
О ГЛАВНОМ В НОМЕРЕ

5 феерических дней без сна... Это -  Студенческая весна!

Вот и закончился еще один фести
валь-конкурс художественно-самоде
ятельного творчества «Студенческая 
весна» в ДВГГУ!

Мы убеждены, что это событие 
было для многих долгожданным и 
желанным праздником. Каждый год 
весна привносит в нашу жизнь что-то 
новое и интересное: новые мечты и 
планы, новых друзей и новые возмож
ности. «Студенческая весна» следует 
той же традиции, и поэтому каждый 
год она дает возможность зажечься 
новым звездам на небосклоне студен
ческого творчества.

Нынешний фестиваль посвящен 
Олимпиаде-2014 и году культуры в 
России, и эти темы вдохновили всех 
участников фестиваля на совершен
но разные по стилю и форме концерт
ные программы.

19 марта состоялось открытие фе
стиваля и началось оно просмотром 
работ в номинации «ФОТОИСКУС
СТВО». с 20 по 28 марта -  конкурсный 
просмотр факультетских программ в 
номинации «Концертная программа», 
а 31 марта -  просмотр в номинации 
«Социальный ролик».

3 апреля состоялся гала-концерт, 
в котором приняли участие лучшие 
представители факультетов ДВГГУ, а

также студии СТЦ. Концерт получил
ся необыкновенным, трогательным, 
юморным, добрым, наполненным лю
бовью к России Все участники и зрите
ли получили огромное удовольствие.

В номинации «Фотоискусство» об
ладательницей ГРАН-ПРИ стала 
Инна Быкова (ФЕНМИиТ). В номи
нации «Социальный ролик», по ре
зультатам конкурсного просмотра, 
членами жюри была отмечена работа 
Дениса Верещагин (ФВиИ), который и 
стал лауреатом II степени.

Концертная программа факульте
тов, проходившая в ДВГГУ в течение 
8 дней, а так же длинный список ла
уреатов в личных номинациях -  еще 
одно доказательство того, насколько 
много в нашем университете разно
сторонне талантливых студентов

ГРАН-ПРИ в номинации «Концерт
ная программа» достался факультету 
филологии, перевсдоведения и меж
культурной коммуникации, как и приз 
за лучший сценарий и лучшую режис
серскую работу.

Конечно, немного грустно, что фе
стиваль заканчивается. Много еще 
будет споров и переживаний, но, 
главное, останется чувство восторга 
от соприкосновения с искусством, от 
общения со зрительным залом и сце

ной. Есть и усталость, но немного от
дохнув. мы уверены, что все начнется 
сначала: репетиции, волнение, кон
церты. радость от созидания.

Хочется поблагодарить всех участ
ников фестиваля за проявленное твор
чество. Деканов и их заместителей -  
за поддержку талантливой молодежи, 
особая благодарность членам жюри -  
за профессионализм и терпение.

Несмотря на проблемы, с которыми 
столкнулись организаторы фестиваля 
в этом году, мы надеемся, что фести
вальное творческое движение в вузе 
не остановится. А это значит, что нас 
ждут новые постановки, новые откры
тия, и восторг от прикосновения к пре
красному!

Всем нашим творческим и талант
ливым студентам хотим пожелать: 
пусть эта весна станет для вас осо
бенной — яркой и незабываемой, 
пусть ваши глаза искрятся радостью, 
а сердце поет от восторга!

Жизнь не стоит на месте, она стреми
тельно несется вперед, к неизведанным 
горизонтам, фестиваль «Студенческая 
весна» всегда находится в авангарде 
этого движения. Включайтесь!

Смотрите фоторепортаж на сайте 
ДВГГУ www.khspu.ru.

Л.Н. Глевицкая, директор СТЦ
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Дружба дороже золота

В выставочном зале музея им. Н.И. Гродекова состоялось торжественное 
открытие выставки «Дружба дороже золота», посвященной 150-летию до
бровольного переселения корейцев в Россию. В рамках открытия прошел 
мастер-класс по корейской бумагопластике.

На церемонию были приглашены преподаватели ФВиИ, студенты кафедры 
восточных языков, изучающие корейский язык. Студентам и их наставникам 
была предоставлена возможность познакомиться с редкими экспонатами, де
монстрирующими жизнь и быт представителей корейской диаспоры на Дальнем 
Востоке, отражающие разные исторические эпохи. Ознакомившись с выставкой, 
студенты отметили, что наглядный материал является весьма полезным для 
них, поскольку способствует обогащению знаний по культуре Кореи и России.

Выставка состоялась по инициативе Ассоциации корейских организаций 
Дальнего Востока и Сибири и является одним из направлений реализации пла
на юбилейных мероприятий регионального и федерального уровня.

В мае 2014 года ДВГГУ также станет площадкой для проведения масштаб
ного мероприятия в рамках грандиозного празднования. В настоящее время 
оргкомитет ФВиИ занимается тщательной подготовительной работой по прове
дению международной научно-практической конференции на тему: «История 
переселения и современное положение корейцев в России». В конференции 
примут участие ведущие ученые историки и корееведы Дальневосточного реги
она, центральной части России, а также гости из Южной Кореи и Японии.

Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири выразила 
намерение поощрить одного студента, отличившегося высокими успехами в 
изучении корейского языка и одного ведущего преподавателя корейского языка 
ФВиИ посещением гала-концерта в г. Москве, который станет завершающим 
этапом в проведении серии мероприятий по России. Художественным руково
дителем шоу выступит певица Анита Цой.

http://www.khspu.ru


ПОБЕДЫ

Вся делегация -  на пьедестале почета

В четвертый раз делегация ДВГГУ приняла участие во всероссийском ре
лигиоведческом форуме «Религия. Культура. Человек.», который состоялся 
на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в г. Владиво
стоке. На этот раз делегация студентов-историков насчитывала 11 человек, и 
все её участники заняли призовые места по итогам работы секций.

Все заседания секций проходили в отвлекло студентов ДВГГУ от главной
новых корпусах ДВФУ на острове Рус
ский, куда летом минувшего года пере
селился весь университет. Несмотря на 
долгую дорогу из центра города (она 
занимает порядка 40-50 минут в одну 
сторону), членов делегации порадова
ли просторные учебные аудитории и 
их высокая техническая оснащенность, 
а также прекрасные виды на море, от
крывающиеся из окон кабинетов. Од
нако созерцание приморских красот не
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цели -  достойного представительства 
своей «alma mater» на конференции.

Первый же день конференции при
нес в копилку делегации сразу несколь
ко призовых мест. Студент 942 группы 
Валентин Демчук, представивший слу
шателям свой доклад, посвященный 
исследованию взаимодействия Рим
ской католической церкви с фашист
скими общественно-политическими 
движениями и политическими режи

мами в первой половине XX в., занял 
первое место в секции «Государствен
но-конфессиональные отношения в 
контекстах истории и современности». 
Студент не только полностью рас
крыл тему доклада, но и акцентировал 
внимание слушателей на роли Укра
инской греко-католической церкви в 
недавних событиях на Украине, где 
она поддержала радикальные наци
оналистические силы. Третье место 
заняла одногруппница В. Демчука -  
Ульяна Шестопалова, поведавшая слу
шателям секции о воздействии старо
обрядцев Урало-Сибирского региона 
на развитие промышленности Сибири 
в первой половине XVIII в. Приз зри
тельских симпатий публика единоглас
но присудила студентке 5 курса Полине 
Кирюханцевой, продолжившей свои 
историографические изыскания твор
чества М.Н. Покровского. На этот раз 
ее доклад был посвящен роли и месту 
христианизации Руси в исторической 
концепции одного из основателей со
ветской исторической науки.

2 апреля студенты исторического 
факультета ДВГГУ Анастасия Бороди
на (941 гр.) и Ольга Шарова (942 гр.) 
взяли «золото» и «серебро» в секции 
«Христианство на Дальнем Востоке 
России и в странах АТР». На совеща
нии жюри руководитель секции д.и.н., 
профессор О.П. Еланцева отметила 
безоговорочное лидерство хабаров
чан. А. Бородина в своем докладе 
осветила влияние ордена иезуитов на 
политическую жизнь Японии в XVI-XVII 
вв., акцентировав внимание на много
гранности иезуитского влияния в Стра
не восходящего Солнца, который зна
комился с Европой преимущественно 
через иезуитов. О. Шарова раскрыла

Жемчужина Тихоокеанского ожерелья Росси

значение христианской миссионер
ской деятельности среди маорийского 
населения Новой Зеландии в XIX в. и 
отметила ее последствия для сохра
нения самобытности коренного насе
ления региона.

Третий день конференции ознамено
вался выступлениями историков сразу 
в трех секциях. Студентка 941 группы 
Валерия Петрова, рассмотревшая в 
своей работе воздействие деятельно
сти организации «Opus Dei» на реше
ния II Ватиканского собора и обнов
ление Римской католической церкви, 
завоевала приз зрительских симпатий 
в секции «Религиозные традиции в ми
ровой истории и культуре». Второкурс
ница Ольга Быстренкова, выступав
шая в секции «Религиозные ценности 
в искусстве и литературе», повторила 
достижение Валерии, очаровав жюри 
и слушателей анализом морально- 
нравственного кризиса французского 
общества второй половины XIX в. и 
путей его преодоления на страницах 
произведений Э. Золя. Секция «Совре
менная религиозная ситуация и между
народная безопасность» принесла 
ДВГГУ I и II место благодаря исследо
ваниям студенток Юлии Колесниковой 
(5 курс) и Алены Федотовой (942 гр.). 
Ю. Колесникова победила с докладом, 
посвященным взаимодействию сла
вянских неоязыческих организаций и 
христиан в современной России (1991- 
2012 гг.). А А. Федотова, на основе дан
ных социологического исследования 
(выборка составила 500 анкет), сумела 
доказать беспочвенность обвинений, 
выдвигаемых в адрес японской ани
мации, которую некоторые публицисты 
и исследователи считают повинной в 
распространении ряда деструктивных 
явлений среди молодежи.

