
ф  О ГЛАВНОМ Ц Я Я Я Я 1 Я Я Я 1
Год за годом

Остается меньше месяца до празднования юбилея ДВГГУ, в начале декабря все будут отмечать 80-летие 
гуманитарного университета. В преддверии столь знаменательной даты ректорат вуза подводит итоги

минувшего года и отвечает на наболевшие вопросы.
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-  Юрий Иванович, 11 октября ис
полнился год, как Вы исполняете обя
занности ректора нашего универси
тета. По традиции такие даты 
являются определёнными этапами, 
за которые подводятся итоги. Вы, 
хотя бы для себя, подводили такие 
итоги?

-  Непростой вопрос. Надо иметь в 
виду ещё одну дату -  1 ноября будет 
ровно год, как ученый совет универси
тета принял решение о реорганизации 
университета, а воз, как говорится, и 
ныне там. Итоги всегда соотносят с 
планами, их выполнением или невы
полнением. Когда учредитель согласо
вывал мою кандидатуру на должность 
исполняющего обязанности ректора 
и передо мной ставились задачи, то 
речь шла о том, что новый 2014/15 
учебный год ДВГГУ начнёт в составе 
Тихоокеанского государственного уни
верситета. Так что в этом ключе мне 
пришлось заниматься не совсем тем, 
что планировалось изначально.

-  И всё же, почему так затягива
ется решение этого вопроса? Со
стояние неопределённости не самое 
лучшее состояние для эффективной 
работы коллектива.

-  Безусловно, соглашусь с Вами, но 
с одним уточнением: подчеркну пря
мую зависимость между состоянием 
неопределённости и уровнем взаимо
действия в рамках университета. По
ясню. Для взаимодействия студента 
и преподавателя нет никакой неопре
делённости, так как при реорганиза
ции их права защищаются в первую 
очередь: студент получит высшее 
образование по той специальности, 
на которую поступил, по тем же це
нам (для внебюджетных студентов), 
а преподаватель будет обеспечен ра
ботой, поскольку контрольные циф
ры приёма получены уже на 2015/16 
учебный год. Таким образом, на ка
чество образовательного процесса 
реорганизация напрямую не влияет, 
лишь опосредованно -  через ту ат
мосферу, которая создаётся в универ
ситете теми категориями работников, 
которым она, действительно, создаёт 
неопределённость.

-Какие категории Вы имеете ввиду?
-  Это, прежде всего, администра

тивно-управленческий аппарат, так 
как реорганизация заставит опти
мизировать процессы управления. 
Это и те работники, которые не под
держивали на должном уровне свою 
квалификацию и боятся, часто в силу 
возраста, что не впишутся в новые 
управленческие схемы. Что же каса
ется задержки принятия решения, то 
сейчас это объясняют тем, что Комис
сия по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или лик
видации федеральной государствен
ной образовательной организации 
включает в себя много чиновников 
высокого ранга, и собирать её для 
рассмотрения одного вопроса не со
всем целесообразно. Можно предпо
ложить, что с готовностью документов 
других вузов, подлежащих реоргани
зации на основании результатов по
следнего мониторинга, она будет со
звана и поданные документы будут 
рассмотрены.

-  И всё же, если пройтись по ос
новным направлениям деятельно

сти университета, можно подвести 
определённые итоги?

-  В соответствии с Уставом вуза 
ректор один раз в год отчитывается 
перед коллективом. Это, как правило, 
происходит по окончании финансо
вого года. И в феврале 2015 года это 
будет сделано. Сейчас лишь отмечу 
самое главное: успешно пройдена го
сударственная аккредитация. В апре
ле проведена экспертиза всех основ
ных образовательных программ, по 
которым в 2014 году был выпуск, и 3 
июля издан приказ Рособрнадзора о 
государственной аккредитации на по
следующие 6 лет. Несмотря на то, что 
первоначально Минобрнауки сократи
ло университету контрольные цифры 
приема на 2014 и 2015 годы на 40 % -  
50 % по сравнению с 2013 годом, уда
лось, благодаря поддержке краевого 
министерства образования и науки и 
правительства края, получить допол
нительные бюджетные места, выйдя 
на уровень 2013 года. Так что работой 
коллектив университета на ближай
шие четыре года обеспечен. При этом 
активно расширяется международ
ный академический обмен -  увеличи
лось число студентов-иностранцев, 
к преподаванию привлечено 4 ино
странных преподавателя -  носителей 
языка. К нам на учёбу едут не только 
из Китая и Кореи, но и Японии, Испа
нии, Германии, Нигерии, Непала.

В научном плане не так активно как 
хотелось бы, но набирает обороты 
грантовая деятельность. Заявки пре
подавателей университета на участие 
в программах по предоставлению 
научных грантов были поддержаны 
Российским гуманитарным научным 
фондом, Российским фондом фунда
ментальных исследований, Фондом 
М. Прохорова. В 2013-2014 гг. было 
защищено 6 кандидатских и 1 доктор
ская диссертация, преподавателями 
университета было издано 69 научных 
и учебных изданий, в том числе -  за 
рубежом.

Как видим, тот, кто работает -  до
стигает хороших результатов. И это 
получает оценку на всех уровнях. Так, 
в 2013-2014 гг. студенты и препода
ватели университета участвовали в 
конкурсе «Наследие предков -  мо
лодым», конкурсе на премию Губер
натора Хабаровского края, конкурсе 
дизайнеров (создание экологического 
постера), в конкурсе «Лучший моло
дой ученый 2013 года». I место в но
минации «Молодой ученый-студент» 
заняла Екатерина Кирсанова (науч
ный руководитель Е.Д. Целых). По
бедителями конкурса на премию Гу
бернатора Хабаровского края в 2014 
г. стали доцент кафедры английской 
филологии и МКК Н.Г. Юзефович и 
профессор кафедры теории и мето
дики педагогического дефектологиче
ского образования Л.В. Блинов.

