
С НАСТУПАЮЩИМ 2015 ГОДОМ!
ЯЗорогие преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты нашего университета! От имениректората 

сердечно поздравляю вас с наступающим Я!овы м  годом  и foo ted еством! *3  канун наступающего Н о в о го  года 
я искренне благодарю коллектив 3 а трудовые и научные успехи, верность родном у вузу, понимание, поддерж 
ку, стремление сделать Ж изнь университета интереснее!

Н овы й год для каЖ дого U3  нас -  не просто радостный праздник, но неизменный символ во^роЖдения и опти
мизма. О н объединил завершение и начало, подведение итогов и отсчет новых достиЖений. 45 уходящем году  
свершилось немало позитивных событий, так, университет успешно прошел государственную аккредитацию. 
Расширился международный академический обмен, увеличилось число иностранных студентов, обучающихся 
в вузе, и преподавателей -  носителей языка. Забирает  обороты грантовая деятельность, заявки поддерЖ и- 
ваются различными фондами Российской федерации. 3  декабря Р Р Ъ Р Р У  отметил свое 60-лет ие, с чем от 
всей души поздравляю коллектив университета. Список моЖ но долго продолЖать, но о б  этом мы говорили 
в предыдущем выпуске газеты «Н чит ель». 4Каким бы трудным ни был год  уходящий, провоЖая его, мы смо
трим вперед с надеЖ дой на исполнение наших Желаний, с верой в свои силы, с любовью к Жизни.

Сверен, что и Q015 год  будет созидательным, мы сохраним старые традиции и приумноЖим новые, кол
лектив вуза будет плодотворно трудиться на благо будущих поколений!

4Ту сть P i  овый год наполнит вашу Ж изнь радостными событиями, став для вас годом  новых перспектив и 
свершений. Наступающий год обязательно принесет с собой радость, вдохновение и счастье. П уст ь каЖдый 
день вам сопутствуют удача и хорошее настроение.

Н о  . ректора 4 0 . Н. Прохоренко

ф  О ГЛАВНОМ

Юбиляру посвящается!

Дорогой, любимый и родной наш 
Юбиляр!!! Только Вам в эти празднич
ные дни принадлежат наши сердца, 
только Вам посвящены все наши мыс
ли, так волнительно и радостно вы
стукивает ритм наше сердце, в унисон 
ему вторит наше учащенное дыхание. 
Даже погода обильным пушистым бе
лым снегом вокруг Вас выразила свое 
восхищение.

Дорогой наш ДВГГУ, Вы -  самый 
гуманный, компетентный и профес
сиональный на свете, именно Вы де
лаете мир светлее уже только своим 
существованием и наполняете смыс
лом жизни тех, кто верит и идет за 
Вами все эти долгие-короткие 80 лет! 
Мы гордимся и благодарим за Истину, 
которую даете людям Вы, и именно в 
Вашей власти наградить нас комфорт

ной атмосферой профессионального 
общения, одарить гармонией творче
ства и осыпать золотом побед Лично
сти над собой! Единственно в Вашей 
власти сделать значительными самые 
незначительные достижения, которые 
подчас достаются нам большим тру
дом и потерями, но в конце освещают 
нас приобретениями большими, чем 
все самые долгожданные!!! Потому 
что Вы, дорогой Юбиляр, дарите нам 
возможность совершенствоваться и 
любить, открывать мир и наполнять 
культурным смыслом наши жизни в 
Ваших стенах!

Уважаемый и почитаемый Юбиляр, 
эти 80 лет пошли Вам на пользу, они 
несказанно украшают Вас и добавля
ют Вам Мудрости и Опыта! Вам, само
му гуманитарному и лучшему, самому

компетентному, толерантному и стой
кому, самому веселому и дружному 
Дальневосточному государственному 
гуманитарному университету дарят 
своё сердце преподаватели, сотруд
ники, студенты и их родители! Пусть 
Ваша жизнь будет всегда яркой и на
полненной профессионализмом, зна
ниями, творчеством и, конечно, любо
вью!!! Поверьте, многое у Вас только 
впереди -  новые победы и профес
сиональные достижения! 80 лет -  это 
начало начал!!! Вы этого достойны, 
потому что все прошедшие годы мы 
с Вами доказывали свою самостоя
тельность и состоятельность как спе
циалисты, воспитатели, личности и 
просто ЛЮДИ!!!

Студенты ДВГГУ -  самые талант
ливые и инициативные, с ними можно 
горы свернуть, мы верим!!! Мы знаем 
-  Вы этого достойны! С юбилеем Вас, 
наш дорогой и любимый университет!

С юбилеем, преподаватели 
и сотрудники!
С юбилеем, студенты!
С юбилеем, родители!
Пока мы вместе -  мы сила 
Дальнего Востока и России!

Итак, вперед, к новым свершениям 
и новым горизонтам!

Здравствуй, год 2015!!! Ура!!!
Факультет психологии 

и социально-гуманитарных технологий

В НОМЕРЕ

О ГЛАВНОМ  
ДВГГУ исполнилось 80 лет! 

Открытие мемориальной доски

НОЧЬ В ГУМАНИТАРНОМ
ДВГГУ подарил хабаровчанам 

«Ночь в гуманитарном». 
Как это было, как это рождалось

НОВОСТИ
Ректор подписал договор 

о сотрудничестве 
с Хэбэйский университетом.

Экватор 2014

ПОБЕДЫ
Поздравляем победителей!

Установка мемориальной доски
3 декабря 2014 года состоялось торжественное открытие мемориаль

ной доски на фасаде здания ДВГГУ Романову Валентину Викторовичу, 
который являлся ректором Хабаровского педагогического института с 
1980-го по 2000 год. Ученый и общественный деятель, под руководством 
которого ХГПИ, а затем ХГПУ, стал крупнейшим центром развития образо
вания, науки и культуры.