Финальным аккордом выступления

и

В начале 2014 года премьер-ми
нистр Дмитрий Медведев подписал 
Постановление о присвоении Шантар- 
ским островам статус Национального 
парка. Эта новость была встречена 
с радостью и воодушевлением науч
ным и туристическим сообществом не 
только Хабаровского края, но и всей 
России, поскольку вопрос о создании 
на архипелаге заповедника имеет 
свою, достаточно долгую историю.

Впервые он был поднят в 1971 году 
хабаровскими орнитологами. В после
дующие годы эту идею выдвигали со
трудники Всероссийского НИИ охот
ничьего хозяйства и звероводства, 
Института биологии моря ДВНЦ РАН, 
Института водных и экологических 
проблем ДВНЦ РАН, Приамурского 
географического общества РФ, Крае
вой комитет по экологии и природным 
ресурсам, а так же другие научные и 
общественные организации.

Было организовано немало науч
ных экспедиций, туристических похо
дов, подтвердивших, что эта террито
рия уникальна.

В этой связи сегодня еще раз хо
чется вспомнить о человеке, который

не раз принимал участие в подобных 
экспедициях. Это Валентин Митро
фанович Деев -  преподаватель био
лого-химического факультета нашего 
университета, кандидат биологиче
ских наук, доцент кафедры биологии 
и географии, внесший свой вклад в 
изучение Шантарских островов. Ту
ризм для Валентина Митрофановича 
был неразрывно связан с областью 
его научных интересов. За годы сво
ей работы в вузе он написал более 34 
научных работ, совершил множество 
экспедиционных поездок, в которых с 
неослабевающим интересом изучал 
неизведанные уголки нашего края. А 
сколько добрых слов могут сказать 
о нем сотни бывших студентов, для 
которых он, в свое время, был коман
диром студенческого сельскохозяй
ственного отряда «Диапазон», дирек
тором студенческого городка?

За долгие годы своей педагогиче
ской и общественной деятельности 
В.М. Деев был награжден знаком 
«Отличник народного Просвещения», 
почетными знаками «Заслуженный 
путешественник России» и «За муже
ство и спортивное долголетие в спор
тивном туризме».

Еще в 2005 году команда из семи 
человек, в которую входил и Ва
лентин Митрофанович, поставила 
перед собой довольно сложную за
дачу -  обойти острова по внешнему 
Охотскому морю, и по внутреннему -  
Шантарскому, побывать на маленьких 
скалистых островках, чтобы снять на 
видео птичьи базары, высадиться на 
острове Фекл истова...

Природа Шантарских островов уни
кальна. Здесь обитают горностай, бурый 
медведь, соболь, лиса и выдра, сохра
нились лежбища ластоногих, в прилега
ющих водных территориях встречаются 
киты, в реках расположены крупные не
рестилища лососевых рыб.

Но в конце 90-х и до 2005 года здесь 
велся сезонный промысел пушного 
зверя местными охотниками, устраи

вались экологические туры, что было 
недопустимо для статуса заповедни
ка, создание которого было внесено 
в План развития заповедников еще 
в 1994 году. С приданием территории 
природоохранного статуса появились 
бы основания для решения проблемы 
неконтролируемой охоты и рыбалки в 
этих местах.

Тогда у Хабаровских ученых возник
ла идея о создании на архипелаге и 
прилегающей к ней морской зоне наци
онального парка, что позволило бы со
хранить и научную работу, и традици
онное природопользование коренных 
народов, и организованный туризм. В 
2014 году их мечта осуществилась.

Огромные колонии морских птиц,

лежбища тюленей и концентрации 
бурых медведей, более 100 гнезд оке
анского орлана, водопады от десяти 
до ста метров, обрывистые оранже
во-красные неприступные скалы и 
кекуры, гренландские киты -  все это 
будет под защитой, но доступно для 
экологического туризма, который при 
этом не нанесет вреда природе уни
кального архипелага.

По заявлению экологов Всемирно
го фонда дикой природы, Шантарские 
острова станут жемчужиной Тихоо
кеанского ожерелья России. И среди 
имен, которые многие люди не раз 
вспомнят добрым словом, будет имя 
Валентина Митрофановича Деева -  
замечательного педагога и энтузиаста.

хабаровской делегации стали целых 
два первых места, завоеванных в сек
ции «Религиозная философия и фило
софия религии». После продолжитель
ного совещания, члены жюри все же 
пришли к выводу, что студенты 941 
группы С. Левшин (с докладом «Рекон
струкция смыслов понятия «судьба» в 
немецкой философии второй полови
ны XVIII-XX вв.) и Ф. Дзайтова (с до
кладом «Критика католической церкви 
в «Завещании» Жана Мелье») в равной 
мере достойны занять первые места.