Что касается учебно-воспитатель
ной и социальной работы, то доста
точно посмотреть на ежегодные пла
ны воспитательной работы ДВГГУ, 
чтобы оценить её масштабы, а их 
выполнение можно отслеживать по 
новостной ленте нашего сайта, ко
торая ежедневно обновляется, ещё 
и не по одному разу. И совсем не 
случайно наша студентка специаль
ности «филология» 721 группы Юля

Домышева заняла первое место на 
городском форуме «Лидер XXI века» 
(ноябрь 2013 г.). А в декабре 2013 г. 
добровольческий отряд «Мириады» 
(руководитель С.Г. Екимова) выиграл 
грант «Чтоб не пропасть поодиночке» 
и провел слет добровольческих отря
дов ДФО на базе нашего университета.

Конечно, самое сложное -  это реа
лизация тех направлений, где помимо 
желания и умения нужны финансо
вые средства. Хозяйственная дея
тельность, финансовая стабилизация 
университета -  это самое сложное 
направление деятельности. И, тем 
не менее, мы смогли провести капи
тальный ремонт правого крыла на 
пятом этаже в общежитии № 3: были 
заменены окна, сантехника, системы 
отопления и водоснабжения, прове
дены отделочные работы. В это кры
ло была закуплена мебель и бытовая 
техника (холодильники, стиральные 
машины). Всё это, собственно, и по
зволило нам увеличить приток ино
странных студентов. Так же было 
установлено видеонаблюдение в 
учебных корпусах № 3,4 и смонтиро
ваны два новых узла тепловой энер
гии и горячей воды. Но самое главное 
-  в Минобрнауки России отправлена и 
защищена программа модернизации 
имущественного комплекса на сумму 
1046123880,00 руб. Много вузов, осо
бенно гуманитарных и педагогических, 
не смогли пройти своевременно этот 
этап. А своевременность -  показатель 
высокой квалификации, что увеличи
вает шансы на выделение средств.

-  Юрий Иванович, но когда речь за
ходит о финансах, в первую очередь 
в голове крутится вопрос о заработ
ной плате. А тут очень и очень много 
вопросов, и довольно неприятных...

-  Действительно, это не только во
просы в голове, но и заявления в Ге
неральную прокуратуру, Администра
цию Президента. А потом проверки, 
проверки и проверки. Я приветствую, 
когда люди защищают свои права, но 
призываю к большему конструктивиз
му. Возможно, для гуманитариев не 
просто вникнуть в экономическое со
держание современных процессов в 
сфере образования, но придётся это 
делать. И не мерить жизнь и судьбу 
университета наполненностью толь
ко своего личного кошелька. Думаю, 
что простую экономическую аксиому -  
нельзя тратить больше денег, чем их 
есть в кошельке, понять несложно. 
Кредитные карты не в счёт -  государ
ственным бюджетным организациям 
не разрешается брать кредиты.

То, что происходит сейчас, причины 
имеет в прошлом. С 2010 г. универ
ситет стал «проедать» то, что копил 
долгие годы: общие расходы универ
ситета ежегодно стали превышать со
вокупные доходы: 2010 г. -  на 2,95 млн 
руб.; 2011 г. -  на 20,58 млн руб.; 2012 
г. -  на 11,55 млн руб.; 2013 г. -  на 4,60 
млн руб. По плану финансово-хозяй
ственной деятельности на 2013 г. на 
счету университета не должно было 
не остаться ни копейки, и при таком 
балансе доходов-расходов в 2014 г. 
университет мог стать банкротом. Но 
этого, к счастью, не произошло. Было 
сделано всё, чтобы сбалансировать 
доходы и расходы, чтобы универси
тет не стал должником. Конечно, при

шлось затронуть фонд оплаты труда.
-  Но он был затронут таким обра

зом, что атмосфера в университете 
стала очень напряжённая, все гово
рят о существенном уменьшении за
работной платы.

-  В структуре расходов универси
тета доля фонда оплаты труда со
ставляет более 82%. Если провести 
параллель с семейным бюджетом, 
то это расходы на питание. А по
мимо этого семье ещё надо платить 
коммуналку, ездить на работу, опла
чивать за различные услуги, дер
жать «заначнку» на непредвиденные 
расходы... Экономической теорией 
доказано, что в структуре расходов 
стабильной организации, которая вы
держивает конкуренцию и развива
ется (благодаря инвестициям) фонд 
оплаты труда 60-65 %. У нас же сни
жение фонда оплаты труда на 20 % 
до конца текущего финансового года 
проводилось только в части объёма 
стимулирующих выплат, которые со
гласно Положению об оплате труда в 
университете являются временными 
и назначаются (выплачиваются) при 
наличии средств. При этом снижение 
коснулось фонда оплаты труда адми
нистративно-управленческого, учеб
но-вспомогательного и прочего обслу
живающего персонала и не затронуло 
фонд оплаты труда ППС, так как мы 
обязаны обеспечить рост заработной 
платы п рофессорско-п ре под а вател ь- 
ского состава в 2014 г. в соотношении 
1:1,25 к средней заработной плате по 
региону.

-  Но большая часть преподава
телей, думаю, усомнится в Ваших 
словах.

-  Чисто математически я с Вами, 
пожалуй, соглашусь, так как у 91-го 
преподавателя она повысилась (мак
симальное повышение на 52,4 %), у 
14-ти осталась неизменной, а у 165-ти 
понизилась (максимальное понижение 
на 40,2 % ). Но это результат того, что 
стимулирующие надбавки ППС с 1 сен
тября этого года впервые с 2008 г. были 
установлены на основании утвержден
ных учёным советом университета 30 
июня с.г. критериев и видов стимули
рующих выплат. Это привело к суще
ственному перераспределению разме

ров выплат в сторону преподавателей, 
имеющих лучшие результаты работы. 
Были бы другие результаты, были бы 
другие критерии (которые будут, конеч
но, совершенствоваться), и распреде
ление могло бы быть другим. Если 
полтора года назад каждому подраз
делению фонд стимулирования был 
увеличен одинаково, без учёта работы 
подразделения, то теперь, в «одном 
котле» произошло перераспределе
ние денег -  они ушли к тем преподава
телям, в те подразделения, у которых 
оказались лучшие результаты.

-  И как долго будут выплачиваться 
новые стимулирующие надбавки?

