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Реорганизация ДВГГУ и ТОГУ
В Москве 6 февраля 2015 года был под

писан приказ о реорганизации двух хаба
ровских вузов. ДВГГУ присоединился к 
ТОГУ в качестве структурного подразде
ления. Этому событию была посвящена 
встреча ректора ТОГУ Сергея Николаевича 
Иванченко со студентами ДВГГУ.

На встрече студенты присылали записки с 
вопросами о стипендиях, о возможном сокра
щении преподавателей и новом расписании. 
Точная дата слияния вузов пока не опреде
лена. Ясно одно: до лета ДВГГУ сохраняет 
самостоятельность, выпускники 2015 года по
лучат диплом ДВГТУ. Кто завершит обучение 
в 2016 году или позже, получат диплом об 
окончании Тихоокеанского государственного 
университета.

Главная причина объединения, по сло
вам С. Н. Иванченко, не «неэффективность» 
ДВГГУ, а необходимость создать сильный об
разовательный центр в городе Хабаровске:

-  Сейчас на востоке страны два сильных 
образовательных центра -  во Владивостоке и 
Якутске. Огромные деньги направляются на их 
развитие, туда едут учиться много студентов. 
Хотелось бы в Хабаровске создать еще один 
центр, чтобы привлечь больше абитуриентов, 
-  отметил ректор ТОГУ Сергей Иванченко.

Приказ Минобрнауки гарантировал сту
дентам сохранение форм и условий обуче
ния. ТОГУ будет считаться правопреемником 
ДВГТУ. Но значительных изменений в учеб
ном процессе это не принесет. Прорабаты
вать вопросы, связанные с реорганизацией, 
будет комиссия из 28 человек -  14 от ДВГГУ и 
14 представителей от ТОГУ.

Большинство гуманитарных специально
стей останутся на территории ДВГГУ. «Я счи
таю, что наиболее правильное решение -  это 
учреждение в здании ДВГТУ педагогического 
института, как это исторически сложилось, -  
комментирует ректор ТОГУ. -  Самое главное

-  это школа, она должна получить качествен
ных специалистов. Программы педагогиче
ского образования, которые мы примем, будут 
реализовываться именно на базе педагогиче
ского института».

Стоимость обучения поднимется не боль
ше чем на размер инфляции. Ректор заверил, 
что все, кто поступал учиться на определен
ную специальность, ее и закончат. Напри
мер, студенты, поступившие на направление 
«Экология» в ДВГГУ, не будут объединяться 
с теми, кто учится на близких направлениях 
в ТОГУ («Энерго- и ресурсосберегающие про
цессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии» и др.). Но в будущем для 
поступающих, возможно, выбор экологиче
ских направлений будет не таким широким.

Массового переселения студентов из обще
житий тоже не намечается. Скорее всего все 
останутся жить в тех же общежитиях, что и 
сейчас. В далеких и пока не утвержденных 
планах ректора стоит вопрос об увеличении 
количества общежитий в центре города за 
счет перепланирования 6-го корпуса ДВГГУ 
обратно в общежитие.

Пары в объединенном вузе будут начи
наться в одно и то же время. Сейчас занятия 
для студентов ТОГУ начинаются в 8.00, а для 
студентов ДВГГУ в 8.30. Ректор заметил, что 
студентам ДВГГУ придется просыпаться по
раньше.

Стипендии у бывших студентов ДВГГУ точ
но не уменьшатся, более того, ученый Совет 
ДВГГУ утвердил с февраля 2015 года более 
высокие размеры стипендии. Относительно 
ремонта помещений ДВГГУ ректор точных от
ветов не давал: в ближайшее время он про
ведет осмотр всех корпусов. Но окончатель
ное решение о ремонте будет принято, когда 
станет известен размер средств, выделенных 
Минобрнауки России на минимизацию рисков 
от объединения.
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«Я -  Женщина и значит я -  Актриса...»
Я -  женщина и значит я актриса, 
во мне сто лиц и тысяча ролей.
Я -  женщина и значит -  я царица, 
возлюбленная всех земных царей.
Я -  женщина и значит я рабыня, 
познавшая солёный вкус обид.
Я -  женщина и значит я пустыня 
которая тебя испепелит.
Я -  женщина, сильна я поневоле, 
но знаешь, даже если жизнь -  борьба,
Я -  женщина, я слабая до боли,
Я -  женщина и значит я судьба 
Я -  женщина, я просто вспышка страсти, 
но мой удел терпение и труд...
Я -  женщина, я -  то большое счастье, 
Которое совсем не берегут.
Я -  женщина и этим я опасна, 
огонь и лед навек во мне одной.
Я -  женщина и значит я прекрасна, 
с младенчества до старости седой.
Я -  женщина, и в мире все дороги 
ведут ко мне, а не в какой-то Рим.
Я -  женщина, я избранная Богом, 
хотя уже наказанная им!