Организаторы конференции в оче
редной раз отметили высокий уровень 
подготовки делегации ДВГГУ, указав 
на тщательную работу студентов над 
текстами выступлений и их мультиме
дийными сопровождением. Делегацию 
историков отличали также свободное 
владение темами исследований и глу
бокие, развернутые ответы на вопросы 
жюри и слушателей. Поэтому вполне 
логично, что по количеству наград де
легация ДВГГУ оставила позади де
легации ДВФУ (Владивосток) и БГПУ 
(Благовещенск). Научным руководите
лям студентов -  д.ф.н., профессору 
М.П. Арутюнян, д.и.н., профессору В.Н. 
Тимошенко, д.и.н., профессору Ю.В. 
Пикалову, к.и.н., доценту В.Н. Дядеч- 
кину, к.и.н., доценту Л.Г. Кузнецовой, 
к.и.н., доценту Е.А. Астаниной, к.и.н., 
доценту Е.С. Юрченко, преподавателю 
С.В. Сливко -  были объявлены благо
дарности за подготовку победителей.

Студенты кафедры Отечественной и 
всеобщей истории ФВиИ с честью вы
полнили возложенную на них миссию и 
внесли свой вклад в развенчание мифа 
о неэффективности ДВГГУ.

С.В. Сливко,
преподаватель кафедры Отечественной 

и всеобщей истории, 
куратор делегации ДВГГУ

ф  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Проблемы
первокурсников
Первый шаг на порог новой жизни 

сделан -  мы первокурсники! Обще
принятое мнение гласит, что студен
ческая жизнь -  это самое запомина
ющееся и интересное время. Но всё 
оказалось не таким безоблачным, как 
мы предполагали. Уже в первые дни, 
проведенные в университете, появи
лись небольшие трудности. Опросив 
одногруппников, я сделала вывод, что 
проблемы у всех похожие.

«Сессия, семестр, семинар» и мно
гие другие слова казались нам очень 
непонятными. Я думала, что никогда 
не смогу понять разницы между эти
ми терминами. Теперь это кажется не
лепым -  ведь всё так просто! Препо
даватели оказались очень разными. 
Каждый -  глубокая индивидуальность 
со своими требованиями. Сначала 
было трудно их понимать, мы были в 
замешательстве.

Многим первокурсникам сложно 
было влиться в учебный процесс. Ока
залось, что 40% моих одногруппников 
вообще не понимали, откуда доста
вать планы семинарских занятий. А 
те, кто отвечали у кафедры, с ожида
нием во взгляде ждали от преподава
телей оглашения «оценки». Но ничего 
не получали в ответ -  это порой вы
зывало возмущение и разные споры.

Проблемы с учёбой были не един
ственным, с чем мы столкнулись. Вза
имоотношения между одногруппниками 
были напряженные. Все одногруппники 
оказались очень разными и это на пер
вых порах порождало непонимание, на
пряженность во взаимоотношениях. Но 
нам все же удалось найти общий язык.

Одна третьекурсница в первые дни 
учёбы мне сказала: «Пока первую 
сессию не сдадите, вы -  не студен
ты!». Но мы сдали первую сессию и 
теперь можем носить это гордое имя. 
Наши труды дали свои результаты -  
адаптация прошла успешно!

Дарья Турко, 1 курсФВИ, 911 гр.



Лидер XXI века Весна запела в ДВГГУ
11 марта в Хабаровске начался 

городской конкурс среди обще
ственников «Лидер XXI века». Его 
цель -  распространение успешного 
опыта управленческой деятельно
сти в детских и молодежных обще
ственных объединениях, а также 
повышение уровня социальной ак
тивности среди молодежи.

В рамках заочного этапа конкурса, 
участники должны были представить 
проект общественного объединения и 
авторскую статью на тему «Хабаровск 
-  Город воинской славы».

Очный этап конкурса начался 15 марта. В его рамках участники проводили 
самопрезентации на тему: «Моя гражданская позиция», защиту социального 
проекта, представление своего молодежного объединения, а также спонтан
ное проведение акции, которую необходимо было организовать за 2-3 минуты, 
включив в процесс всех участников.

Жюри оценивало конкурсантов по многим параметрам, в числе которых на
целенность на решение важных социальных проблем, использование инфор
мационно-коммуникативных технологий в ходе их реализации и наличие у ав
тора способностей управленца.

В возрастной группе от 19 до 25 лет победили студенты ДВГГУ: I место за
няла Юлия Домышева (ФФПиМК), член волонтерского отряда «Мириады», а II 
-  Анастасия Булдакова (ФНДиДО), член студенческого совета ДВГГУ.

Поздравляем победителей!

В ДВГГУ гала-концертом завер
шился XII открытый краевой во
кальный конкурс «Весна поёт-2014».

12 марта в актовом зале ДВГГУ 
состоялось прослушивание восьми
десяти четырех конкурсных номеров, 
которые в этом году представило 
рекордное количество участников. 
Семьдесят шесть конкурсантов, в 
число которых вошли молодежные 
хоры, любительские вокальные ан
самбли, трио, дуэты, солисты -  уча
щиеся высших и средних учебных 
заведений Хабаровска, Хабаровского 
края, ЕАО и Дальневосточного регио
на, выступали на конкурсном прослу
шивании до глубокого вечера.

Оценивало участников компетент
ное жюри, в состав которого вошли

лучшие специалисты вокального и 
хорового жанра, а также доцент кафе
дры вокала, доктор искусствоведения 
Санкт-Петербургской государствен
ной академии театрального искусства 
В.Ю. Богатырев и старший преподава
тель кафедры эстрадно-джазового во
кала и мюзикла Санкт-Петербургского 
государственного университета куль
туры и искусства Н.К. Корнеев.