-  Учёный совет поступил мудро. 
Понимая, что первый блин редко вы
ходит так, как надо, принял решение 
установить их до конца текущего года. 
В ноябре в Положение о стимулиру
ющих выплатах будут внесены из
менения и дополнения, которые уже 
поступают в комиссию, и с̂  января по 
август профессорско-преподаватель
скому составу будут установлены но
вые стимулирующие надбавки. Раз
мер стимулирующих выплат других 
категорий работников будет зависеть 
от дополнительных доходов, которые 
мы сможем получить и, конечно же, от 
объёма финансирования, который мы 
получим на 2015 год из федерального 
бюджета.

-  Юрий Иванович, Вы упомянули о 
проверках в университете в связи с 
обращениями наших сотрудников...

-  30 октября закончила проверку 
Государственная инспекция труда в 
Хабаровском крае. Наши действия 
по снижению стимулирующих выплат 
признаны правомерными. Лишь от
носительно 7 человек была нарушена 
процедура уведомления, что нам и 
предписано исправить. Эти работники 
будут уведомлены ещё раз. Подчер
кну -  жить мы должны по средствам. 
Давайте лучше больше зарабаты
вать, тем более, что всё необходимое 
для этого мы имеем: квалифициро
ванных специалистов и необходимый 
имущественный комплекс. Дело за 
малым -  почувствовать прямую зави
симость зарплаты от результатов тру
да. Давайте на это и направим свои 
знания и энергию.



®  ДЕКАДА ЗОЖ

Будь здоровым -  будь в тренде!
Традиционно в октябре в нашем 

университете проводится декада 
здорового образа жизни, в рамках 
которой студенты принимают уча
стие в различных мероприятиях, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, пропаганду 
ЗОЖ. Неслучайно девиз декады  
здорового образа жизни «Будь здо
ровым -  будь в тренде!». Сегодня 
забота и поддержка собственного 
здоровья является модной и акту
альной составляющей жизни со
временного человека.

В программах правительства и ука
зах Президента РФ предлагается ак
тивизировать популяризацию ЗОЖ, в 
том числе и среди молодежи. Популя
ризация направлена на формирова
ние эдоровьесберегающего поведе
ния у населения страны. По данным 
Всемирной организации здравоох
ранения существует семь основных 
факторов, непосредственно влияю
щих на заболеваемость и смертность. 
При этом пять из них являются не
посредственно поведенческими (ку
рение, недостаток в пище фруктов и 
овощей, избыточная масса тела, ал
коголь и гиподинамия), а два -  биоло
гическими (артериальная гипертония 
и повышенный уровень холестерина).

По данным управления здравоох
ранения администрации Хабаровска, 
структура поведенческих привычек 
горожан выглядит следующим обра
зом. Курит почти 30% взрослого на

селения. Гиподинамия отмечена у 63 
% хабаровчан. Недостаточное употре
бление фруктов и овощей имеет ме
сто у 82 % горожан. Доля хабаровчан, 
которые не курят, употребляют доста
точное количество фруктов и овощей 
и имеют достаточный уровень физи
ческой активности, не превышает 8 %.

Известно, что набрать 150 минут 
движений в неделю при желании мо
жет каждый: это ходьба пешком (22 
минуты в день, или 3-4 км или 5 ты
сяч шагов) или обычные физические 
упражнения (например, зарядка) -  
также 20 минут в день (можно 2 раза 
по 10 минут).

Подавляющее число хабаровчан не 
знает, что для сохранения здоровья, 
профилактики сердечно-сосудистых 
и онкологических заболевания в день 
необходимо употреблять полкило
грамма свежих фруктов и овощей 
ежедневно.

О вреде курения знают все. В Рос
сии с 2013 года действует антитабач- 
ный закон. Однако, как мы видим, чис
ло курящих горожан велико.

Популяризационная работа отве
чает за формирование правильных 
поведенческих привычек. Именно это 
и объединяет все мероприятия де
кады ЗОЖ в ДВГГУ. С 20 по 31 октя
бря 2014 года в нашем университете 
студенты приняли активное участие 
и показали, что они хотят быть здо
ровыми. Программа декады включа
ла тренинги «Жить -  это здорово!»

с представителями Центра СПИД и 
«Самоуправление -  ресурс лично
сти современного мира», публичные 
лекции по проблемам невротизации 
и психопатизации у молодых людей, 
практикумы по оказанию первой по
мощи и профилактике травм у детей, 
беседы «Начни с себя!», которые про
водили специалисты наркоконтроля, 
Среди мероприятий -  консультации по 
сохранению здоровья, школа старост 
первого курса «Я отвечаю за себя и 
свое здоровье», день донора, дебаты 
«3+2+1: Pros & Cons», студенческая 
акция «Быть здоровым -  здорово!», 
квест «Здоровье сохраняй -  мечты 
осуществляй!», выставка книг «Здо
ровье -  богатство на все времена», 
мастер-классы по проблеме наркоти
зации и репродуктивному здоровью.

Студенты всех факультетов приня
ли активное участие в декаде, и, мы 
надеемся, стали более осознанно под
ходить к сохранению своего здоровья.

Особую благодарность за органи
зацию и проведение декады хочется 
сказать преподавателям университе
та, которые провели интересные заня
тия со студентами. Это Л.Н. Констан
тинова, Ю.Е. Лабзина, В.Д. Васильев, 
Е.А. Бондарева, И.В. Касаткина, С.И. 
Ивашкина, Е.В. Кулеш, С.В. Артышко, 
А.Е. Костикова, А.Р. Ищенко.

Желаем всем студентам, препо
давателям и сотрудникам нашего 
университета здоровья и активности, 
бодрости и стабильности!

День края -  день здоровья

Факультет психологии и социаль
но-гуманитарных технологий -  по
стоянный участник этой популярной 
в ДВГГУ недели. В первый же день 
недели ЗОЖ группа 1521, направле
ние подготовки «Психология», аргу
ментированно доказала пользу здо
рового образа жизни и его влияния 
на внешний вид и даже возраст че

ловека в рауте Парламентских деба
тов «3+2+1: Pros & Cons». Кстати, это 
таинственное название означает: 3 
полноценных приема пищи; 2 переку
са между ними и приём в течение дня 
хотя бы 1 литра воды: «за» и «про
тив». По принципу Парламентских 
дебатов соревновались в ораторском 
мастерстве две команды: Члены Пра

вительства, Меллис Елена и Фило- 
ненко Диана, отстаивали идеи соблю
дения принципов здорового питания, 
а также группу Лояльной Оппозиции 
представляли Венгренюк Мария и 
Тренихина Кристина, которые отстаи
вали взгляды команды о вреде диет и 
необходимости соблюдения принципа 
индивидуальности в здоровье и раз
умного сочетания методик ЗОЖ.