Н. Очкур
V__________________________________________________________/

(Ф В НОМЕРЕ jJ
л О ГЛАВНОМ

Реорганизация ДВГГУ и ТОГУ

НОВОСТИ
Конкурс плакатов 

СТР- Бесконечно увлекательная 
наука

Q СТУД. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3 Студенты ДВГГУ 

в «Созвездии»

Г  ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ
О  Памяти художника-педагога 

С.М. Федотова

7
стр.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 
ДВГГУ
Дружеские отношения

Q СОБЫТИЯ
О  Выбрана Татьяна ДВГГУ 

СТР’ Победа ДВГГУ в спорте



Ш Учитель] 
новости

Конкурс плакатов

Состоялось награждение победителей и 
участников конкурсов плакатов и логоти
пов, посвящённых 80-летию ДВГГУ.

В юбилейном конкурсе участвовали сту
денты факультета изобразительных искусств, 
рекламы и дизайна, обучающиеся по направ
лению дизайна на 3, 4 и 6 курсах. Конкурс был 
объявлен в двух номинациях: юбилейный по
здравительный плакат и логотип -  эмблема 
для юбилейной продукции. Работы студентов 
-  участников конкурса были представлены на 
выставках, которые прошли в стенах универ
ситета во время юбилейных торжеств, на арт- 
этаже ФИРИДа и возле актового зала. Кроме 
того, студенческие работы, посвящённые юби
лею, украсили наш университет и снаружи, и 
изнутри! Над центральным входом красовал
ся яркий поздравительный баннер, дизайн 
которого выполнила студентка 6 курса Екате
рина Назарова, а на главной лестнице появил
ся баннер, композиция которого выполнена

студенткой 6 курса Власовой Дарьей. Дарья 
-  замечательный иллюстратор и нарисовала 
«Древо Познания», в котором символически 
перечислены все факультеты вуза.

Победителями конкурса логотипов стали 
сразу три студентки: Гришина Наталья, Тю- 
тюнникова Вероника и Рохина Кристина, их 
эмблемы были использованы как символика 
юбилейных мероприятий на сувенирах, по
лиграфической продукции и в видеороликах.

Пожалуй, самым многочисленным и зре
лищным получился конкурс плакатов, которых 
было выполнено много. Большинство студен
тов выполняли не одну, а несколько работ. В 
том числе были представлены серии из 3-х и 
6 плакатов, выполненных на одну тему, одним 
автором, в одном стиле. Именно эти серии по
лучили призовые места. 1-е место за серию 
плакатов на тему «Дело всей жизни!» присуж
дено Стариковой Екатерине, 4 курс. На 6 пла
катах Катерина изобразила в обобщённой,

силуэтной манере портреты преподавателей, 
отдавших своей работе в нашем вузе боль
шую часть своей жизни! 2-е место получила 
Власова Дарья за серию иллюстративных 
плакатов о нашем вузе: «Ступени познания», 
«Дело всей жизни» и «Страницы истории». 
3-е место присуждено Новиковой Екатерине, 
4 курс, за серию плакатов о знаменитых лю
дях, которые учились или работали в нашем 
вузе Это писатель Николай Наволочкин; кра
евед, охотовед и писатель Всеволод Сысоев и 
Герой Советского Союза -  Евгений Дикополь- 
цев. Ещё пять студентов 3 и 6 курсов были от
мечены за достойные работы дипломами ла
уреатов конкурса. В жюри конкурса работали 
ведущие преподаватели кафедры дизайна. 
Все студенты -  победители и лауреаты на
граждены грамотами и денежными премиями. 
Замечателен тот факт, что удалось сделать 
авторские памятные грамоты -  на большин
стве грамот изображена работа, за которую 
награждается победитель! Все участники по
лучили диплом участника, так что никто из 
студентов, поработавших над воплощением 
юбилейной темы конкурса, не был забыт.

Надеемся, что подобные конкурсы спо
собны не только вдохновлять студентов на 
творческие работы, но и поднимают их патри
отический дух по отношению к вузу, в котором 
они учатся. Важно так же то, что эти работы 
украсили наш праздник, подняли настроение, 
вызвали обсуждение.

Не за горами всероссийское празднование 
юбилея Великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне! Конкурс пла
катов уже объявлен, значит -  до новых встреч 
на конкурсах и выставках, друзья!

А. В. Саитбаталова, 
преподаватель кафедры дизайна, куратор конкурса

Бесконечно увлекательная наука
В Дальневосточном государственном гума

нитарном университете прошла студенческая 
научная конференция, которая является ву
зовским этапом Дальневосточного фестиваля 
«Студенческая весна». На кафедре педаго
гики 18 февраля с 10 часов утра до позднего 
вечера работала секция по проблемам обра
зования и педагогической науки для студен- 
тов-бакалавров и магистрантов. Было заслу
шано 14 докладов бакалавров и 11 докладов 
магистрантов. Кроме студентов нашего уни
верситета в конференции приняли активное 
участие курсанты из ДВЮИ МВД и слушатели 
Хабаровской духовной семинарии.