Лучшие из лучших приняли участие 
в гала-концерте, который состоялся 
13 марта в актовом зале ДВГГУ.

«У вас в Хабаровске проводится чу
десный конкурс -  говорит председа
тель жюри В.Ю. Богатырев. -  Хочу по
благодарить лично Ладу Николаевну 
Глевицкую, блестящего организатора 
конкурса. А всем участникам поже
лать успехов и счастья. Вы занимае
тесь очень хорошим делом, пусть оно 
приносит вам удачу».

В этом году участники боролись за 
победу в семи номинациях, а так же 
за специальные призы конкурса.

В номинации «Народное исполни
тельство. Ансамбль» было выявлено 
два победителя, поделивших первое 
место: фолк-фьюжн проект «Красные 
бусы» (ДВГГУ) и ансамбль народной 
песни «Кросно» (КГБОУ СПО ХККИ). 
В категории «Солист» первое место 
осталось пустым, а второе было при

суждено Лилии Васильевой (КГБОУ 
СПО ХККИ).

В номинации «Академическое ис
полнительство», широко и качествен
но представленной на конкурсе, в 
категории «Хор» первое место доста
лось концертному хору Хабаровского 
краевого колледжа искусств (руково
дитель -  О.В. Герасименко). В катего
рии «Ансамбль» жюри выделило два 
коллектива, которые поделили между 
собой второе место: международный 
ансамбль «Лотос» ФГБОУ ВПО (ХГИ- 
ИК) и Ансамбль «Dolce» (КГБОУ СПО 
«ХККИ»). Среди солистов в рамках 
данной номинации был награжден 
один участник -  Дмитрий Наханов 
(Некрасовская детская школа ис
кусств), занявший третье место.

В номинации «Эстрадное исполни
тельство. Ансамбль» первое место 
завоевал мужской ансамбль «Джем» 
(ДВГГУ), следом за ними, на втором 
месте расположилась арт-группа «Ве
неция» (ДВГГУ), а на третьем оказал
ся тандем первых двух коллективов 
-  арт-проект «VJ» (ДВГГУ), поделив
ший эту ступень пьедестала с вокаль
ным эстрадно-джазовым ансамблем 
«Прогулка» (КГБОУ СПО «ХПК»).

Среди эстрадных исполнителей-со- 
листов лучшими оказались студенты 
ДВГГУ -  Вероника Косоротова и Евге
ний Оборин (МАУ ЦРДПМ «Северное 
сияние»), поделив первое место. Вто
рое и третье место в этой номинации 
так же не обошлись без студентов 
ДВГГУ -  их заняли Антон Бычковский 
и Ольга Блинова, поделившая третью 
ступень пьедестала с Ольгой Быстро
вой (ФГБОУ ВПО «ПГУ им.Шолом- 
Алейхема») и Викторией Жоровой 
(МАУ ЦРДПМ «Северное сияние»).

Гран-при конкурса достался сту
дентке Хабаровской государственной 
академии экономики и права Екатери
не Ижко.

Поздравляем всех участников и же
лаем новых творческих побед!

©  ПРОБА ПЕРА КОНКУРС

Этот человек

Я делал уборку в квартире, когда 
мне на глаза попался прошлогодний 
номер местной газеты. На последней 
странице были напечатаны несмеш
ные анекдоты, гороскоп на неделю и 
несколько необычных историй, взя
тых, по всей видимости, из Интер
нета. Одна из них оказалась весьма 
любопытной. В ней кратко описывал
ся феномен «этого человека» -  пер
сонажа, который является во снах 
людям из разных уголков планеты. В 
газете были размещены похожие друг 
на друга рисунки с его изображением. 
На первый взгляд он казался добро
душным, наивным, внушающим дове
рие. Однако на смену положительным 
эмоциям быстро приходило чувство 
необъяснимой паники.

История получила известность по
сле того, как в январе 2006 года па
циентка известного нью-йоркского 
психиатра нарисовала это лицо. По 
ее словам, она многократно видела

этого человека во сне. он давал ей 
советы относительно ее личной жиз
ни, но в реальной жизни никогда не 
встречался. Увидев этот рисунок на 
столе врача через несколько дней, 
другой пациент заявил, что также ви
дит этого человека во сне, но в жизни 
с ним не знаком.

После этого психиатр разослал 
копии рисунка своим коллегам, у ко
торых были пациенты с повторяю
щимися снами, и попросил показать 
рисунок им. В течение нескольких 
месяцев нарисованного незнакомца 
узнали четверо. Как и предыдущие 
пациенты, они не встречали его в ре
альной жизни и называли не иначе 
как «этот человек». Рисунок попал в 
Интернет, благодаря чему за послед
ние годы отыскались несколько тысяч 
человек, видевших загадочного не
знакомца в своих снах.