Ребята с удовольствием развивали 
компетенцию публичного выступле
ния, аргументировали качественными 
примерами из собственного опыта 
или опыта знаменитостей, а также 
учились искусству и этикету дискус
сий. Атмосфера была немного рас
калена эмоциями спора, но... всё же 
студенты самого гуманитарного из гу
манитарных пришли к консенсусу. Все 
окончилось награждением победите
лей и раздачей утешительных призов.

На самом деле, победил Здоровый 
Образ Жизни, и, что уже знаменатель
но само по себе, победил в день рож
дения Хабаровского края, следова
тельно, День края -  День здоровья!!!

Ю.Е. Лабзина, 
зам. декана по СВР ФПиСГТ

Я бы в доноры пошел .
«Что для вас быть донором?», «За

чем вы пришли сдавать кровь?». На 
эти и другие вопросы я искала ответы 
у наших студентов, которые 21 октября 
пришли в аудиторию № 18 главного 
корпуса, чтобы стать участником Дня 
донора. В обыденной жизни мы редко 
задумываемся о том, как необходима, 
может быть, сданная нами кровь для 
спасения чьей-нибудь жизни. Быть до
нором не только почетно, но и полезно 
для здорового взрослого человека.

Вот и студенты университета, уча

ствовавшие в сдачи крови, так считают.
«А вдруг именно моя кровь будет 

необходима для спасения маленького 
ребенка или молодой матери», -  го
ворит студентка Ирина. Она приходит 
на акцию уже второй год подряд. А в 
этот раз еще и подружек-одногруп- 
пниц привела. «Им немного страшно, 
но я же им в поддержку. Они у меня 
молодцы! Тоже хотят помогать лю
дям» -  продолжает Ирина.

Я обращаюсь еще к одной студент
ке и узнаю у нее много интересного.

Кровь она сдает несколько раз в год. 
Состоит в особой категории доноров, 
так как у нее очень редкая группа кро
ви и резус-фактор. Состояние ее здо
ровья позволяет ей быть постоянным 
участником донорского движения. Она 
даже пошутила, что скоро ей. навер
ное, дадут звание почетного донора. И 
я подумала: «А почему бы и нет!».

Конечно, можно подумать, что сту
дентов мотивирует на сдачу крови де
нежная компенсация и справка-осво
бождение от занятий. Я думаю, что не 
только «хлебом единым жив человек». 
Ребята, участники дня донора, пока
зали, что они готовы помогать людям, 
попавшим в беду Молодые доноры от
ветственны в своем выборе.

По словам работников станции 
переливания крови, наши студенты 
очень активно участвуют и дружно от
кликаются на призывы о сдачи крови. 
За четыре часа работы 21 октября 49 
студентов стадии донорами, кто-то 
впервые, кто-то далеко не в первый 
раз. Так держать, молодежь!

Командный здоровый задор

В программе декады здорового об
раза жизни это мероприятие было осо
бенным по многим причинам. За не
делю студенты 4 курса специальности 
«социальная работа» ходили на кон
сультации. в молодежный центр «Кон
такт», готовили интересные станции 
и задания, репетировали свои слова, 
покупали призы. Каждый факультет 
делегировал на игру-квест «Здоровье 
сохраняй -  мечты осуществляй!» ко
манду студентов.

И вот 24 октября в 2 часа дня орга
низаторы на месте, аудитории готовы, 
команды прибыли. Шесть факультетов 
представили свои команды от 2 до 7 
человек в каждой. После линейки-по
строения и получения маршрутных ли
стов игра началась.

Семь станций необходимо было 
пройти участникам команд. На стан
ции «Ответственность» ребята долж
ны были составить как можно боль
ше слов из длинного и очень нужного 
слова «ответственность». Как сказали 
организаторы, это могли быть 29 слов. 
Больше всего слов составила команда 
ФНДЦО -  25.

Следующее испытание было более 
трудным. Ребятам нужно было с за
темненными очками и с рулем в руках 
обойти расставленные на дороги кег
ли. Представить себя нетрезвым за

рулем авто смогли не все. Успех был у 
команды ФФПиМК.

Умение говорить «нет» вредным при
вычкам продемонстрировали команды 
на следующей станции. И это, поверь
те, было очень трудно. Но большинство 
команд прошли и это задание.

Еще ребят ждала станция «Свида
ние», «Рискометр», «Замахнись и от
кажись», «Мой выбор -  здоровье».

После часового марафона по уни
верситету команды собрались для 
подведения итогов и награждения по
бедителей. 14 хотя всем командам, 
участвовавшим в квесте, были вруче
ны приятные подарки, победителем 
игры стала команда ФНДЦО в составе 
Татьяны Дубыниной, Николая Куми- 
ненко, Светланы Лановлюк, Алины Се
диной и Эли Мехтиевой. Они получили 
главные призы.

ф  новости
Вектор в будущее

В рамках Года культуры в России -  ПС 13 по 15 октября члены во
лонтерского отряда «Мириады» Юля Домышева и Степан Свердпицкий, 
прошли обучение в рамках международного студенческого форума «Век
тор в будущее», который проводился под эгидой «XI форума ректоров 
РФ и КНДР». Студенческий форум насчитывал около сотни участников, 
включая организаторов. Он проходил в формате проектного подхода.

Основополагающей целью столь важного мероприятия было укрепление 
двусторонних связей между Россией и Китаем: экономических, образователь
ных, научных и т.д.

«С самого первого дня мы включились в деловую игру, которая разделила 
поток активистов разных вузов на три блока: 1) научный прорыв; 2) образо
вание без границ; 3) социально-культурное развитие. Четко распределились 
должности в каждой команде. Практически «с нуля» за 3 дня было создано пять 
сильных проектов», -  рассказывает Юлия.