Особый интерес вызвали доклады Изгейм 
К.Э., студентки ФЕНМиИТ «Развивающее 
пространство в образовательном учрежде
нии» (научный рук. Юдина Н.П., д.п.н., про
фессор). Студентка свободно ориентируется 
в понятийном аппарате проблемы, разводит 
понятия «организованная образовательная 
среда» и «стихийная образовательная сре
да». В первом туре Ксения заняла 2-е место.

Студентка 922 группы ФВиИ Илюхина 
Елизавета интересно рассказала о своих ре
зультатах исследования по теме «Педагогика

сотрудничества: опыт, состояние, перспек
тивы» (научный рук. Москвина Н.Б., д.п.н., 
профессор). Слушателям было рассказано о 
предпосылках возникновения педагогики со
трудничества и об ее актуальности сегодня. 
Студентка достойно отвечала на все вопро
сы, и как результат -  1-е место в первом туре 
и 3-е место во втором туре.

Студентка 932 группы, ФВиИ -  Павлушкина 
Е.Н (научный рук. Елисеева Е.В., к.п.н., до
цент) выступила по теме «Развитие коммуни
кативных способностей дошкольников в про
цессе игры». Павлушкина Е.Н акцентировала 
в н и м а н и е  слушателей на возможностях игры, 
ролевой игры, инсценировки. Работа едино
душно была признана одной из лучших, и как 
результат -  3-е место в первом туре.

Интересными были также доклады А. Ело- 
хиной «Лето в погонах» (научный рук. Хмара 
С.А., к.п.н., доцент), А. Кирильник «Духов
ные основы высшего образования» (научный 
рук. Дидур Е.А., к.п.н., доцент), П. Сорокиной 
«Роль летней педагогической практики в фор
мировании профессиональной компетенции 
бакалавра» (научный рук. Пустельников Ю.П., 
к.п.н., доцент).

Совместный доклад курсантов ДВЮИ МВД 
РФ А. Ткалиной и Е. Цыгановой «Традиции и 
реформы юридического образования в Рос
сии и Великобритании: выбор пути» (научный 
рук. Лукашева Н.Ю, преподаватель ДВЮИ 
ВМД) и др.

20 февраля в Хабаровском научном центре 
ДВО РАН состоялся круглый стол с молоды
ми учеными и их научными руководителями 
из Дальневосточного региона. Участие в этой 
своеобразной перекличке приняли предста
вители шести городов нашего региона -  Вла
дивостока, Магадана, Петропавловска-Кам- 
чатского, Южно-Сахалинска, Благовещенска, 
Хабаровска (кафедра педагогики). Завершаю
щим аккордом фестиваля «Студенческая вес
на» стала встреча с представителями нацио
нальной нанайской общины села Сикачи-Алян 
с благотворительной акцией в школе, посеще
нием музея и археологических объектов.

Всем, кто принял участие в событиях Дней 
дальневосточной науки, фестиваль запом
нится надолго и, уверена, для многих станет 
трамплином для собственных научных поис
ков и открытий.

В.А. Давыденко зав. кафедрой педагогики
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Студенты ДВГГУ в «Созвездии»Дальневосточный 
французский клуб ДВГГУ

Франция -  это удивительная страна, где 
воздух буквально пропитан ароматами люб
ви и ярких впечатлений, место, где мечтает 
побывать каждый человек. Французский пи
сатель Ф. Вольтер однажды сказал: «Всякая 
любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь 
бы только она была в сердце,а не в голове».

Студенты 811 группы, члены Дальневосточно
го французского клуба ДВГГУ, провели 13 фев
раля. в канун Дня Святого Валентина, празд
ничную встречу, на которой рассказали историю 
возникновения этого праздника и его символов. 
Были проведены игры «Оживи сердце», «Лю
бовь-это...», «Найди свою половинку».

«Дальневосточный французский клуб 
ДВГГУ» -  это одна из многочисленных моло
дёжных организаций вуза, базирующаяся на 
кафедре романо-германской филологии и 
объединяющая всех желающих узнать боль
ше о культуре Франции. Клуб был образован 
15 лет назад, и с тех пор в его рамках про
водят различные мероприятия, посвященные 
не только таким большим событиям, как Като
лическое Рождество и Международный День 
Франкофонии, но и ежемесячные тематиче
ские встречи. Обычно студенты обсуждают 
французские традиции, говорят о поэзии, а 
также участвуют в многочисленных конкурсах, 
в которых получают сладкие призы за знание 
культуры Франции. Цель клуба -  совместить 
приятное с полезным, поэтому все встречи 
проходят в неформальной обстановке: ника
ких лекций и семинаров, просто расслаблен
ная и дружеская атмосфера!