В преддверии юбилейной даты 
(80-летия ДВГГУ) коллектив универ
ситета обратился в управление куль
туры администрации г. Хабаровска с 
просьбой оказать содействие в уста
новке мемориальной доски. Депутаты 
городской думы предложение поддер
жали, заметив, что заслуги Валентина 
Викторовича хорошо известны хаба
ровчанам, а среди действующих пар
ламентариев есть и его ученики. На 
основании решения городской думы 
г. Хабаровска в память о заслугах Ва
лентина Викторовича Романова ме
мориальная доска была установлена 
в его родном университете.

С краткой исторической справкой о 
жизни и деятельности Романова В.В. 
выступила директор музея истории 
ДВГГУ -  Садовая Татьяна Павловна. 
Право открыть доску было предостав

лено заместителю мэра города Хабаровска по социальным вопросам -  Свет
лане Ивановне Шевченко и исполняющему обязанности ректора университета 
-  Юрию Ивановичу Прохоренко. Со словами поздравления выступили Юрий 
Алексеевич Мельников, генерал-майор, председатель Совета ветеранов Даль
невосточного военного округа; Елена Парфеновна Ларионова, депутат Крае
вой думы, член Хабаровского постоянного комитета по науке, образованию и 
культуре; Леонид Львович Ковнат, однокурсник и друг Романова Валентина 
Викторовича и другие почетные гости.

После возложения цветов все гости были приглашены на торжества, посвя
щенные юбилею университета.
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ДВГГУ исполнилось 80 лет. В 
честь этого события универси
тет открыл свои двери не только 
студентам, но и всем желающим 
хабаровчанам. «Ночь в гуманитар
ном» -  самое нестандартное, кре
ативное и веселое празднование 
юбилея любимого гуманитарного. 
Студенты, сотрудники, выпускни
ки разных лет пришли поздравить 
вуз с Днем рождения. Организато
ры «ночи» приготовили для гостей 
много сюрпризов, и каждый нашел 
себе занятие по душе.

На целых четыре часа вуз пере
воплотился в сказочный мегаполис. 
Здесь было все: и танцы, и посидел
ки за чаем, и приключения, и релакс, 
и,конечно же большой торт.

В холле университета гостей встре
чали выступлением хабаровские 
кавер-группы. На первом этаже глав
ного корпуса распахнула свои двери 
комната страха. Любители телеигры 
«Форд Боярд» в этот день смогли ис
пытать свои силы. Объединившись в 
команды по 5 человек, гости прошли 
увлекательный путь по университету, 
где их ожидали жуткие и захватываю
щие приключения. Команды посорев
новались в знании математики, раз
гадали сложные логические загадки, 
прошли лабиринт, поиграли в живые 
шахматы, поели «деликатесов» за за
ветные ключики, приближающие их к 
победе. Участникам команды-победи
теля организаторы подарили сборни
ки стихов русских поэтов.

В холле второго этажа собрались 
любители спорта. У гостей универси
тета появилась возможность встре
титься с чемпионами-выпускниками 
ДВГГУ, получить автограф, сфотогра
фироваться. Одной из специальных 
гостей стала Светлана Клюка -  из
вестная российская легкоатлетка. 
Также гости смогли посоревноваться 
в жиме лежа и узнать всю правду о 
спортивном питании. Забавным сюр
призом вечера стало появление по
пулярного физрука Фомы, который

проводил конкурсы на выносливость, 
силу и просто поднимал настроение.

Любителям игр ДВГГУ приготовил 
сюрприз: комнату-игротеку. Организа
торы приготовили для гостей более 20 
игр, таких как -  «Монополия», «Нихх», 
«Колонизаторы», «Монстры рока», 
«Дженга», «Каркассон», «Да», «Семь 
гномов», «Мачи Коро», «Манчкин».

Многие в детстве, читая сказку 
«Алиса в стране чудес», мечтали ока
заться в самом эпицентре событий. 
Желание исполнено -  станция «Мир в 
Зазеркалье» вызвала бурю эмоций у 
гостей праздника. Чеширский кот, Ко
ролева, карты, Алиса, Заяц, который 
знает все ответы на вопросы книжной 
викторины. Здесь можно было выпить 
вкуснейшие напитки, исполняющие 
желания. Например, Дарья Шабурова 
пожелала машину, и ей сама Короле
ва приготовила «авто-чай». А вдруг 
желание и правда сбудется?!

-  Мне очень понравилось, -  поде
лилась впечатлениями посетитель
ница «Безумного чаепития у Алисы» 
Александра. -  Очень бодрые и пози
тивные ребята, молодцы! Оправдыва
ют свой статус, поддерживая лёгкий 
хаос и «безумие». Атмосфера также 
порадовала.

Кроме всего прочего, здесь можно 
было научиться множеству полезных 
вещей. На третьем этаже второго 
корпуса расположилась арт-зона, где 
каждый мог получить свой портрет, 
сделать открытки, елочные игрушки из 
шишек, меха и ниток своими руками, 
научиться росписи по стеклу и ткани, 
освоить искусство оригами, сделать 
оригинальные магниты на холодиль
ник, научиться писать свое имя на ки
тайском языке и многое другое.

В завершении мероприятия го
сти вместе с организаторами «ночи 
в гуманитарном» зажгли множество 
огоньков в цифре 80 и пожелали вузу 
сделать это мероприятие традицион
ным. Спасибо организаторам «ночи» 
за незабываемый вечер и прекрасное 
настроение.

В дни юбилея в нашем университе
те прошла уникальная акция «Ночь в 
гуманитарном». От студентов и пре
подавателей слышала, и СМИ это 
подтвердили: акция удалась! Хочется 
всех поздравить и сказать спасибо ор
ганизаторам за то, что они приложили 
невероятные усилия для воплощения 
этой идеи в жизнь, все предусмотре
ли, продумали, организовали. От всей 
души -  огромное спасибо!

Но «спасибо» хочется адресовать и 
авторам. Мне посчастливилось быть 
свидетелем и участником захваты
вающего процесса рождения данной 
идеи. Это редкое удовольствие, это 
интеллектуальный «кайф», испытать 
который выпадает нечасто.