Презентация готовых проектов проходила на территории КНДР в стенах Хай- 
хейского государственного университета, где в качестве экспертной комиссии 
выступали участники форума ректоров. Не было ни победителей, не проиграв
ших. Все лучшие (а гениальными оказались, действительно, все) проекты бу
дут рекомендованы к реализации в следующем году.

«Ректоры были настолько довольны презентациями и активистами, что была 
выдвинута и поддержана идея о постоянном проведении совместных форумов 
студентов и ректоров России и Китая, -  говорит Степан. -  Так что, в ближайшем 
будущем следующими участниками можете стать Вы, дорогие друзья! ГЛАВ
НОЕ -  иметь опыт написания проектов и море креатива!»

Юлия и Степа пребывали в неописуемом восторге от форума. Чувствовал
ся международный уровень организации мероприятия. Студенты обзавелись 
полезными связями с особо значимыми людьми, сотрудничество с которыми 
может принести большую пользу работе волонтерского отряда «Мириады» в 
сфере молодежной политики и ДВГГУ.
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Осенняя встреча творчества и мастерства

Выставка творческих работ препо
давателей Детской художественной 
школы и художественных отделений 
Детских школ искусств № 5,6,7 города 
Хабаровска, а также преподавателя 
изо-студии посёлка Берёзовка откры
лась 4 октября 2014 года на арт-этаже 
факультета искусств, рекламы и ди
зайна ДВГГУ. Она называется «Осен
няя встреча», и стала традиционной

СТИПКОМ-2014

В Москве с 23 по 26 октября про
ходил заключительный этап Всерос
сийской школы-семинара «СТИП- 
КОМ-2014». Участниками этапа стали 
более 300 представителей 160 выс
ших учебных заведений России, про
шедших предварительный отбор на 
заочном этапе школы, в том числе 
студенты ДВГГУ, представившие Ха
баровский край. От гуманитарного 
университета выступали председа
тель Профсоюза студентов ДВГГУ Ан
тонина Сидоренко (2 курс ФВИ) и за
меститель председателя Профсоюза 
Оксана Синюга (2 курс ФФПиМКК).

За три дня участники школы-семи
нара получили колоссальное коли
чество информации о специфике и 
тонкостях законодательства России в 
сфере стипендиального обеспечения 
высших учебных заведений. Програм-

ф  ЮБИЛЕЙ ДВГГУ

Известная на Дальнем Востоке 
России и не только, а гораздо шире, 
Ия Михайловна Москвичева прожила 
всего 64 года. Неожиданная смерть 
2003 года оборвала творческую нить 
преподавателя -  доцента Хабаров
ского государственного педагогиче
ского университета и нашу коллегу 
биолого-химического факультета ка
федры зоологии.

Наше знакомство с Ией Михай
ловной произошло в 1958 году, когда 
после первого курса наших парал
лельных факультетов (естественно
географического и естественного) 
оказались на полевой практике в селе 
Петропавловка Хабаровского района. 
Живописное озеро Петропавловское 
притягивало молодежь, особенно в

творческой встречей преподавателей, 
которая в этом году приурочена к Дню 
Учителя и двум юбилеям -  55-летию 
ХудГрафа и 80-летию ДВГГУ.

В выставке участвует 21 препо
даватель, представлено 47 работ, 
выполненных в разных техниках и 
материалах: графика цветная и чёр
но-белая, живопись (акварель, масло, 
пастель, гохуа), керамика и природ-

ма школы-семинара включила в себя 
как теоретические занятия по рассмо
трению нормативно-правовых актов, 
регулирующих стипендиальное обе
спечение вузов, работу стипендиаль
ных комиссий, юридические аспекты 
деятельности, так и практическую со
ставляющую.

«Всё было здорово: и теорети
ческие, и практические занятия, и 
формат мероприятия, и условия 
проживания. Честно сказать, мы 
были впервые на мероприятии та
кого масштаба, но старались, как 
могли, чтобы достойно представить 
наш университет и край. С Дальнего 
Востока всего было семь человек. 
Конечно, было очень сложно, но мы 
справились. Нам выдали дипломы 
за участие во Всероссийской школе- 
семинаре «СТИПКОМ-2014». Что ка
сается ДВГГУ, то хотелось бы, чтобы 
наши студенты активнее участвовали 
в жизни университета. Важно, чтобы 
студенты были в курсе всех событий, 
происходящих в вузе, знали свои пра
ва и обязанности, самостоятельно 
могли защищать интересы студенче
ства. У профсоюзной студенческой 
организации ДВГГУ есть идея создать 
городскую школу стипендиальных ко
миссий на базе нашего университета, 
но это пока только задумка», -  поде
лились участницы школы-семинара.

вечернее время, после всех дневных 
экскурсий и камеральных обработок в 
здании общеобразовательной школы. 
Однажды я заметила, как вниматель
но рассматривает девушка сохранив
шихся после спада воды моллюсков 
на прибрежной части озера. Меня 
тогда интересовали рыбы, которых 
в Петропавловском озере было не
мерено. причем работала рыббаза 
на крупнейших сазанах, желтощеках, 
верхоглядах, амурских сомах.... и мы. 
студенты, с великим удовольстви
ем выезжали с работниками рыбной 
базы на отлов и учет рыбных запасов. 
Измеряли, взвешивали, вскрывали, 
вели статистику, обрабатывали полу
ченные данные...Наше знакомство 
состоялось на основе творческой 
нивы. Она рассказала, что желает 
заниматься изучением двустворча
тых моллюсков, хотя не знает, к кому 
обратиться за помощью... К тому же 
поведала мне, что после завершения 
первого курса их факультет перево
дят в город Комсомольск-на-Амуре и 
предстоящих четыре года ей предсто
ит заниматься в другом городе.

Родилась Ия Михайловна в Хаба
ровске, в семье железнодорожни
ков. К тому времени она проживала 
вместе с мамой и младшей сестрой 
в частном деревянном доме на вто
ром Хабаровске. Отец погиб в нача-

ные материалы. На картинах педаго
гов пейзажи всех времён года, чаще 
встречаются виды нашего края и со
седнего Приморья. А вот на графиче
ских работах Вероники Антоненко из 
ДШИ 7 (выпускницы кафедры дизай
на ДВГГУ) виды Италии соседствуют 
с видом Хабаровска, и удивляешься 
не меньшей красоте нашего города, 
по сравнению с Венецией!