5 декабря 2014 г. ДВГГУ отметил свой 80-й 
День Рождения, в праздновании которого 
«Дальневосточный французский клуб» актив
но поучаствовал, приняв гостей праздника в 
уютном «французском кафе».

По случаю Католического Рождества сту
денты 811 группы разыграли театрализован
ное представление, в котором весело рас
сказали о традициях и поверьях праздника. 
Были приглашены студенты всех групп наше
го факультета, изучающие французский язык 
в качестве первого или второго иностранного 
языка, которые подготовили свои творческие 
номера и были награждены сладкими подар
ками и памятными грамотами.

Еще одна знаменательная дата, которая на
ступит уже совсем скоро, -  это Международ
ный День Франкофонии (Joumee Internationale 
de la francophonie), который отмечается 20 
марта. И, конечно же, наш клуб ждет всех гово
рящих на французском языке, а также просто 
любителей Франции и ее культуры.

Подробности и даты мероприятий Вы смо
жете узнать в группе клуба «Вконтакте» http:// 
vk.com/francaisdv.

Активная студенческая группа факуль
тета филологии, переводоведения и меж
культурной коммуникации «Форум-театр» 
совершила 2-го февраля 2015 г. поездку в 
Хабаровский краевой центр внешкольной 
работы «Созвездие», Школьники 10-11-х 
классов приехали в «Созвездие», чтобы 
поучаствовать в олимпиаде. Команда «Фо
рум-театра» решила поддержать участ
ников олимпиады по немецкому языку и 
предложила им попробовать себя в инте
рактивном театре импровизации.

Форум-театр приобретает все большую по
пулярность как метод развития демократиза
ции, активизации общества, формирования 
культуры, прав человека, защиты и продви
жения интересов различных общественных 
групп. Суть представления в форум-театре 
заключается в совместном со зрителями по
иске решения проблемы или выхода из слож
ной жизненной ситуации.

Форум-театр в г. Хабаровске берёт своё на
чало в 2004 г. Этот опыт внеклассной работы 
со школьниками и студентами был заимство
ван из Германии. Идея настолько понрави
лась студентам немецкого отделения ДВГГУ, 
что вскоре была создана молодёжная творче
ская организация «Форум-театр», которая вот 
уже на протяжении 10 лет активно развивает
ся и поддерживается вузом.

Театральная студенческая группа принима
ет активное участие не только в жизни свое
го университета (например, при проведении 
«Недели первокурсника», в организации куль
турной программы для участников региональ
ной олимпиады среди студентов-германистов 
Дальнего Востока и Трансбайкалья; в рамках 
мероприятия «Ночь в гуманитарном»), но и в 
жизни г. Хабаровска (выступая на городском 
фестивале «Дни немецко-российской культу
ры», «Ночи искусств» в Краеведческом музее 
им. Гродекова), а также в других городах на
шего Дальневосточного региона (во Владиво
стоке, Благовещенске, Биробиджане).

В 2014 г. творческая группа «Форум-театр» 
была отмечена 3-м призовым местом в ре
гиональном конкурсе социально значимых 
проектов «Моя инициатива: от идеи к реаль
ности», а также стала победителем открыто
го межрегионального конкурса буктрейлеров

«Продвинем книги в XXI век!» в группе студен
ческих проектов.

Форум-театр эффективно реализуется как 
групповая форма внеклассной работы со сту
дентами. Она соответствует всем принципам 
организации внеклассной деятельности, по
скольку несет добровольный характер, репе
тиции проходят во внеурочное время, кроме 
того, в форум-театре проявляется большая 
самостоятельность и инициативность уча
щихся в выполнении поручений.

Следует также подчеркнуть, что участие в 
творческой организации «Форум-театр» спо
собствует формированию основных обще
культурных компетенций будущих лингвистов, 
переводчиков и специалистов по межкультур
ному общению. Благодаря форум-театру сту
денты учатся:

* ориентироваться в системе общечелове
ческих ценностей,

* уважать своеобразие иноязычной культуры,
* работать в коллективе, проявлять уваже

ние к людям,
* занимать гражданскую позицию в соци

ально-личностных конфликтных ситуациях,
* демонстрировать готовность и стремле

ние к совершенствованию и развитию обще
ства на принципах свободы и гуманизма.

Поскольку зрителями форум-театра высту
пают также школьники, на своих представле
ниях участники приобретают педагогический 
опыт. Особенно в настоящее время, когда 
число часов по прохождению практики в сред
них образовательных учреждениях по про
грамме «Бакалавриат» значительно сокра
щено, роль форум-театра в формировании и 
апробации педагогических навыков общения 
со школьниками только возрастает.