Курсы переподготовки по програм
ме «Преподаватель высшей школы» 
собрали педагогов факультетов изо
бразительных искусств и дизайна, 
физической культуры, институтов 
психологии и управления, лингвисти
ки и межкультурной коммуникации, 
кафедры педагогики (надеюсь, никого 
не упустила). Дисциплина «проекти
рование образовательного простран
ства вуза». Любое проектирование 
начинается с проблематизации, с за
давания вопроса: чем нас не устраи
вает существующая ситуация, в чем 
противоречие между тем, что есть, 
и тем, как должно быть? Среди глав-

Мысли бывают разные...Идеи бы
вают разные... Такие мысли и идеи 
пришли к ребятам из студенческого 
совета ДВГГУ весной 2014 года. И это 
были идеи и планы проведения в уни
верситете такого интересного всем 
(студентам, преподавателям, хаба
ровчанам) мероприятия, как ночь в 
ДВГГУ. А почему бы не преобразовать 
формат ночи в музеях и библиотеках 
-  в ночь в учебном заведении? Тем 
более студенческому совету очень 
хотелось придумать и реализовать 
свое, уникальное дело, которое могло 
бы стать достойным подарком 80-ле
тию университета. И понеслось...

В течение 3-х месяцев студенче
ский совет, а именно Климова Светла
на, Мухамадеева Татьяна и Миронов 
Михаил придумывали общую идею, 
собирали ребят со всех факультетов, 
приходили на объединенный сту
денческий совет ДВГГУ, общались с 
администрацией университета. В ре
зультате к концу ноября появилась 
программа «Ночи в гуманитарном».

Хотите немного тайны? Ночь могла 
бы и не состояться. Правда! Нас за
мело снегом! Но, несмотря на непо
году, все прошло, по отзывам в СМИ

ных проблем, волнующих преподава
телей, чаще всего звучала проблема 
отсутствия у студентов мотивации к 
учебе, к своему профессиональному 
развитию: «Им (студентам) ничего не 
интересно, они ничего не хотят»... Это 
стало исходной точкой. И заработала 
мысль: может, это общая тенденция, 
ведь сегодня люди мало интересуются 
и музеями, и библиотеками. Как их ра
ботники пытаются привлечь в свои хра
мы культуры посетителей? Правильно! 
Кроме всего прочего -  акциями «ночь 
в музее», «ночь в библиотеке». И ведь 
привлекают же! А почему бы нам не 
провести «ночь в ДВГГУ» -  для своих 
студентов и преподавателей, и для по
тенциальных абитуриентов....

Сегодня не вспомнить, кто первым 
предложил эту идею, она выкристал
лизовалась в ходе общего обсужде
ния. Никто из участников курсов в тот 
момент не ухватился за нее -  видимо, 
уж очень маловероятной казалась ее 
реализация. Здорово, что нашлись те, 
кто воплотил ее в жизнь. Но, думаю, не 
менее важно то, что, как оказалось, мы 
можем рождать оригинальные идеи, а 
значит, наш потенциал не исчерпаем.

Еще раз спасибо и авторам, и реа
лизаторам! До новых идей!

Н.Б. Москвина, 
профессор кафедры педагогики ДВГГУ, 

зам. председателя

и в студенческой среде, довольно 
прилично. А как мы переживали, что 
люди не придут! Но пришли около 
1500 человек! Бедный гардероб! Для 
гостей работали более 40 станций, в 
которых были задействованы более 
150 человек-организаторов. Ребята 
из студенческого совета стали глав
ным мозговым центром «Ночи». А 
какой интересный квест они провели! 
В следующий раз он будет еще круче. 
«Лав-лавочка» тоже дело рук студен
ческого совета. Вы там сфотографи
ровались? Говорим отдельное спаси
бо студентам ФННДО за прекрасный 
трехъярусный торт! Ну и в заверше
ние -  чудо-чудное в виде зажженных 
свечей и юбилейное «80»!

Главные организаторы так были за
няты подготовкой, что в саму «Ночь» 
остались без дела, но зато смогли по
бывать и в комнате страха и портреты 
получили. Ведь это здорово -  наслаж
даться полученным результатом и во
площенной в реальность идеей!

Спасибо вам, ребята из студенче
ского совета ДВГГУ! Вы в очередной 
раз показали, что вы -  лучшие!

Е.А. Трусова, начальник отдела 
внеучебной и воспитательной работы

Ночь в гуманитарном: как это рождалось

По секрету ДВГГУ
«Ночь в гуманитарном» удалась!!! Спасибо огромное организаторам и госте

приимным ребятам. Было очень весело и все очень понравилось. ФФК отли
чился мега-веселыми конкурсами! Еще, комната релаксации зарядила позити
вом, здорово было на минуту вернуться в детство и обнять огромных медведей. 
Ребята, спасибо огромное за настроение и яркие впечатления!

Ваши гости из железки

Хотелось сказать, что ночь в ДВГГУ вышла просто потрясающей! Понравилось 
-  не то слово! И живая музыка, и интересные станции, и веселые студенты... Все 
очень живо, ярко и слаженно. Организаторы -  большие молодцы! Особенно по
нравились студенты ФФК. Они в течение нескольких часов держали вокруг себя 
огромное количество людей, и всем было весело, все были заинтересованы. 
Даже я со своей нелюбовью к спорту не могла от них оторваться. Я считаю, что 
ребята в этот день по-настоящему перед нами раскрылись. И еще запомнился 
чудной клоун, который как ураган носился по коридорам и поднимал всем настро
ение. Это парень сделал мой вечер! В общем, огромное спасибо всем, кто сде
лал для нас такой праздник! Как было бы здорово, если бы он вошел в традицию.

Было очень круто. Организаторы большие молодцы. Много различных стан
ций. Особенно хотелось бы выделить «Город мастеров» и «Дальневосточный 
Французский Клуб». Ребята, вы просто умнички. Кавер-группам респеееект от 
меня! Клоуну-нерюнгринцу привет! Классно подурачились :D Фотографу Алек
сандру Кинчаку -  спасибо за чудесные фотографии.