Натюрморты из цветов, фруктов 
и других даров природы, которыми 
восхищаются авторы, выполнены в 
самых разных техниках и материалах, 
с разной степенью обобщения или 
следования натуре. Представлены 
на выставке и сюжетные работы, что 
редкость для педагогов -  всё-таки они 
не профессиональные художники, 
имеющие свои мастерские и время 
для обдумывания сюжетов... Педагог 
ДХШ Татьяна Каширина представля
ет такие чувства как «Состояние влю
блённости» и «Разлука» через образы 
девушек -  беззаботно качающихся на

WorldSkillsRussia

Жанна Снесарева, студентка 3 кур
са кафедры декоративно-прикладно
го искусства и народных промыслов 
ФИРиД ДВГГУ стала победителем II 
регионального открытого чемпиона
та профессионального мастерства 
WorldSkillsRussia (Парад Профес
сий), который завершился 27 сентя
бря 2014 года в Краевом молодежном 
центре «Платформа».

ле Великой Отечественной войны... 
Однако она с гордостью говорила о 
своем дяде -  Свердлове Николае Ва
сильевиче, вскоре ставшем ректором 
нашего института. Он был основной 
помощник для их семьи, фактически 
заменил отца. Прошли годы учебы 
в Комсомольском педагогическом 
институте и, поработав по специ
альности в общеобразовательной 
школе, в 1964 году она вернулась в 
Хабаровск и проработала на кафедре 
зоологии лаборантом до 1970 года, 
сохранив свою мечту стать малако- 
логом. Выезжая на полевые работы 
со студентами, не переставала инте
ресоваться моллюсками. Упорство, 
увлеченность, целенаправленность 
как будто в ней ожили, и она в 1970 
году была направлена в Зоологиче
ский институт АН СССР (ЗИН) Санкт- 
Петербурга в целевую аспирантуру, 
которую успешно окончила и через 
три года возвратилась на кафедру 
зоологии в качестве специалиста 
на должность ассистента. Защита 
диссертации на соискание ученой 
степени кандидата биологических 
наук успешно состоялась 18 декабря 
1974 года. Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК) ей была присвоена 
степень кандидата биологических 
наук. Мне, как заведующей кафедрой 
зоологии, такое пополнение дипло
мированным специалистом было не 
только приятно, но и очень важно. С

качели и глядящих в след уходящему 
поезду.

Есть в экспозиции «Осенней встре
чи» работы, выполненные в необыч
ных техниках -  Анастасия Сухоруко
ва, преподаватель ДШИ 5, недавняя 
выпускница ДПИ, выполнила две ра
боты в технике традиционной китай
ской живописи -  гохуа -  «Шмели» и 
«Пионы». Ирина Карташова из ДХШ 
представила керамический рельеф 
«Игрушечница» -  возможно, шутли
вый образ преподавателя, который 
всю свою жизнь играет и творит вме
сте с детьми! Работа, выполненная из 
природных материалов «Рыба» Та
тьяной Квашенниковой (педагог ДШИ 
7) приковывает внимание зрителей 
своей необычной техникой и фило
софским образом -  загадочным и про
стым одновременно.

Среди преподавателей -  участни
ков выставки -  есть и молодые худож
ники, профессионально заявившие о 
себе в творческом Союзе художников

Студентка ФИРиД представляла 
университет в компетенции «Дизайн 
одежды». Соревнование состояло из 
3 конкурсных заданий: создание ори
гинальной блузки, наколка нарядного 
вечернего платья на манекене и раз
работка fashion-эскиза.

«Было очень интересно работать, 
но в то же время сложно, -  говорит 
Жанна Снесарева. -  На выполне
ние задания давалось определенное 
количество времени, по истечению 
которого нужно было представить 
готовое изделие, поэтому приходи
лось частенько поглядывать на часы, 
чётко планировать своё время и вы
кладываться на 100 %. Это был дей
ствительно мозговой штурм. Но, как 
правило, именно в таких ситуациях

1977 года Ия Михайловна продол
жала работать на той же кафедре в 
качестве старшего преподавателя. В 
1988 году получила аттестат ученого 
звания доцента. За добросовестный 
труд в системе образования неодно
кратно награждалась грамотами, 9 
февраля в 2001 году -  Почетной гра
мотой Министерства образования и 
науки России. В последние годы жизни 
активно выполняла общественное по
ручение по линии совета Ветеранов 
университета.

Научную работу Ия Михайловна 
реализовала в процессе своего жиз
ненного пути, выезжая в экспедиции 
с сотрудниками ЗИН, во время по
левых практик со студентами био
лого-химического факультета ХГПУ, 
совершая индивидуальные экскурсии 
по водоемам и водотокам Приамурья. 
Ею опубликовано более 30 научных 
статей, в том числе не менее 10 учеб
но-методической направленности с 
ориентиром на изучение пресновод
ной региональной фауны моллюсков. 
Для Красной книги Хабаровского края 
1999-2000 гг. ею подготовлено 12 
очерков по моллюскам класса Дву
створчатые (Bivalvia), в том числе по 
таким редким видам как ланцеолярии 
(уссурийская, Маака, Богатова), пер
ловицы (уссурийская, монгольская, 
Арсеньева), кристарии (гигантская, 
бугорчатая). Кроме названных выше" 
видов эндемичных и сокращающих

Хабаровска! Елена Панёнкова, зав
уч ДХШ, выпускница кафедры изо, 
одновременно с выставкой «Осенняя 
встреча» участвует в краевой моло
дёжной выставке, которая проходит в 
эти дни в галерее им. А.М. Федотова, 
где её творчество отмечено 2 преми
ей и вступлением в молодёжную груп
пу Союза художников России.