Тренировка памяти, слухового восприятия, 
мышления, воображения, опыт публичного вы
ступления -  это и есть кардинальный путь раз
вития иноязычных способностей. Кроме того, 
форум-театр дает своим участникам возмож
ность раскрыть индивидуальные особенности, 
потому что театр -  это призма, через которую от
ражаются мечты и реальность, где происходит 
попытка создать что-то новое своими силами.

А.В. Неупокоева , руководитель «Форум-театра», 
доцент кафедры романо-германской филологии 

и межкультурной коммуникации



4 Учитель
МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ

Комфортная среда высшей гуманитарной школы
«О т т о го , как мы воспитываем моло

дежь, зависит, см ож ет ли Россия сберечь 
и приумнож ить себя саму. Сможет ли 
она б ы т ь  современной, перспективной, 
эф ф ективно развивающейся, но, в т о  
же время, см ож ет ли не р а с те р я ть  себя 
как нацию, не у т р а т и т ь  свою сам обы т
н о с т ь  в очень непростой современной 
обстановке».

В. В. П ути н

Новые реалии современного образования 
увеличивают сложность профессионально- 
педагогической и социально-воспитательной 
деятельности, связанные с интеллектуальным 
и эмоциональным напряжением, преодолени
ем психологических затруднений, адаптацией 
в новых условиях образования и воспитания. 
Изменения, затронувшие сферу образования, 
сопровождаются и расширением профес
сиональных функций воспитателя и задач, 
стоящих сегодня перед воспитательным по
тенциалом и воспитывающей средой высшей 
гуманитарной школы. В данной связи было 
бы уместным назвать и сложности специфики 
вуза, коим является гуманитарный вуз, где 
предъявляются повышенные требования к 
образованию, воспитанию и социальной за
щите студентов. Сформированное и зрелое 
гуманитарное мышление, а следовательно, 
и гуманитарное образование оказываются 
весьма продуктивными в естественнонаучной 
и технической областях, а гуманитарные зна
ния вносят наибольший вклад в культурный 
облик специалиста.

Высшая школа вступила в ту пору, когда 
она должна перейти на иные принципы ра
боты. Главный из них -  учеба не только ради 
получения знаний, но и ради подготовки к 
конкретному профессиональному делу, так 
сказать рождение специалиста в ходе его тео
ретического становления.

Продуктивным фактором в процессе воспи
тания наших будущих специалистов оказыва
ется воспитательная среда Дальневосточного 
государственного гуманитарного университе
та, она создает условия для развития студен
тов и дает им возможность:
-  овладеть необходимыми компетенциями,
-  активно включиться в социальную практику,
-  развивать и проявлять талант,
-  демонстрировать свои достижения,
-  стать успешным в жизни.

Тому свидетельство лишь только два эссе 
студенток 4 курса направления подготовки 
«Психология и педагогика» Козловой Алины 
и Гисатулиной Дарьи, гр.1541, написанные в 
процессе конкурса профессионального ма
стерства студентов ФПиСГТ «Экватор: Эво
люция 8+Э-2014» и заслуживающие своим 
откровением высокой оценки.

М ое об учение  в Д В ГГУ -  мой п у ть  
в будущ ее

Вот и подходит моё обучение к концу. Оста
лось совсем немного перед тем, как я выйду 
на совершенно новый этап в своей жизни. Я

не знаю, что меня там будет ожидать, и, ко
нечно, от этого становится не по себе. Выбрав 
именно эту тему для своего эссе, я хотела бы 
послать своему университету письмо, в ко
тором раскрою часть недосказанного за это 
время, то недосказанное, что так бы хотелось 
рассказать. Я думаю, эта работа одна из по
следних, если не последняя, в которой я смо
гу выразить всё, что хотела бы за время об
учения в столь родных стенах университета.

Придя сюда в первый раз, я не думала, что 
моя специальность будет направлена на де
тей и сферу образования, более того, я боя
лась быть хоть как-то связанной с этой темой 
после выпуска из школы. Мне казалось, что 
тем самым я вернусь на шаг назад в своём 
развитии. Перспективней всего для меня 
была специальность «Психолог», но боль
шую роль сыграла возможность бюджетной 
основы. Прошу вас, не осуждайте меня, в то 
время я опасалась, как и многие выпускники 
одиннадцатого класса, остаться без бюджет
ного места. На бюджетной основе я прошла 
только на специальность «Психология и педа
гогика», но мне подсказали, что это направле
ние подготовки максимально совпадает с тем, 
что я хотела изначально. Я четко помню, как 
цеплялась за уникальную возможность быть 
независимой от родителей и не «вынуждать» 
их платить за своё обучение и учиться тому, 
о чем так долго мечтала. Во время первого 
курса я прекрасно поняла, чем наша специ
альность отличается от специальности па
раллельной группы психологов. Я оказалась 
лицом к лицу со своим страхом -  учить и вли
ять на детей. Причина моего протеста была в 
том, что я боялась не понять детей, с которы
ми буду контактировать, я боялась влиять на 
них так же, как на меня «влияли» учителя в 
школе своим непониманием, категоризмом и 
прямолинейностью.