Я не мог оторваться от его изо
бражений, размещенных в газете. 
На меня смотрело круглое лицо с 
маленьким носом, далеко посажен
ными глазами и большим жабьим 
ртом. Сросшиеся кустистые брови 
выглядели очень несуразно на фоне 
залысины на лбу. Рисунки вызывали 
смешанные эмоции. С одной сторо
ны, в чертах лица «этого человека» 
не было ничего необычного, с дру
гой -  от них тянуло сумасшествием, 
они вызывали непонятное чувство 
дискомфорта. Мне казалось, что его 
длинные губы вот-вот зашевелятся, и 
он начнет со мной разговаривать.

Я зашел в Интернет и с удивлени
ем обнаружил, что существует целый 
сайт, посвященный этому феномену. 
По словам создателей страницы, она 
существует для того, чтобы «помочь 
людям, видящим незнакомца во сне, 
связаться друг с другом и установить,

наконец, его истинную сущность». Я 
ознакомился с отзывами посетителей 
веб-сайта, многие из которых были на
строены скептически. Одни пытались 
объяснить всю историю тем, что «этот 
человек» -  собирательный образ, к 
тому же впервые изображенный на 
бумаге человеком душевнобольным. 
Другие видели в физиономии «Этого 
человека» самого Творца. Третьи счи
тали, что кто-то научился путешество
вать по снам других людей. На сайте 
можно было скачать объявления с ли
цом незнакомца, подписями «Видели 
ли вы во сне этого человека?» на раз
ных языках и адресом самого сайта. 
Их предлагалось распечатать и раз
весить у себя в городе, чтобы помочь 
в расследовании данной загадки.

История очень заинтересовала 
меня. Я положил несколько листов 
бумаги в принтер и распечатал объ
явления на русском языке, планируя 
развесить их в соседних подъездах 
на следующий день. Было поздно, я 
хотел спать, но не мог пошевелиться. 
Я разложил листовки с изображени
ем «этого человека» на своем столе и 
долго смотрел на них. В глубине души 
я хотел, чтобы он пришел ко мне во 
сне и поделился каким-нибудь ценным 
советом. Я с трудом заставил себя 
оторваться от листовок, умылся и лег 
спать, после чего долго не мог заснуть. 
А когда проснулся рано утром, с огор
чением осознал, что так и не увидел 
«этого человека» в своем сне.

У меня болела голова. Я оделся, 
вышел на улицу и стал расклеивать 
объявления. Вокруг почти никого не 
было. В рюкзаке остались три ли
стовки, и я решил расклеить их в 
другом районе. Я сел в пустой трол
лейбус, достал из кармана деньги и 
машинально протянул их кондуктору,

не глядя на него. Тот долго не брал 
деньги, и тогда я поднял голову. На 
меня смотрело круглое лицо с густы
ми сросшимися бровями, маленьким 
носом и большим ртом с тонкими гу
бами. Я с ужасом понял, кто стоял 
передо мной. В глазах застыли слезы. 
«Этот человек» медленно взял деньги 
из моей окоченевшей руки и вернул
ся на место кондуктора. Он все вре
мя смотрел на меня усмехающимся 
взглядом.

Троллейбус остановился. Заста
вив себя осмотреться по сторонам я 
понял, что был единственным пасса
жиром. «Этот человек» вышел. Я по
следовал за ним. Я был настолько на
пуган, что мозг отказывался работать. 
Я не понимал, что делаю и зачем иду 
за ним. Незнакомец шел размерен
ным шагом, опустив руки в карманы. 
Он казался очень уверенным в себе. 
На нем была фланелевая рубашка, 
мятые брюки и обычные черные туф
ли. Прохожие не обращали на него 
никакого внимания. Я же боялся упу
стить его из виду. «Этот человек» за
шел в небольшое кафе, заказал кофе 
и сел за столик. Я уселся рядом.

«Торгуй лицом», -  неожиданно про
изнес он, глядя куда-то в сторону. 
Затем залпом выпил горячий кофе, 
встал и снова вышел на улицу. Я по
бежал за ним. Мы прошли несколько 
кварталов. Наконец, «этот человек» 
нырнул в какой-то подъезд. Он под
нялся на второй этаж, зашел в одну 
из квартир и оставил дверь приот
крытой. Мое сердце вырывалось из 
груди. Я зашел в ту же квартиру. Меня 
ослепил яркий свет. Я проснулся.

«Торгуй лицом», -  раздался голос 
позади меня.

Виктор Лагутин (ФВиИ)

Всероссийский 
конкурс 

на лучшую 
студенческую 

научную работу
В целях поддержки научно-исследо

вательской работы молодых учёных 
страны Фонд развития отечественного 
образования проводит Всероссийский 
конкурс на лучшую научную работу за 
2013/2014 год среди студентов выс
ших учебных заведений.

Конкурс проводится по трем на
правлениям: «Психология и педагоги
ка», «Экономика», «Менеджмент». К 
конкурсу принимаются научные рабо
ты отдельных студентов или студен
ческих творческих групп в электрон
ном варианте.

В числе требований к работам: ак
туальность тематики, новизна и пер
спективность исследования или вне
дрения.

Студенты и творческие коллективы, 
занявшие призовые места, награжда
ются дипломами, а их работы будут 
опубликованы в сборнике.