Осенняя выставка становится тра
диционной встречей преподавателей- 
художников, большинство из которых 
учились на художественно-графиче
ском факультете ДВГГУ, ранее ХГПИ, 
ХГПУ. Теперь здесь учатся искусству 
и дизайну их ученики -  выпускники ху
дожественных школ и школ искусств 
нашего города, ставшие благодарны
ми зрителями выставки творческих 
работ своих педагогов. Большинство 
из них станут после окончания учё
бы преподавателями, художниками, 
дизайнерами, а значит, традиция не 
прервётся, и творчество в городе и 
крае будет развиваться всегда!

ттттшттштттЖШЖ
рождаются интересные и необычные 
идеи, и в моём случае всё именно так 
и произошло.

Хотелось бы также отметить органи
зацию конкурса, которая была на выс
шем уровне. Всем участникам была 
предоставлена форма, организовано 
питание, в течение всех конкурсных 
дней на сцене выступали различные 
творческие коллективы, которые под
держивали участников, а для иного
родних студентов были организованы 
различные экскурсии по городу».

Теперь студентке предстоит пред
ставлять ДВГГУ на национальном 
чемпионате WorldSkillsRussia в соста
ве сборной ДФО, который пройдёт в 
мае 2015 года.

численность отряда Унионидообраз- 
ные (Unioniformes), вошли амурано- 
донта киинская, нодулярия Лебедева 
и даурская жемчужница; из отряда 
Кардииформные (Cardiiformes) нашла 
место на страницах Красной книги 
корбикула японская с ограниченным 
ареалом, распространена в основ
ном в лимане Амура, один из важней
ших видов в питании осетровых.

К заслугам Ии Михайловны относят
ся и открытия новых «краснокнижных» 
видов. Из 12 видов ею непосредствен
но и в соавторстве с научным руково
дителем впервые описаны и внесены 
как редкие, исчезающие или энде
мичные, по статусу 2 и 3 категорий в 
Красную книгу края пять видов. Все 
они относятся к отряду Унионидоо- 
бразные одного семейства Униониды 
(Unionidae)-уссурийская миддендорф- 
финая (Middendorffinaia ussuriensis 
Moskvicheva et Starobogatov, 1973), мид- 
дендорффиная Арсеньева (М. arsenievi 
Moskvicheva et Starobogatov, 1973), два 
вида ланцеолярий -  Lanceolaria maacki 
Moskvicheva, 1973 и L. ussuriensis 
Moskvicheva, 1973; озерный вид из бас
сейна реки Кия (район имени С. Лазо) 
и озера Иннокентьевское (Нанайский 
район) впервые ею описана кийская 
амуранодонта (Amuranodonta kijaensis 
Moskvicheva, 1973).

В.Т. Тагирова,
д-р биол. наук, профессор кафедры биологии, 

экологии и химии ФЕНМиИТ
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Память о коллеге...



Учитель
СОБЫТИЯ - Щ

Юбилейное выступление «Форум-театра» В начале славных дел...

С 3 по 11 октября 2014 г. в Хаба
ровске под девизом «На пути откры
тий...» в 17-й раз проходили Дни не- 
мецко-российкой культуры. Закрывал 
эту неделю 11 октября молодежный 
хэппенинг «Форум-Театр». Закрытие 
проходило в Дальневосточной госу
дарственной научной библиотеке.

Это было не обычное выступление 
«Форум-театра», а юбилейное. Уже 
10-й год «Форум-театр» участвует в 
Днях немецко-российской культуры в 
г. Хабаровске. В честь своего юбилея 
театр получил видеопоздравления от 
бывших организаторов и участников

из разных уголков Земли: Германии, 
Франции и даже из Малайзии.

Но это представление было особен
ным не только тем, что оно юбилейное, 
но и тем, что в этом году «Форум-те
атр» показывал не отдельные мизанс
цены, демонстирующие конфликтные 
ситуации, а целую историю о том, как 
девушка по имени Даша, преодолевая 
трудности, едет к своему немецкому 
другу в гости в Германию.

Помочь Даше вызвались зрители 
«Форум-театра». Предлагая множе
ство интересных юмористических 
решений конфликтов, они помогли ей

благополучно добраться до Берлина 
и решить межкультурный конфликт с 
немецким другом, роль которого игра
ет ДААД-лектор Флориан Так.

Тех, кто, к сожалению, не смог при
йти на это представление, мы при
глашаем на следующее выступление 
«Форум-театра», которое планирует
ся провести в рамках мероприятий, 
приуроченных празднованию 80-ле
тия ДВГГУ.

Екатерина Григорь, 
ведущая «Форум-театра», 

студентка 431 группы ФФПиМКК

События ноября
В Дальневосточном государственном гуманитарном 

университете

5-28  ноября -  Блок-семинар «Короткий рассказ в немецком литературном 
дискурсе». Референт: Н. Дресер, стажер университета Дуйсбург-Эссен 
(Германия) в ДВГГУ.
6 ноября -  Заседание бытсовета.
7 ноября -  Посвящение в студенты факультета НДиДО.
7 -28  ноября -  Конкурс «Экватор».
8 ноября -  Открытие курсов по риторике.
10 ноября -  Заседание профкома сотрудников ДВГГУ.
12 ноября -  Заседание приемной комиссии. Организация 
профориентационной работы на факультетах.
13 ноября -  Круглый стол «Лингвистическое образование в ДВГГУ -  
трамплин для успешной карьеры».
13 ноября -  Международный экзамен по немецкому языку TestDaF.
14 ноября -  День логопедии.
14 -  ноября -  Заседание объединенного студенческого совета ДВГГУ.
17 - 21 ноября -  Неделя психологии.
12-21 ноября -  Неделя социальной работы.
17 ноября -  Совещание при ректоре: О работе научной библиотеки
и управления по кадрам и документообороту по обеспечению подготовки 
к аккредитации ООП в 2014/15 учебном году.
1 8 - 19 ноября -  Всероссийский конкурс-конференция «Социально
гуманитарные практики в образовательном пространстве России».
18 ноября -  Заседание общественного совета музея-истории ДВГГУ.
19 ноября -  Учебно-методическая комиссия: разработка паспортов 
компетенции, обсуждение положения о ВКР для бакалавриата.
20 ноября -  Шестая международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы востоковедения».
25 ,27  ноября -  Межвузовская олимпиада по японскому языку.
28 ноября -  Студенческий фотокросс.
10 ноября (первый тур), 26 ноября (второй тур) -  Второй городской 
конкурс по китайскому языку и китаеведению.
24-28 ноября -  Неделя открытых дверей для магистрантов.
В течение месяца -  Конкурс «Лучшая комната», общежитие №3.
В течение месяца -  Открытый региональный конкурс перевода 
по французскому языку «Дальний Восток: далекий и близкий», 
при поддержке Посольств Франции и Швейцарии в России.