Практика у нас была с первого курса, и я 
постаралась не упустить возможности про
хождения её вне учебных заведений. Но, к 
глубокому сожалению для меня, в то время 
этой возможности не представилось. Конеч
но, можно было уйти и поменять специаль
ность, как это делали многие в моей группе, 
но я для себя решительно определила -  полу
чить высшее образования по специальности 
«педагог-психолог». В течение каждого вида 
практики я знакомилась с совершенно непо
хожими друг на друга детьми из различных 
социальных слоёв, с разными возможностями 
как физическими, так и психическими, также 
с разными учителями, классными руково
дителями и психологами. Некоторые из них 
наслаждались своей работой, а некоторые 
испытывали на себе термин «профессио
нальная деформация». Порой дети ставили 
меня в неловкое положение, и я не знала, что 
им ответить. Позже мы поэтапно разбирали 
наши вопросы по практике с нашими препо- 
давателями-наставниками.

Последнюю летнюю практику я проходи
ла в пришкольном лагере, мне дали группу 
с детьми разных национальностей. Я была 
удивлена сплочённостью и открытостью этих 
настолько разных детей. Мне помогал пре

красный молодой педагог и замечательный 
педагог-психолог, в них я увидела тот огонь, 
который может сплотить класс и замотивиро- 
вать на проведение внеклассных мероприя
тий. Там были ученики 5-8 классов, но пре
имущественно ребята из седьмых классов 
Каждый раз, приходя туда, я удивлялась, как 
такие разные дети смогли за столь короткий 
срок сдружиться. Как это можно назвать, если 
не чудо. Чудо, созданное атмосферой, исхо
дящей от взрослого дружного коллектива еди- 
номышленников-учителей!!!

Сейчас я учусь на четвёртом курсе. Что я 
могу сказать о своей специальности? Моё 
обучение на ФПиСГТ помогло мне преодо
леть страх и преобразовать его в любовь и 
понимание каждого ребёнка. Я не могу ска
зать, что есть плохие дети, есть вовремя не
понятые, есть те, которые погружены в бес
конечное безразличие родных. Что же до 
нас как специалистов, мы имеем бесценную 
возможность понять и помочь этим детям. Я 
здесь научилась любить каждого ребёнка по- 
своему, относиться к каждому индивидуально 
и не выделять одного из группы. Толерант
ность со стороны педагогов нашего универси
тета показала мне, что моя профессия «педа
гог-психолог» очень сильная и перспективная. 
Мне она дала возможность ощутить и понять 
себя. Теперь у меня больше нет страха перед 
общением с детьми. Благодарю за это моих 
наставников, мой факультет.

Может, в наш изменчивый век я и не смогу 
трудоустроиться по специальности, но я уже 
стала мудрей и научилась ценить жизнь. А 
это очень важно, ведь в будущем я хочу стать 
счастливой матерью и женой.

Алина Козлова, группа 1541 
«Педагогика и психология», бакалавр, ФПиСГТ

О будущ ей перспективе

Я -  студентка четвертого курса. Мой путь 
обучения подходит к концу, остался послед
ний рывок, который даст заключение обо всей 
проделанной мною работе за эти годы. Огля
нувшись назад, я понимаю, что вряд ли могла 
бы предположить о таких сильных изменени
ях в моей жизни, какие происходят как вокруг 
меня, так и во мне самой. Обучение в выбран
ном мною вузе дало мне огромную пищу для 
размышления и возможность переоценить 
мои жизненные ценности. Я понимаю, что 
почти сформировалась как личность. Прошу 
заметить, что важное здесь слово почти -  
ведь передо мной стоит огромная задача -  за
нять соответствующую нишу на рынке труда 
молодых специалистов как рабочая единица. 
Пока я только со стороны вижу кадровую во
ронку и не могу сказать, что понимаю обо
снованность завышенных требований, предъ
являемых к специалистам сегодня. Но при 
всем этом я осознаю, в каком направлении 
двигаться после окончания моей учёбы. Что
бы была понятней причина моей уверенности 
в завтрашнем дне, я хочу описать навыки и 
мои преимущества для работодателя, приоб-
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Приблизить далекое...ретённые мною за все эти годы обучения на 
нашем прекрасном факультете ФПиСГТ.