Материалы на конкурс принимают
ся до 31 мая 2014 года по электронно
му почтовому адресу: fond_konkurs@ 
mail.ru

ь
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Спортсмены ДВГГУ 
стали призерами 

турнира
по боевому САМБО

Профсоюз студентов ДВГГУ со
вместно с «Федерацией професси
онального боевого САМБО» органи
зовал турнир по боевому САМБО, 
прошедший 2 марта.

В нем приняли участие около ста 
спортсменов-представителей различ
ных спортивных школ города Хабаров
ска (Рукопашный бой, Карате, САМБО, 
Греко-римская борьба) в трёх возраст
ных категориях: юноши, юниоры, муж
чины. Среди мужчин-студентов вузов 
и ссузов в общекомандном зачёте ко
манда ДВГГУ заняла третье место (2 
золотых и 2 серебряные медали).

«Очень понравился формат прово
димых соревнований, так как в моём 
весе были представители различных 
единоборств, и с каждым соперником 
приходилось перестраиваться, менять 
тактику ведения боя -  делится впечат
лениями Алексей Фирстов, серебря
ный призёр в весовой категории до 74 
кг. -  Также порадовал уровень судей
ства, на моей памяти, это были един
ственные соревнования, где не было 
открытых разногласий между судьями 
и представителями спортсменов».

Профсоюз -  это не только организа
ция, которая защищает права студен
тов, но и платформа для тех, кто хо
чет развиваться и делать позитивный 
вклад в студенческое самоуправление.

«Я рад дебюту нашей команды, а 
так же хочу отметить профсоюзный 
актив, который участвовал в орга
низации данного проекта -  говорит 
председатель ППОС ДВГГУ -  Ребята 
получили различный опыт, в частно
сти, опыт ведения переговоров с ру
ководителями «Федерации профес
сионального боевого САМБО».

Профсоюз студентов даёт возмож
ность молодым людям участвовать в 
программах разного характера, а так 
же получать лидерский опыт, руково
дя различными проектами и направ
лениями деятельности организации.

У вас спина белая!
День Смеха или как его иначе называют, День Дурака -  неофициальный 

праздник, отмечающийся чаще всего 1 апреля.
По традиции, в этот день принято подшучивать над друзьями, членами се

мьи, коллегами и т.д. Эти шутки обычно срабатывают, если человек забыл ка
кой сегодня день.

Традиция первоапрельских розыгрышей берет своё начало в древности. 
Схожие обычаи были известны древним персам, римлянам, индусам и мно
гим другим народам. После падения Великой Римской империи обычай перво
апрельских обманов распространился по всей Европе. Англичане называют 
этот день «Днем всех дураков».

Существует несколько версий происхождения Дня смеха. В частности, Апу
лей, древнеримский писатель, считал, что первоапрельский обман был связан 
с праздником в честь божества смеха. Другая версия гласит, что традиция за
родилась в древней Индии, где праздник шуток отмечали 31 марта. 1 апреля в 
древности шутили и ирландцы, правда в честь Нового года. Исландские саги 
гласят, что обычай обманывать в этот день был введен богами в память о Ска- 
деи, дочери Тиасса.

Сейчас обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга существует во 
многих странах. Называют его и «Днем дурака» и «Днем смеха», но все неиз
менно руководствуются основным правилом -  «1 апреля -  никому не верю!»

Праздники и события апреля
1 апреля -  Международный день Смеха;

Международный день птиц
2 апреля -  Международный день детской книги;

День единения народов России и Беларуси 
4 апреля -  Международный день настройщика пианино и фортепиано
6 апреля -  День работника следственных органов
7 апреля -  Всемирный день здоровья;

День рождения Рунета
8 апреля -  День сотрудников военных комиссариатов;

Международный день цыган
11 апреля -  Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей
12 апреля -  Всемирный день авиации и космонавтики;

Всемирный день рок-н-ролла
15 апреля -  День специалиста по радиоэлектронной борьбе
16 апреля -  учреждено почетное звание Героя Советского Союза 
18 апреля -  Международный день памятников и исторических мест
21 апреля -  создание Морских сил Дальнего Востока
22 апреля -  Международный день Земли
23 апреля -  Всемирный день книг и авторского права
24 апреля -  Международный день солидарности молодежи
26 апреля -  День памяти погибших в авиационных авариях и катастрофах:

Международный день интеллектуальной собственности
27 апреля -  День нотариата
28 апреля -  Всемирный день охраны труда
29 апреля -  Международный день танца
30 апреля -  Международный день пожарной охраны

В Дальневосточном государственном гуманитарном университете:

2 апреля -  совещание заместителей деканов факультетов 
по воспитательной работе
3 апреля -  Гала концерт «Студенческая весна-2014»
7 апреля -  заседание профкома работников университета
7-14 апреля -  неделя прощения должников абонементов библиотеки
8 апреля -  День кафедры педагогики
9 апреля -  Заседание ответственных за профориентационную работу 
на факультетах (итоги проведения Дня открытых дверей факультетов) 
11-17 апреля -  Дни Франкофонии (фестиваль французского кино