Юбиляры
18 ноября 

Тамара Сергеевна 
КРУПИНА

Профессор кафедры биологии, 
экологии и химии

23 ноября
Екатерина Корнеевна 

ДВОРЯНКИНА
Профессор кафедры математики 

и информационных технологий

Мы от души поздравить рады, 
Много счастья пожелать, 

Уваженье как награду 
Просим Вас от нас принять. 
Пусть невзгоды и напасти 

Все исчезнут навсегда, 
Пусть удачи, радость, счастье 

С вами будут навсегда!

Приглашаем всех, кому интересен мир искусства и кино!
В четверг 27 ноября, в 15:50 в 428 аудито

рии (6 учебный корпус) состоится очередная 
встреча кинолектория-клуба.

Руководитель лектория -  кандидат культу
рологии, доцент кафедры литературы и жур
налистики ДВГГУ Наталья Петровна Рудь.

В назначенный день нас ожидает встреча 
с фильмом «Пролетая над гнездом кукушки» 
(One Flew Over the Cuckoo’s Nest режиссера 
M. Формана, 1975 год).

14 октября в читальном зале научной библиотеки ДВГГУ, что само по себе уже 
знаменательно, состоялся семинар с участием двух экспертов в области обуче
ния английскому языку г-на Джерольда Фрэнка, атташе по вопросам языкового 
образования Посольства США в России, г. Москва, и г-на Джона М. Флинна, спе
циалиста отдела английского языка при Посольстве США, а также российского 
специалиста отдела преподавания английского языка Елены Лубниной.

В семинаре приняли участие 40 преподавателей иностранного языка высшей 
школы и 90 преподавателей средних общеобразовательных школ, гимназий, ли
цеев, колледжей г. Хабаровска. Преподаватели активно участвовали, выражали 
своё мнение и даже спорили по обсуждаемым вопросам в области образования. 
Темой семинара был образ идеального учителя английского языка «What is а 
Good Language Teacher?», о котором с такой готовностью говорили учителя г. 
Хабаровска. Вместе с Джоном и Джерри мы создавали идеальную модель препо
давателя иностранного языка, учились, как лучше обучать письменной речи, ис
пользуя новые практические подходы (презентация Джона Флинна называлась 
«Ап Overview of the Approaches to Teaching Writing»). Атмосфера семинара была 
просто переполнена положительными эмоциями и шутками.

Г-н Джон Флинн прибыл в Хабаровск с довольно продолжительным визитом. 
Он приехал для работы со студентами и преподавателями, желающими повы
сить свою квалификацию. Так что мы только в начале пути. Г-н Флинн будет рад 
ответить на все возникающие вопросы, связанные с преподаванием английско
го языка, в аудитории № 138, корпус 2, ДВГГУ, в соответствии с расписанием 
консультаций.

Заслуженный деятель камнерезного 
искусства

Доцент кафедры дизайна, ДПИ и этнокультуры 
ДВГГУ Анатолий Анатольевич Голобоков удосто
ился международной наградой Мемориального 
фонда Карла Фаберже с присвоением звания 
«Заслуженный деятель камнерезного искусства», 
Почетным знаком «Заслуженный Ювелир», а так
же полный кавалер Ордена Карла Фаберже.

Правительство Хабаровского края высоко оце
нило авторское панно «Административная карта 
Хабаровского края» А.А. Голобокова в технике 
флорентийской мозаики, доверив выполнять ее 
из природных самоцветов, полудрагоценных и 

драгоценных камней в качестве подарка Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу в честь его визита в Хабаровский край в сентябре этого года. Также от 
имени аппарата Губернатора Хабаровского края в благодарственном письме 
были высказаны слова благодарности Ю.И. Прохоренко, и.о. ректора ДВГГУ 
за создание условий работы в учебно-творческой мастерской на базе ФИРиД 
ДВГГУ, что, несомненно, послужит передаче профессионального мастерства 
студентам-прикладникам в освоении уникальных техник мозаики из природ
ных камней Дальнего Востока.

Установка мемориальной доски 
в память Первого ректора ДВГГУ

Город Хабаровск богат своей историей и теми людьми, которые её творят. 
Одним из таких людей является Романов Валентин Викторович -  первый рек
тор Хабаровского государственного педагогического института (ныне ДВГГУ), 
который за 20 лет работы внес колоссальный вклад в развитие вуза. Под его 
руководством были построены два девятиэтажных общежития и дом для пре
подавателей, капитально отремонтированы учебные корпуса и студенческие 
общежития. При Валентине Викторовиче Хабаровский пединститут получил 
статус педагогического университета.

В декабре этого года Дальневосточный государственный гуманитарный уни
верситет готовится к празднованию 80-летия со дня основания. В настоящее 
время ДВГГУ имеет 6 учебных корпусов со специализированными кабинетами и 
лабораториями; библиотеку с абонементами научной, учебной, художественной, 
иностранной литературы; 4 читальных зала, в том числе, специализированные 
читальные залы электронной информации, психолого-педагогической литерату
ры, иностранной литературы, редкой книги; 2 общежития с гостиницей и спортив
ную площадку. На 22 кафедрах работает более 300 высокопрофессиональных 
преподавателей, более 74 % которых имеют ученые степени и звания.

В честь знаменательной даты учёный совет университета принял решение уве
ковечить память Романова Валентина Викторовича и попросил содействия ад
министрации города в установке мемориальной доски на фасаде здания ДВГГУ.

На сегодняшний день в банке ОАО «МТС-Банк» уже открыт счет для благо
творительных пожертвований на установку мемориальной доски. Перевести де
нежные средства на благотворительный счет по безналичному расчету могут все 
желающие по номеру банковского счета № 40817810800003895179 (RUR).
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