С первого курса наша группа обучалась 
на некоторых парах в форме тренингов. Та
кое погружение в практическую деятельность 
психолога ярко дало понять мне, что значит 
психотренинг. Также в течение всего курса мы 
погружались в себя и отвечали на вопросы, 
которые тревожат каждого студента: «Пра
вильно ли я выбрал профессию?», «Инте
ресна ли мне эта профессия?», «Смогу ли я 
себя реализовать в дальнейшем как специ
алист?». Неудивительно, что по окончании 
первого курса многие мои одногруппники пе
ревелись и решили связать себя с какими-то 
другими видами профессиональной деятель
ности. Я же для себя определила, что именно 
эта специальность даст мне те навыки, кото
рые мне помогут в дальнейшем, а именно -  
уверенность в себе, умение отстаивать свои 
позиции, умение реализовать до конца свои 
цели, приобрела видение себя в социуме и 
возможность определения для себя благо
приятной профессиональной среды. Стоит 
упомянуть, что я имела возможность апроби
ровать приобретённые мною навыки за год. 
Сейчас я говорю о практике, ведь большую 
роль в моём обучении играла также именно 
она. Да, я могу смело сказать, что проходила 
практику работы с разными детьми и с разны
ми учителями, в том числе и с выпускниками 
из университета. Дети из общеобразователь
ных учреждений, дети из асоциальных семей, 
дети-инвалиды -  я имела возможность позна
комиться с разными формами обучения. Так
же в течение практики я имела предложения 
работать психологом по окончании обучения. 
Выносливость, понимание, готовность к не
стандартным ситуациям -  все эти навыки 
были усилены во время практики.

На данный момент я представляю, кем и 
где я хочу работать. В этом мне помогла моя 
последняя практика. Отличные условия для 
сотрудников и интересная аудитория детей 
для дальнейшей работы.

И в заключение я хочу сказать, что обуче
ние в моём университете -  ДВГГУ, на фа
культете психологии, по специальности пе
дагог-психолог -  дало мне навыки не только 
для дальнейшей работы и определения себя 
в будущем, но и сформировало во мне необ
ходимые в наше время черты личности, для 
определения своего места в современном 
обществе.

Дарья Гисатулина, группа 1541 
«педагогика и психология», бакалавр, ФПиСГТ

Среда высшей гуманитарной школы дей
ствительно комфортна для взращивания 
специалистов высокого класса для Дальнего 
Востока, а ДВГГУ -  это некая «кузница ка
дров» полностью сформированных для прак
тической профессиональной деятельности 
еще в процессе теоретического становления 
специалистов. Этим и славен наш вуз, в этом 
и есть его сила и преимущество!

Ю.Е. Лабзина, 
зам. декана по СВРФПиСГТ

В ДВГГУ по инициативе кафедры ро
мано-германской филологии и межкуль
турной коммуникации был дан старт 
межрегиональному конкурсу перевода 
«I’Extreme-Orient, si proche et si lointain 
(Дальний Восток, далекий и близкий)», 
имеющего свой целью поддержать инте
рес к изучению французского языка в ре
гионе и популяризировать Дальний Вос
ток в франкоговорящих странах.

Всего в конкурсе приняли участие 50 человек, 
жителей не только дальневосточных городов: 
Владивостока, Благовещенска, Комсомольска- 
на-Амуре, Хабаровска, Якутска, но и городов 
европейской части России и Сибири, представ
ленных на конкурсе участниками из Белгорода, 
Иваново, Иркутска, Мытищ и Ростова-на-Дону.

В конкурсе приняли участие две возрастные 
категории: от 11 до 18 лет (6 чел.) и от 18 лет и 
старше (44 чел.). Самому младшему участнику 
конкурса 15 лет, а самому старшему -  38.

По условиям конкурса каждый участник 
должен был осуществить перевод текстов, 
объединенных одной тематикой -  Дальний 
Восток России. При этом он должен был пе
ревести один текст с французского языка на 
русский. Этим текстом был отрывок из книги 
французского писателя и путешественника С. 
Гра Le Nord c’est I’Est. Для перевода с русско
го на французский конкурсантам были пред
ложены варианты; они могли выбирать между 
тремя различными жанрами: стихотворением 
В.С. Высоцкого «Дальний Восток», нанайской 
народной сказкой «Айога» и информацион
ным текстом для ВЭБ-страницы об экономике 
Дальнего Востока в Википедии.