Спасибо всем за этот чудный праздник! Очень весело было. Приятно видеть, 
что в нашем вузе столько талантливых людей! А так же спасибо гостям, кото
рые добрались в столь ненастную погоду.

Глазами студентов
5 декабря в рамках юбилея Дальневосточ

ного Государственного Гуманитарного Уни
верситета прошла «Ночь в гуманитарном».
Это первое крупное мероприятие, созданное 
студенческим советом в этом году. А началось 
все просто...

Весной мы помогали в организации «Ночи в 
музее» в качестве волонтеров. Нам настолько 
понравилась атмосфера этого мероприятия: 
мастер-классы, живая музыка, конкурсы, лица 
счастливых людей, которые стали участника
ми этой волшебной ночи, а главное: люди, по
дарившие частичку чуда нашему городу, что у 
нас родилась идея, а почему бы нам не создать что-то подобное в нашем вузе.

Идея это одно, а организация -  другое, перед нами предстал долгий путь к 
свершению нашего замысла: встречи с руководством вуза, сборы студенчества 
для регенерации идей, распределение обязанностей и, наконец, воплощение 
их в жизнь. Что-то получалось легко, с чем-то возникли трудности, но это нас 
не остановило. Нам понравилось, как весь вуз откликнулся и загорелся этой 
идеей. Каждый факультет внёс свой вклад -  это объединило нас всех.

Мы были рады, что, несмотря на погодные условия, к нам пришло столько го
стей. «Ночь в гуманитарном» доставила удовольствие не только студентам, но 
и детишкам и их родителям. На протяжении всей «Ночи» мы видели большие 
толпы людей у мастерских, никто не остался равнодушным.

Надеемся, что « Ночь в гуманитарном» станет новой традицией нашего вуза 
и города.

ж т т т ш т т т ш ж  хкмоо «студенческий совет д в г т

® новости
Продвинем книги 

в XXI век!
6 октября 2014 г. в рамках XVII 

Дней немецко-российской культуры 
в г. Хабаровске был объявлен старт 
творческому конкурсу буктрейлеров 
(рекламных видеороликов к книгам). 
Его главным организатором выступи
ла Хабаровская региональная обще
ственная организация «Ассоциация 
учителей немецкого языка» совмест
но с кафедрой романо-германской 
филологии и межкультурной комму
никации ДВГГУ. Конкурс среди лю
бителей и знатоков немецкого языка 
проходил в рамках Года немецкого 
языка и литературы в России.

Спустя два месяца, 4 декабря 2014 г. 
в читальном зале ДВГГУ состоялась 
презентация лучших проектов, на ко
торой были подведены итоги конкурса 
и объявлены его победители.

Конкурс буктрейлеров впервые про
ходил на территории Хабаровского 
края, но тем не менее получил боль
шой резонанс, как среди взрослой, 
так и детской аудитории. В конкурсе 
приняли участие 205 человек, кото
рые представили 45 буктрейлеров к 
произведениям немецких, швейцар
ских и австрийских авторов. Работы 
были оформлены в виде презентации 
короткометражных видеороликов и 
даже мультипликационных фильмов. 
11 проектов были представлены на 
немецком языке.

ф О ПРЕКРАСНОМ 

Диалог
у новогодней елки

-  Что происходит на свете?
-  А просто зима.
-  Просто зима, полагаете вы?
-  Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы 
пролагаю в ваши уснувшие ранней 
порою дома.

-  Что же за всем этим будет?
-  А будет январь.
-  Будет январь, вы считаете?
-Д а , я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю, 
этот, с картинками вьюги, старинный 
букварь.

-  Чем же всё это окончится?
-  Будет апрель.
-  Будет апрель, вы уверены?
-Д а , я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною 
проверен,
будто бы в роще сегодня звенела 
свирель.

-  Что же из этого следует?
-  Следует жить, шить сарафаны 
и легкие платья из ситца.
-  Вы полагаете, все это будет 
носиться?
-  Я полагаю, что все это следует шить.

-  Следует шить, ибо сколько вьюге 
ни кружить, недолговечны её кабала 
и опала.
-  Так разрешите же в честь 
новогоднего бала руку на танец, 
сударыня, вам предложить!

-  Месяц -  серебряный шар со 
свечою внутри, и карнавальные 
маски -  по кругу, по кругу!
-  Вальс начинается. Дайте ж, 
сударыня, руку,
и -  раз-два-три, 
раз-два-три, 
раз-два-три, 
раз-два-три!..

Юрий Левитанский



новости
XIV Межрегиональная трансбайкальская олимпиада 

по немецкому языку для студентов-германистов 2-4 курсов

По доброй традиции, в ДВГГУ вот 
уже в 14-й раз состоялась столь пред
ставительная олимпиада, организа
торами которой являются кафедра 
романистики, германистики и МКК и 
лекторат германской службы акаде
мических обменов (ДААД). Прошлая 
олимпиада завершилась для ДВГГУ 
триумфально, так как нашим сту
дентам удалось завоевать все три 
призовых места. В этот раз за побе
ду состязались 17 участников из 7 
вузов: Благовещенска, Хабаровска, 
Владивостока, Магадана и Якутска. 
Сильнейший снегопад не сказался

на иногородних участниках, которые 
прибыли накануне, проживали в об
щежитии ДВГГУ и могли пешком до
браться в главный корпус.

Олимпиадницы из ДВГГУ проявили 
воистину олимпийский характер: им 
пришлось добираться в университет 
на попутках и на такси, так как дви
жение муниципального транспорта 
было практически парализовано. Хотя 
победу на сей раз одержала предста
вительница ДВФУ Анастасия Ковтун, 
мы рады поздравить студенток 3 курса 
факультета филологии, переводове- 
дения и межкультурной коммуникации 
Алену Банцикину (2-е место) и Татьяну 
Заковряжину (4-е место). Кроме того, 
Т. Заковряжина победила в номинации 
«За лучшую творческую письменную 
работу», а Екатерина Григорь, которая 
выступала с температурой, получила 
специальный приз «За волю к победе 
и преодоление форсмажорных об
стоятельств». Мы благодарим наших 
участниц. Очень гордимся ими и жела
ем дальнейших успехов!

