойчивости, «веры 
в себя и в свои силы». Хотите вы этого 
или нет, но вам придется преодолеть 
собственный страх, избавиться от тре
вожности по пустякам. Этому поможет 
пошаговое выполнение обязанностей, 
установление дружеских и товари
щеских отношений с наставниками, 
в роли которых выступают учителя- 
предметники, классные руководители. 
Не забывайте, что из общения с уча
щимися всегда можно извлечь что-то 
полезное и положительное.

Но самое главное в педагогиче

ской практике -  это суметь полюбить 
детей, основываясь на взаимном 
уважении, несмотря на их непосред
ственность, порой нежелание учить 
и выполнять предложенные задания. 
Только примерив на себя роль учи
теля, студенты осознают, как нелегко 
им сегодня, как сложно порой заин
тересовать учеников, как непросто 
найти своеобразный ключик к детско
му сердцу и душе, ведь, несомненно, 
каждый ребенок требует индивиду
ального подхода.

Екатерина Кирсанова, 
студентка 4 курса, 542 гр.
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СВ  этой рубрике мы публикуем статьи преподавателей и сту
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О ПРЕКРАСНОМ
Моим друзьям

и историко-филологическому 
факультету

Передо мною Фира, Люда, Тоня, 
Душа моя волнения полна,
Какою подсознательной любовью 
Звучат сегодня ваши имена...

Как быстро годы детства пролетели 
И юности студенческой пора,
Когда в «научке» до закрытия сидели, 
А было б можно, то и до утра.

Стремясь подняться по ступенькам 
знаний,
Учили и зубрили (что скрывать! 
Учтите эту искренность признаний, 
Нам очень редко «выпадало» «пять»),

И были мы совсем не недотепы,
Чтоб чье-то остроумье поддержать, 
Мы радостно понятным словом 
«степа»
«Стипендию» старались проверять.

Нам не вернуть хотя бы миг тот 
краткий,
Увидеть сквозь магический кристалл, 
Как наш Степан-свет Федорович 
Гладкий
К старославянскому любовь нам 
прививал.

Дай Бог, чтоб путь к Познанью 
не был прерван...
Не помню, чтобы кто-нибудь зевал, 
Когда нам сам Илья Наумыч Лерман 
О Зарубежья классиках читал.

Ну а с какою потаенной дрожью, 
Заложник Немезиды, как Тантал,
Ты с помощью, поистине что Божьей. 
Экзамен по Античности сдавал!

Мы с памятью совсем не без изъянов 
Но кто б народа творчество не сдал, 
Когда Сергей, и он же Красноштанов, 
Среди студентов мальчиком блистал!

Мы в нем частицу юности встречаем... 
Не поддаваясь напряженью лет,
Он так же молод, так же узнаваем, 
Интеллигент, Ученый, Краевед 
С мальчишеским задором прежних лет!

А факультетский хор! -  достойная 
картина!
На время отложив свои дела,
Там юная солистка Валентина 
Красивую мелодию вела.
И песня в зал плыла и разливалась 
шире,
Как вольная амурская волна,
И представлялось нам, что в этом мире 
Нам вечной молодостью жизнь дана...

Есть в нашей жизни горечь и утраты 
(не обойти их даже «маякам»),
Но все, что нам давала Альма-Матер, 
Не разбросали мы по пустякам.

От мудрых рук приняв благословенье. 
Учителя труд сделали судьбой,
И наша жизнь -  живое отражение 
Судьбы учительской, и адской, 
и благой.

На жизни пир теперь уж мы не званы, 
Но шлем горячий искренний привет 
Тебе, собой судьбой и небом данный, 
Филологический достойный факультет!

Хабаровск, июль 2012

Об авторе:
Галина Алексеевна Киреева

(Тюренкова), выпуск ХГПИ 1962 г. 
Ныне является работником школьной 

библиотеки МБОУ СОШ № 27 
(п. Горького).



8 февраля 1724 года (28 января по 
старому стилю) Указом правительству
ющего Сената по распоряжению Петра 
I в России была основана Академия 
наук. В 1925 году она была переимено
вана в Академию наук СССР, а в 1991 
году — в Российскую академию наук.

7 июня 1999 года Указом Прези
дента Российской Федерации был 
установлен День российской науки 
с датой празднования 8 февраля. В 
Указе говорится, что праздник был 
установлен: «учитывая выдающуюся 
роль отечественной науки в развитии 
государства и общества, следуя исто
рическим традициям и в ознамено
вание 275-летия со дня основания в 
России Академии наук».

В настоящее время в структуру 
Российской академии наук (РАН) вхо
дят девять отделений по областям и 
направлениям науки и три региональ
ных отделения, а также 15 региональ
ных научных центров.

Всего в Академии насчитывается 
470 научных учреждений, более 55 
тысяч научных сотрудников, в том 
числе, более 500 академиков и 800 
членов-корреспондентов.