в г. Хабаровске, кинотеатр «Совкино»)
14-15 апреля -  трудоустройство выпускников
14- 21 апреля -  Заседание комиссии по научно-исследовательской 
деятельности (Отчет аспирантов о проделанной работе за год)
15- 18 апреля -  Конкурс социально значимых проектов «Моя инициатива: 
от идеи до реальности» (10:00, актовый зал)
15 апреля -  Торжественное награждение победителей по итогам 
62-й научной конференции (15:40, актовый зал)
16 апреля -  Встреча со студентами ФЕНМиИТ, посвященная истории жизни 
Е.А. Старостина (10:00, музей истории ДВГГУ)
17 апреля -  Год культуры: презентация «Русские меценаты Сергей 
и Павел Третьяковы» (ауд. 320, 1 корпус)
21-26 апреля -  Всероссийская Неделя Добра
21 апреля -  Межрегиональная олимпиада по немецкому языку среди 
студентов вузов (10:00, Хабаровская академия экономики и права); 
Совещание при ректоре (отчет о работе директора студенческого городка и 
заведующих общежитиями)
21- 25 апреля -  Международный конкурс «Педагогика без границ»
(г. Благовещенск)
22- 24 апреля -  День информации (ауд. 111, 6 корпус)
24 апреля -  Совещание уполномоченных по качеству
24 апреля -  семинар по искусству Германии (14:00, ауд. 137)
25 апреля -  Конкурс презентаций: «Юбилей книги 2014» (ауд. 320,
1 корпус), выставка детских рисунков (холл 1 корпуса). Начало в 15:40 
С 26 апреля -  городской субботник
27 апреля -  заседание Ученого совета
28 апреля -  15-й городской конкурс выступлений на японском языке 
(13:00-17:00, актовый зал)

Шесть способов, позволяющих 
эффективно управлять временем

Если в конце дня вы по
стоянно чувствуете себя 
расстроенным из-за того, 
что не успели сделать мас
су необходимых дел, знай
те -  вы не одиноки в этом. 

^Множество людей страдают 
от неспособности извлечь 
максимум пользы из своего 
времени, но у этой пробле
мы есть решение!

Посредством внедрения 
этих простых принципов 
управления временем во 

все сферы вашей жизни, вы будете удивлены тому, чего сможете достичь, и 
насколько быстро будете справляться с делами каждый день.

1. Узнайте, чего вы хотите, поставьте перед собой цели.
Поскольку вы не можете изменить время, вы должны изменить способ ра

боты с ним. Этого можно достичь, ставя перед собой сначала незначительные 
цели, постепенно приближаясь к более серьезным.

2. Делайте то, что вам необходимо -  разработайте план.
Это более выраженная цель, направленная на осуществление определен

ной части плана для успешного управления временем.
3. Изучите себя. Где вы теряете время?
Ведите наблюдение за своей деятельностью, сколько и что занимает у вас 

времени.
4. Используйте доступные средства -  ведите запись.
Записывайте те задачи, которые вы планируете осуществить как сейчас, так 

и в будущем.
5. Не бездельничайте -  установите временные рамки.
6. Будьте реалистичны -  не отчаивайтесь.
Если вы поставили перед собой реалистичные цели и следуете тем принци

пам, которые описаны выше, в вашей жизни все еще могут возникать такие дни, 
когда вы не сможете со всем справиться. Это нормально! В каждом дне всего 
лишь 24 часа, все, что вы можете сделать, это научиться работать со временем 
и управлять собой.

#  ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

; Speech-contest ;
i i

Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске и Дальневосточ- ?
ный государственный гуманитарный университет при содействии f 
Японского Фонда, Общества преподавателей японского языка в г. Ха- 1 
баровске проводят 15-й Хабаровский конкурс выступлений на япон
ском языке (speech-contest). i

* Дата и время: 26 апреля 2014 г. (суббота) 13:00-17:00. *
Место: актовый зал ДВГГУ (главный корпус, 3 этаж).
Конкурс проводится в двух категориях: «Чтение наизусть» и «Выступле- 

I ние с речью» (подкатегории «Студенты вузов» и «Общая категория»).
* Лица, занявшие 1 и 2 призовые места в категории «Выступление с ре- i 
1 чью» («Студенты вузов»), получат право участвовать в Конкурсе высту- 1

плений на японском языке среди студентов вузов Дальнего Востока и 
Восточной Сибири, который состоится осенью 2014 года во Владивостоке.

1 Победители в других категориях будут награждены ценными призами. i

Желающим принять участие в конкурсе необходимо внимательно ознако
миться с содержанием отбора, заполнить заявки и не позднее 14 апреля 2014 г. ;

2 (понедельник) отправить их на электронный адрес fvyamail@gmail.com.
? Подробную информацию и бланки заявок можно скачать на сайте ДВГГУ

http://fvya.khspu.ru/.

о

17 апреля, в 15.50 в ауд. 428 6 учебного корпуса 
состоится очередная встреча в рамках кинолектория- 
клуба «Человек и культура: опыт диалога», посвящен
ная фильму Ингмара Бергмана «Седьмая печать» 
(Det sjunde inseglet, 1957)

Руководитель кинолектория -  кандидат культуро
логии, доцент кафедры литературы и журналистики 
ДВГГУ Наталья Петровна Рудь.
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