Необходимо также от всей души по
благодарить участников нашего сту
денческого «Форум-театра» за культур
ную программу в рамках олимпиады, 
а также студентов 411 группы немец
кого отделения, которые -  несмотря 
на непогоду -  оказали организаторам 
олимпиады существенную помощь 
(дежурство, регистрация участников, 
организация кофе-брейков).

Особая благодарность Сергею 
Юрьевичу Щербине, доценту кафедры 
романо-германской филологии и МКК, 
который в течение многих лет бессмен
но руководит этим проектом, сочетая в 
себе высокий уровень компетентности 
и душевную гостеприимность!

Не случайно, что участники олим
пиады и члены жюри -  представители 
вузов Дальнего Востока и Забайкалья, 
носители языка -  отметили отличную 
организацию, объективность резуль
татов и непринужденную атмосферу 
во время проведения олимпиады.

И А  Снежкова, доцент кафедры 
романо-германской филологии и МКК

Соглашение о сотрудничестве с Хэбэйским педагогическим
университетом

10 декабря 2014 года исполняющий 
обязанности ректора ФГБОУ ВПО 
«ДВГГУ» Прохоренко Ю.И. подписал 
договор о сотрудничестве с круп
нейшим университетом Китайской 
Народной Республики Хэбэйским пе
дагогическим университетом (Hebei 
Normal University). В рамках договора 
планируется сотрудничество в обла
сти научно-исследовательских и об
разовательных проектов.

Для справки:
Хэбэйский педагогический универ

ситет расположен в административ
ном центре провинции -  г. Шицзяч
жуан -  основан в 1902 г. и является 
ее ведущим вузом, одной из крупней
ших в стране кузниц педагогических 
кадров. Университет ведет обучение 
с целью получения учёной степени 
бакалавра, магистра или доктора 
по 21 направлению и более чем 40 
специальностям, в том числе: пе

дагогика и технология воспитания, 
физкультурное воспитание и журна
листика, реклама и СМИ, художество 
и история, математика и прикладная 
математика, физика и химия, многим 
другим. Среди выпускников числятся 
революционеры, государственные ру
ководители, ученые, члены Китайской 
Академии наук, деятели культуры и 
искусства, мастера спорта. В универ
ситете широко развита практика меж
дународных обменов. В настоящее 
время здесь обучаются студенты из 
России, Японии, Кореи, Италии, Ве
ликобритании, США, Канады, Индоне
зии, Белоруссии и других стран мира.

ДВГГУ -  единственный вуз на Даль
нем Востоке, который подписал до
говор о сотрудничестве с крупнейшим 
университетом КНР Хэбэйским педа
гогическим университетом, и первым 
этапом реализации этого проекта ста
нет проведение международного сим

позиума деятелей искусств, который 
пройдет в мае 2015 года на базе Хэбэй
ского педагогического университета.

Позднее, 13 декабря Юрий Ивано
вич подписал Соглашение о сотруд
ничестве с Хэбэйской Академией ди
зайна и искусств Китайской Народной 
Республики (Hebei Academy of Fine 
Arts of China). Планируются реали
зация совместных образовательных 
программ, работа в рамках экспери
ментальной научно-образовательной 
и творческой международной межву
зовской площадки в области искус
ства, дизайна и лингвистики.

Ректор Академии господин Чен 
Чжон И вручил и.о. ректора ДВГГУ 
Прохоренко Ю.И. и декану факуль
тета искусств, рекламы и дизайна 
Мартыновой Н.В. дипломы почетного 
профессора Хэбэйской Академии ди
зайна и искусств.

Антонина Сергеевна Киле
3 декабря 2014 г. ушла из жизни Ве

теран Тыла, Ветеран труда, почетный 
работник Дальневосточного государ
ственного гуманитарного университе
та, доцент Киле Антонина Сергеевна, 
дочь нанайского народа, одна из са
мых беспокойных и взыскательных, 
талантливых и благородных пред
ставителей нашей научной и учитель
ской интеллигенции.

Антонина Сергеевна родилась 10 
марта 1929 года в селе Найхин На
найского района в семье знатока 
нанайской культуры и сказителя По- 
локто Киле. С 1947 года, по оконча
нии Хабаровского учительского ин
ститута, начинается ее учительская 
деятельность: 1947 г. -  преподава
тель Николаевского-на-Амуре педа
гогического училища, 1943-1952 гг. 
-  учитель Найхинской средней шко
лы, 1952-1963 гг. -  учитель Троицкой 
средней школы, 1963-1965 гг. -  ди
ректор Найхинской средней школы.

Неоценим вклад Антонины Серге
евны в развитие Нанайского района. 
Работая с 1965 по 1973 годы секре
тарем Нанайского райкома КПСС, она 
курировала образование, здравоох
ранение и культуру. С 1955 по 1963 
гг. избиралась депутатом Верховного 
Совета РСФСР 4-го и 5-го созывов. 
Жители района по достоинству оце
нили ее работу, избрав почетным жи
телем Нанайского района.

С 1973 по 1984 гг. работала заме
стителем директора Хабаровского 
строительного техникума. Как мудрый

администратор и наставник, она сни
скала уважение в коллективе.

Находясь на заслуженном отдыхе, в 
1991 г. А.С. Киле подключается к реа
лизации экспериментального учебного 
плана по подготовке учителей изобра
зительного искусства, родного языка и 
национального декоративно-приклад
ного искусства, разработанного пре
подавателями кафедры ДПИ и сотруд
никами отделения народов Крайнего 
Севера Хабаровского государствен
ного педагогического института. С 
1991 по 2013 гг. работала на кафедре 
декоративно-прикладного искусства в 
должности старшего преподавателя, 
затем доцента.

Благодаря ее усилиям проведена 
титаническая работа по возрожде
нию и сохранению нанайского языка 
и культуры: создан полный комплект 
учебно-методической литературы для 
обучения нанайскому языку, издан 
альбом «Искусство нанайцев: вы
шивка, орнамент, традиции» (2004), 
опубликовано свыше 50 научных 
и учебно-методических работ. Она 
редактировала произведения наци
ональных авторов, писавших на на
найском языке. Ее имя известно в на
учных кругах не только России, но и 
Японии, Кореи и Китая.