Важно заметить, что в советские 
времена День науки отмечался в тре
тье воскресенье апреля.

Юбиляры
8 января

Анна Стефановна 
ЗВЯГИНА

Доцент кафедры информатики 
и информационных технологий

26 января 
Ольга Борисовна 

НЕСЕНОВА
Лаборант кафедры спортивных 

дисциплин

Цветную версию газеты 
«Учитель» 

читайте на www.khspu.ru

28 декабря 2012 года в ДВГГУ со
стоялся новогодний утренник для 
детей стулентов и сотрудников, ор
ганизован.,о1й Студенческим сове
том университета при финансовой 
поддержке первичной организации 
Профсоюза студентов.

Детишек в возрасте от 1 года да 6 
лет в костюмах зайчат, эльфов, бабо
чек и снежинок встретили -  ведущая 
праздника и Снегурочка. А вот добрый 

Дедушка Мороз чуть было не пропустил праздник из-за злых проделок Бабы 
Яги. Но благодаря помощи зайчика и снежинок деткам все же удалось спасти 
доброго дедушку из плена. Он вручил ребятам сладкие призы и игрушки у на
рядно украшенной ёлочки за исполнение стихотворений и новогодние костюмы.

Вместе со Снежинками дети танцевали, водили хоровод, пели песни под ве
селую новогоднюю музыку.

Праздник понравился и детям, и родителям, и бабушкам. Без подарка не 
остался никто.

Нужно сказать, что проводить детские новогодние утренники для Студсовета 
ДВГГУ уже стало доброй традицией. Они уже обзавелись костюмами и даже 
специально купили елку -  все, чтобы порадовать детишек. В следующем году 
активисты планируют продолжить добрую сказочную традицию.

События февраля
2 февраля -  Всемирный день водно-болотных угодий 

День воинской славы России
День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве 
День сурка

4 февраля -  Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 
6 февраля -  Международный день бармена
8 февраля -  День российской науки
9 февраля -  Международный день стоматолога

День Гражданской авиации
10 февраля -  День дипломатического работника (дипломата)

День памяти А.С.Пушкина 
Новый год по восточному стилю 
День Аэрофлота

11 февраля -  Всемирный день больного
12 февраля -  Международный день брачных агентств
13 февраля -  Всемирный день радио
14 февраля -  День святого Валентина (День всех влюбленных)

Всемирный день компьютерщика
15 февраля -  День памяти воинов-интернационалистов
17 февраля -  Всемирный день проявления доброты (приветствий)
18 февраля -  День транспортной полиции
19 февраля -  Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)
20 февраля -  Всемирный день социальной справедливости
21 февраля -  Международный день родного языка

Всемирный день экскурсовода
22 февраля -  Международный день поддержки жертв преступлений
23 февраля -  День защитника Отечества

В Дальневосточном государственном гуманитарном университете:
2 февраля -  день открытых дверей в ДВГГУ (15:00, конференц-зал)
4-15 февраля -  59-я научная конференция преподавателей университета 
6 февраля -  заседание совета по воспитательной работе 
(14:00, конференц-зал)
13 февраля -  комиссия по информатизации университета: о тестировании 
студентов ДВГГУ (15:40, конференц-зал)
14 февраля -  конкурс письменных переводов с китайского на русский 
среди студентов ДВГГУ
15 февраля -  семинар для участников регионального конкурса социально 
значимых студенческих проектов «МОЯ ИНИЦИАТИВА: от идеи
до реальности» (16:00, конференц-зал)
20 февраля -  заседание общественного совета музея истории ДВГГУ 
(14:00, Музей)
18 февраля -  совещание при ректоре: об эффективности деятельности 
аспирантур (10:15, конференц-зал)
20 февраля -  день науки в ДВГГУ. 61 студенческая научно-практическая 
конференция
20 февраля -  выставка студенческих работ (в рамках студенческой 
научной конференции)
25 февраля -  заседание ученого совета. Итоги финансово-хозяйственной 
деятельности за 2012 год и задачи инвестирования приоритетных сфер 
деятельности университета в 2013 году (15:00, конференц-зал)
25-28 февраля -  Дни культуры и искусства КНР (мастер-классы, лекции, 
встречи) в рамках года КНР в России
25-28 февраля -  выставка творческих работ студентов КНР (АРТ-этаж, 
ФИИД)
26 февраля -  публичная лекция «История дипломатических отношений 
России и стран АТР» (14:00, 324 ауд., 6 корп.)
27 февраля -  региональная научно-практическая конференция «Институт 
кураторства в России: история становления и перспективы развития» 
(10:00, читальный зал)
Февраль -  внутривузовский этап краевого конкурса «Лучший выпускник 
вуза -2013»

В конце декабря команда ДВГГУ приняла уча
стие в турнире по мини-футболу среди вузов Хаба
ровского края и ЕАО. Первый день соревнований 
для нашей команды оказался не самым лучшим, 
хотя все начиналось очень даже оптимистично. 
Первый тайм в игре с командой ДВГУПС прошел 
неплохо: наши вели в счете, полностью владея 
инициативой. Но во втором тайме ребят как будто 
подменили. В итоге проигрыш со 5:8.