Антонина Сергеевна вела большую 
общественную работу по защите прав 
коренных малочисленных народов 
края и сохранению их культурного 
наследия, представляла интересы 
коренных народов края на Всерос

сийских съездах КМНС, была одним 
из членов совета старейшин АКМНС 
Хабаровского края.

Ее трудовая и общественная дея
тельность отмечена правительствен
ными наградами: орденом Трудового 
Красного Знамени, Почетной грамотой 
Верховного Совета РСФСР, Почетной 
грамотой Министерства регионально
го развития РФ, Почетной грамотой Гу
бернатора Хабаровского края, памят
ной медалью Хабаровского края «150 
лет Айгуньскому договору».

В памяти родных, друзей, учени
ков и коллег -  всех, кто имел честь 
ее знать, она останется сильным и 
гордым человеком, неизменно вни
мательным к своим ученикам и кол
легам, добрым и отзывчивым другом.

Вечная и светлая память Киле Ан
тонине Сергеевне! Она навсегда со
хранится в наших сердцах!

Ректорат и коллектив ДВГГУ

8+Э + ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
и ТВОРЧЕСТВО=ПОБЕДА

Вот и отшумели все 8+Э Экватора-2014 факультета психологии и социально
гуманитарных технологий ДВГГУ, посвященного 80-летию нашего гуманитарного 
университета, в котором принимали участие 9 студенческих групп всех направ
лений подготовки факультета:

* Экскурсия+(посещение всеми группами музея ДВГГУ); Эссе (мини-сочинение 
о собственном месте в гуманитарном пространстве ДВГГУ, осмысление своего 
профессионального предназначения);

* Экспозиция (выставка фоторабот студентов 2-3 курсов и преподавателей о 
содержании их профессиональной деятельности);

* Эксперимент и Экспедиция (реализация инициативного профессионального 
или внеучебного проекта в стенах ДВГГУ или в организации-партнере выпуска
ющей кафедры);

* Экранизация (профориентирующий рекламный видеоклип о своем направ
лении подготовки);

* Экзамен (профессиональное тестирование на кафедрах в течение недель 
специальностей);

* Экспертиза (дискуссионный клуб по принципу «Парламентские дебаты» с 
обсуждением наиболее острых проблем современного образования и возмож
ностей профессиональной реализации молодых специалистов);

* и, ... наконец, Эврика (сценическое представление визиток групп по теме: 
«Студент гуманитарного вуза -  дело тонкое», праздничное подведение итогов, 
вручение дипломов и ценных подарков лауреатам конкурса профессионального 
мастерства студентов 2-го и 3-го курсов ФПиСГТ «Экватор: Эволюция 8+Э-2014» 
и преподавателям, обеспечившим качественное педагогическое и экспертное со
провождение конкурса).

Разнообразие направлений конкурса (8) способно было удовлетворить самый 
изысканный и требовательный вкус, казалось бы, выбирай и участвуй только в 
тех этапах, которые по вкусу, но... нет, не такие студенты ФПиСГТ, они сразу же 
выстроили стратегию своих групп в конкурсе! Они распределили обязанности по 
реализации направлений конкурса между профессионалами, избрали лидеров и 
всячески помогали и поддерживали их.

Были и приятные открытия для факультета! Если бы на конкурсе профессио
нального мастерства студентов «Экватор: Эволюция 8+Э-2014» существовала 
номинация «Открытие года-2014», то его бы без сомнения и по единогласному 
решению не только экспертов, жюри, но и самих участников конкурса присудили 
бы единственной группе -  1431-й, направление подготовки «спец, психология». 
Эта группа стала настоящим громким профессиональным приобретением наше
го факультета с начала 2014-2015 учебного года, но по-настоящему мы о них 
узнали на этапе профессиональной дискуссии о проблемах современного об
разования: аргументированная логика, качественные доказательства, профес
сиональные термины, логично выстроенные выступления спикеров Хныкиной 
Виктории, Гусаковой Марии, лидерство Гречко Анастасии покорили экспертов 
данного направления, они признаны победителями этапа «Экспертиза».

Многие ребята этой группы (1431) написали откровенные, полные любви к 
своей профессиональной деятельности и пространству высшей школы ДВГГУ 
эссе. Необходимо сказать, что самым массовым по количеству участников 
этапом можно признать этап Эссе, написано 78 эссе, причем 2 из них напи
саны студентками 4-го курса вне конкурса. Во всех из них раскрываются не
поддельные чувства, реальные эмоции -  от любви до боли и страха за свое 
профессиональное будущее -  почти каждое достойно публикации. Но еще 2 
из них написаны в нестандартной манере -  это признание в любви к своему 
факультету в стихах, которые заслужили высоких баллов -  Киселева Ксения, 
гр. 1731, Сучкова Юлия, гр.1521 (см. эссе в выпуске газеты «Учитель», под
готовленной к юбилею ДВГГУ. -  Прим, автора). По мнению автора этой статьи, 
именно работы студентов, их мысли, страхи и желания, их видение картины 
современного мира необходимо изучать, чтобы в современном образовании 
постараться устранить существующие проблемы, что с успехом делали экспер
ты данного этапа: Маниковская Мария Алексеевна и Кулеш Елена Васильевна. 
Наш факультет ФПиСГТ в лице декана Елены Васильевны Сафоновой благо
дарен этим профессионалам за их независимую экспертизу.