Во второй день мы встретились с командой 
ДВЮИ МВД РФ. После игры с ДВГУПС ребята на
ходились не в самом лучшем расположении духа, 
ведь после поражения достаточно трудно настро
иться на предстоящий матч. Поэтому он и получ 1 

ся тяжелым, но зато результативным. Счет 11:4 в нашу пользу.
В третий день турнира команда ДВГГУ встретилась со сборной ХГАЭП. И 

стоит сказать игра для наших игроков прошла на достойном уровне. Голов в 
матче было много, и практически все из них -  по воротам соперника. Счет 20:2 
в нашу пользу.

Четвертый матч для нас прошел и вовсе на высоте. Команда ДВГГУ -  един
ственная, которой удалось одолеть профессионалов из ДВГАФК. В упорной 
борьбе нам удалось одержать победу со счетом 5:4. С самого начала ребята 
были максимально собранными: ведь игра с сильным соперником всегда на
пряженная, но в то же время, интересная

Заключительный день соревнований был сложнее предыдущих: от его исхода 
зависело, какое место займет наша команда, 2-е или 4-е. Команда ТОГУ это тоже 
прекрасно понимала и не собиралась сдаваться без бою. Было очень сложно, 
но футболистам ДВГГУ удалось вырвать победу у соперников. Счет встречи 2:1.

По итогам турнира команда нашего университета заняла второе место, золо
то оказалось в руках ДВГУПС, на третьем месте -  ДВГАФК.

По материалам сайта ФФК

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Внимание!
Администрация КГБУЗ КДЦ «Вивея» предлагает сотрудникам ДВГГУ 
пройти обследование в «Центре здоровья»в рамках обязательного 

медицинского страхования.
Обследование включает: исследование сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, органа зрения, состояния артерий нижних конечностей, 
показателей веса и роста, определение холестерина и глюкозы крови, 

выявление патологических изменений зубов, болезней пародонта 
и слизистой оболочки полости рта. а также другие исследования 

(флюорография органов грудной клетки, маммография по показаниям). 
Будем рады видеть вас по адресу: г. Хабаровск, ул.3апарина,88. 

Запись по телефону: 4^20-66.
Для прохождения обследования необходимо иметь при себе полис ОМС

и паспорт.

ВНИМАНИЕ инициативных студентов!
В ДВГГУ стартовал региональный конкурс социально значимых проек

тов «МОЯ ИНИЦИАТИВА: от идеи до реальности -  2013».
К участию в конкурс приглашаются молодые люди (студенты, аспиранты) 

реализующие социальные проекты в различных сферах жизни общества.
Направление реализации проектов 2013: «Инициативы -  школьникам»; 

«Мир малышей»; «Жизнь вуза»; «Радость людям»; «Инициативы городу/ 
краю»; «О доблести, о подвигах, о славе»; «Учитель, перед именем тво
им...»; «Хранители истории».

Призовой фонд конкурса-2013 составляет более 100 тыс.рублей. Луч
шие проекты будут направлены для участия во всероссийском конкурсе 
«Моя инициатива в образовании», который пройдет в РГПУ им. А.И. Гер
цена (г. Санкт-Петербург) в мае 2013 года.

Финал конкурса состоится 17-20 апреля в ДВГГУ в рамках региональ
ного молодежного форума «МОЯ ИНИЦИАТИВА: от идеи до реальности».

Торопись! У тебя еще есть шанс стать его участником!
Подробности на www.khspu.ru в разделе «проекты» и в 213 ауд.

Тел.: (4212) 30-50-67, 8-914-169-78-25

Региональная научно-практическая конференция «Институт кура
торства в России: история становления и перспективы развития», 
посвященная 110-летию кураторской работы в России.

В рамках конференции предполагается обсуждение следующих вопро
сов: методологические основы деятельности куратора; система куратор
ства в России: сущность и становление; роль куратора в адаптации перво
курсника; формы кураторской работы со студентами; работа куратора с 
учетом специфики вуза; современные информационные технологии как 
средство помощи и продвижения кураторской деятельности и др.

К участию в работе конференции приглашаются представители учреж
дений высшего профессионального образования, заинтересованных в об
суждаемой теме, специалистов в области информационных технологий.

Заявки на участие в конференции принимаются до 22 февраля в 213 ауд. 
гл. учебного корпуса ДВГГУ, тел. (4212) 30-50-67.

Начало конференции 27 февраля, 10:00 в читальном зале ДВГГУ.
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