Конкурс близился к концу, разгорелась нешуточная борьба между группами- 
участниками, баллы, заработанные группами, балансировали на грани лидер
ства, были признанные лидеры среди групп и лидеры индивидуального первен
ства, но все решали баллы. Итак, вашему вниманию представляем победителей:

* Лауреат номинации «ОГО!», специальный приз получил студент группы 1721, 
«менеджмент» Тимошенко Егор

* Лауреат III степени -  Сучкова Юлия, группа 1521, «педагогика и психология»
* Лауреат II степени -  Кузнецова Ксения, группа 1631, «психология»
* Лауреат I степени -  Гасиленко Ксения, группа 1631, «психология»
* Лучшей профессиональной группой 2014-2015 года стала группа 1521, «пе

дагогика и психология».
Согласно мудрому высказыванию китайского философа Конфуция: «Путь в 

1000 миль всегда начинается с первого шага». В конкурсе профессионального 
мастерства студентов «Экватор: Эволюция 8+Э-2014» ребята уже сделали свой 
второй шаг к профессиональному совершенствованию, а первый был сделан 
ими при выборе нашего университета для изучения своей профессии.

Так пожелаем же им дальнейших успехов в профессиональной реализации. 
Дерзайте, за вами будущее!!! Ваш факультет любит вас!!! Мы признаемся Вам в 
искренней любви!

Ю.Е. Лабзина, организатор конкурса, замдекана по СВР ФПиСГТ



СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ДВГГУ

Поздравлйем победителей!
VJ и «Венеция» одержали победу во Всероссийском конкурсе 

исполнителей эстрадной песни «Голоса XXI века»!
Заключительный этап фестиваля прошел в Санкт-Петербурге. 
Участие в нем приняли солисты и коллективы из Хабаровска, 

Комсомольска-на-Амуре, Московской области, Приморского края, Ли
пецка, Ростова-на-Дону, Рязани, Томска, Барнаула, Демидова, Смо
ленска, Владимира, Хабаровска, Гусь-Хрустального, Санкт-Петербурга 
и других городов России. По итогам прослушиваний арт-проекты VJ и 
«Венеция» заняли 1-е и 2-е места.

Выступления участников на всероссийском этапе оценивали про
фессионалы: заслуженный артист РФ, арт-директор института совре
менного искусства, певец, телеведущий Андрей Билль, заслуженный 
деятель искусств РФ, композитор Лора Квинт, главный дирижер, за
ведующий отделом музыкального искусства Государственного рос
сийского Дома народного творчества, доцент Российской академии 
музыки им. Гнесиных, заслуженный работник культуры РФ, член 
Президиума Всероссийского Хорового Общества Анатолий Цеп, за
ведующая вокально-эстрадным отделением Санкт-Петербургского 

музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, лауреат фестивалей современной джазовой музыки, художественный 
руководитель «Клуба профессиональной поддержки певцов» Санкт-Петербурга Ариадна Карягина.

Поздравляем победителей Всероссийского конкурса
«ЭКО-ЮРИСТ-2014»!

Конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» с 2009 года. В нем принимают участие студенты выс
ших учебных заведений, обучающиеся по специальности «юриспруденция». 
Цель конкурса -  вовлечение студентов в ряды экологических юристов, деятель
ность которых направлена на охрану окружающей среды и защиту экологических 
прав граждан. Однако, несмотря на то, что в ДВГГУ не осуществляется обучение 
по специальности «юриспруденция», студенты-экологи ФЕНМИТ не только с че
стью выдержали испытания, но и заняли призовые места.

Студентка 4-го курса ФЕНМИТ (специальность «Экология и природопользо
вание») Маргарита Паранюк по результатам конкурса заняла 3-е место. Также 
призером стала Екатерина Сазонова (5 курс ФЕНМИТ, специальность «Эколо
гия»). Следует отметить, что призовые места были получены студентами ДВГГУ 
в условиях сильной конкуренции. Ведь в конкурсе приняло участие 2707 работ 
из 273 высших учебных заведений России. Кроме того, в конкурсе принимали 
участие студенты из Австрии, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

Победители конкурса выражают глубокую признательность своему научному руководителю -  доктору биологических 
наук, профессору кафедры биологии, экологии и химии Е.Д. Целых и научному консультанту -  кандидату исторических 
наук, доценту кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин В.В. Погарцеву.

Сливко С.В., специалист по НИРС

Ф СОБЫТИЯ

События января
I  января -  Новый год

Всемирный день мира
5 января -  Международный день бойскаутов
6 января -  Рождественский сочельник
7 января -  Рождество Христово (православное)
I I  января -  День заповедников и национальных парков
13 января -  День российской печати
14 января -  Старый Новый год
17 января -  Избрание первого Уполномоченного по правам человека

в Российской Федерации (1994 г.)
18 января -  Крещенский сочельник
19 января -  Крещение Господне
25 января -  День российского студенчества
26 января -  Международный день таможенника
27 января -  День снятия блокады Ленинграда (1994 г.)
27 января -  Международный день памяти жертв Холокоста
28 января -  Международный день мобилизации против ядерной войны
29 января -  День изобретения автомобиля
30 января -  День Деда Мороза и Снегурочки
31 января -  Международный день ювелира.

В Дальневосточном государственном гуманитарном 
университете

23 января -  ректорский прием лучших студентов университета в честь 
Дня российского студенчества «Татьянин день»
31 января -  День открытых дверей 
В январе -  методический семинар «Актуальные формы 
воспитательной работы на факультете»
В течение месяца -  выставка творческих работ преподавателей в рамках 
научной конференции ДВГГУ.

Межвузовские мероприятия

• Мероприятия, посвященные Дню российского студенчества 
«Татьянин день»

• Прием заместителя мэра города, посвященный Дню российского 
студенчества

• Первенство вузов по спортивному ориентированию
• Первенство вузов по лыжным гонкам.

Юбиляры
1 декабря

Наталья Петровна 
ИНДЫЧЕНКО

Заведующая редакционно
издательским отделом ДВГГУ

1 декабря
Татьяна Валерьевна 

ЧЕРНЫШЕВА
Уборщица учебного корпуса №4

5 декабря
Нелли Исидоровна 

СЕРКОВА
Профессор кафедры английской 

филологии и МКК

50 лет работы в ДВГГУ
Тамара Сергеевна 

КАРМАКОВА
Доцент кафедры математики 

и информационных технологий

Галина Семеновна 
ЧЕСНОКОВА

Ведущий документоеед ФФК

Позитивное мышление как основа 
эмоционального настроя

Продолжение .... 
(начало читать в № 3 (ноябрь 2014 г.)

Поток позитивно окрашенных мыслей имеет свойство исцелять
М. Монтень

Начнем с примера, со сказки А.К. Толстого «Дв&лягушки».
Итак, две лягушки, повинуясь инстинкту любопытства или жажды, запрыгну

ли в 2 одинаковых кувшина с молоком, довольно глубоких, чтобы выпрыгнуть 
оттуда обратно без посторонней помощи, а внешней помощи в данный момент 
не было, их никто не услышал, не заметил, это была ситуация, когда нужно 
было рассчитывать только на собственные силы.

В этих условиях первая лягушка сразу же, прыгнув раз-другой, поддалась 
панике и, не достигнув цели, пришла к выводу, что выхода нет, ситуация без
надежна, ее сил тут недостаточно, чтобы что-то изменить, все бесполезно, и в 
итоге -  сложила лапки на живот и «благополучно» пошла ко дну, т.е. утонула.

Вторая лягушка рассуждала иначе. Она себе сказала: «Если есть пробле
ма, то есть и ее решение. В данный момент я не знаю, где выход, но это не 
означает, что его нет, а означает лишь то, что нужно его искать». И она начала 
свой собственный поиск. Она стала пытаться выпрыгнуть из кувшина, подпры
гивая то выше, то ниже, и каждый раз возвращалась на исходную позицию. 
Но поиски не прекращала, а лишь раззадоривала себя желанием выпрыгнуть. 
И вот, в какой-то момент, она с радостью обнаружила, что в результате этой 
двигательной активности молоко стало сбиваться, т.е. превращаться в масло. 
Именно таким образом, т.е. превратив все молоко в масло и воспользовавшись 
им потом как твердой опорой, лягушка достигла своей цели, т.е. выпрыгнула 
из кувшина, обогащенная новым бесценным жизненным опытом, еще более 
уверенная в собственных силах.

Давайте рассудим, почему так получилось: вроде бы одна и та же внешняя 
ситуация, один и тот же биологический организм, одна и та же цель -  а ре
зультат совершенно разный. Почему? Ответ: у них был разный мысленный на
строй, т.е. разное качество мышления. А что такое мышление вообще?

Мышление- это аналитико-синтетическая деятельность мозга в процессе ре
шения задач. Или: мышление -  сложный высокоорганизованный познаватель
ный процесс по обобщенному отражению действительности и творческому ее 
преобразованию, процесс получения новых знаний и нового жизненного опыта.

Позитивное мышление способствует развитию личности, большей уверенно
сти в собственных силах, получению нового положительного жизненного опыта.

Но как вырабатывается позитивное мышление, откуда оно возникает?
Только из собственного опыта преодоления трудностей, решения каких-то 

проблем и задач. Учат не сами отрицательные события, а личный опыт по пре
одолению, разрешению их.

Смысл позитивного мышления состоит не в том, чтобы уничтожить или от
ключить отрицательную эмоцию, а в том, чтобы осознать ее. Для здоровья важ
но научиться заменять отрицательные эмоции положительными.

Рассмотрим еще один пример, из жизни растений. Известно, что в природе 
все циклично, всё ритмично, подчине
но своим законам и целесообразно.
Так, жизнь растений зависит от про
цессов приливов и отливов, возни
кающих циклично в результате при
тяжения Луны и Земли. Зависимость 
выражается графически:

На растущей Луне (в фазе прилива жизненных соков Земли к поверхности, т.е. 
при наиболее благоприятных для растений условиях) растет его видимая часть, 
находящаяся над поверхностью («вершки»), на убывающей Луне (условия наи
более неблагоприятны, земные соки удалены от поверхности, и растения вы
нуждены развивать (корешки), иначе им не выжить. И что интересно, именно от 
степени развития корневой системы зависят качество и количество его цветов, 
плодов, листьев, т.е. вершков. Эта же закономерность справедлива и для чело
века. В период удач, успеха растут его «вершки», видимые для других достиже
ния, а в период же неудач растут его «корешки», т.е. невидимая для других вну
тренняя работа по накоплению жизненной энергии, силы, уверенности в себе, 
стрессоустойчивости и уравновешенности, в познании собственных ресурсов.

Способы формирования позитивного мышления
Научитесь заменять негативное утверждение «чего я не хочу» на позитив

ное утверждение «что я хочу». Следующее упражнение поможет Вам произ
вести позитивные изменения в своем мышлении.

1. Выберите тихое, спокойное место, чтобы Вай никто не мешал, удобно рас
положитесь для размышлений и спросите себя: «Что я хотел бы иметь в жизни, 
но пока не имею?». Возьмите лист бумаги и составьте список своих желаний.

2. Затем перейдите к следующему вопросу: «Что я имею, но не желал бы 
иметь?» Возьмите новый лист бумаги и составьте список того, от чего Вы хоте
ли бы отказаться.

3. Сравните оба списка. Какой из них больше притягивает Ваше внимание? 
Если список «Не хочу, но имею» занимает первое место по длине и актуаль
ности, то это упражнение станет для Вас еще более важным.

4. Еще раз по очереди перечитайте все, что Вы «не хотите, но имеете», и 
придумайте позитивную фразу, имеющую такое же значение, но называющую 
то, чего вы «не имеете, но хотите». Например, если Вы не хотите, но имеете 
совершенно бесперспективную и изнуряющую работу, это значит, что Вы не 
имеете, но хотите иметь работу, дающую новые возможности роста. Каждое 
«хочу, но имею» замените «хочу, но не имею».

5. Запишите все измененные фразы в единый список своих желаний и дер
жите их в уме. Регулярно подкрепляйте позитивные мысли и составьте план 
достижения своих целей.

Чаще задавайте себе позитивные вопросы, и вы получите такие же пози
тивные ответы. Позитивные вопросы (типа «Каковы мои сильные качества?», 
«С чем я умею справляться?», «За что я могу действительно любить себя?»).

Ваш психолог Елена Анатольевна (234 каб., тел. 305-177)
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