Предпочтения конкурсантов распредели
лись таким образом: стихотворение В.С. Вы
соцкого решили переводить 11 человек, сказку
-  15, а информационный текст -  20 человек. 
Среди работ имеются одна групповая работа, 
а двое участников выполнили перевод двух 
русскоязычных текстов. В жюри конкурса по
ступили 92 работы! 19 декабря, подведя ито
ги конкурса, жюри в составе преподавателей 
кафедры и французских партнеров, под пред
седательством Бернара Матежа, представило 
его результаты. В номинации «Перевод текста 
с французского языка на русский»: 1-е место
-  Пино-Альгасова Наталья, г. Комсомольск- 
на-Амуре, 2-е место -  Кириченко Екатерина, 
г. Благовещенск, БГПУ; 3-е место -  Антонова 
Туйара, г. Якутск, СВФУ. В номинации « Пере
вод сказки с русского языка на французский»:

1- е место -  Меликян Елена, г. Владивосток, 
выпускница ХГАЭП; 2-е место -  Мирошни
ченко Маргарита, г. Комсомольск-на-Амуре; 
3-е место -  Михайлова Анастасия, г. Мытищи, 
МГЛУ. В номинации «Перевод стихотворения 
с русского языка на французский»: 1-е ме
сто -  Снегирева Тамара, г. Хабаровск, ДВГГУ;
2- е место -  Стрельникова Екатерина, г. Хаба
ровск, ДВГГУ; 3-е место -  Ивлиева Наталья, 
г. Комсомольск-на-Амуре, АмГПГУ. В номинации 
«Перевод экономического текста с русского 
языка на французский»: 1-е место -  Нефедье- 
ва Анна, г. Иркутск, МГЛУ ЕАЛИ; 2-е место -  
Соколов Александр, г. Владивосток, ДФВУ; 3-е 
место -  Десятова Ольга, г. Хабаровск, ДВГГУ.

В возрастной категории от 11 до 18 лет 
жюри отдельно отмечает высокое качество 
перевода Громовой Арины, ученицы МБОУ 
СОШ №30, г. Хабаровск.

Лучшие переводы текстов будут опублико
ваны в мартовском номере газеты «Salut! Qa 
va?». Они размещены на сайтах ассоциации 
ФЮР-47 association-fur47.webnode.fr, Institut 
Fran$ais http://www.institutfrancais.ru и сайте 
ДВГГУ http://ilmk.khspu.ru/ и на странице кон
курса Вконтакте http://vk.com/dv_traduction.

Лучший перевод экономического текста 
дополнил французскую страницу в Википе
дии, посвященную нашему региону в разделе 
экономика. Ход конкурса был освещен обще
ственно-политической газетой «Тихоокеан
ская звезда» http://www.toz.khv.ru/newspaper/ 
konkurs/ayoga_govorit_po_frantsuzski/.

Всем участникам конкурса вручены серти
фикаты, а победители получили книгу С. Гра 
«Север-это Восток» с автографом писателя.

Перефразируя приветственное слово Фи
липпа Вуари, советника по культуре посоль
ства Франции, обращенное к участникам 
конкурса, можно с уверенностью сказать, что, 
благодаря увлекательному путешествию по 
французскому и русскому языкам, нам уда
лось «приблизить далёкое»!

Выражаем свою признательность партне
рам: посольству Франции в Российской Феде
рации, Ассоциации франко-русской дружбы 
ФЮР 47, г. Ажен (Франция), франкоязычной га
зете «Salut! Qa va?» (г. Благовещенск), Альянсу 
Франсез Владивосток, общественно-политиче
ской газете «Тихоокеанская звезда».

Надеемся на реализацию новых, еще бо
лее увлекательных проектов!

О.К. Салихова,
доцент кафедры романо-германской филологии и МКК

http://www.institutfrancais.ru
http://ilmk.khspu.ru/
http://vk.com/dv_traduction
http://www.toz.khv.ru/newspaper/


6 Учитель
I ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ

Памяти художника-педагога Степана Матвеевича Федотова (1930 - 1997)

В этом году известному художнику и педа
гогу Степану Матвеевичу Федотову исполни
лось бы 85 лет. Вспоминая Федотова, сразу 
понимаешь, что нельзя именно о нем писать 
сухими протокольными фразами и «бронзо
выми» буквами. Он легко «выпадал» из любо
го регламента и порядка, невольно сея вокруг 
себя художественный беспорядок. Степан 
Матвеевич был особенным человеком, твор
ческой личностью, общительным и интерес
ным собеседником, посвятившим свою жизнь 
живописи и педагогической деятельности.

Родился Степан Матвеевич 21 января 1930 
года в деревне Катарбей Иркутской области. 
В 1952 году закончил Иркутское областное ху
дожественное училище, а на следующий год 
поступил в Ленинградский государственный 
институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е.Репина, где получил великолепную 
базовую подготовку. В 1959 году, сразу после 
окончания института С.М. Федотов приезжа
ет на Дальний Восток для работы в Хабаров
ском художественном фонде. Одновременно 
он начинает педагогическую деятельность на 
уже открывшемся художественно-графиче
ском факультете ХГПИ. С нашим худграфом 
и многочисленными поколениями студентов, 
навсегда запомнивших его, будет связана вся 
дальнейшая жизнь Степана Матвеевича.

Как одаренная творческая личность, С.М. 
Федотов работал в разных жанрах: пейзаж, 
портрет и тематическая картина. Писал всег
да широко и свободно, избегая «замученно- 
сти и засушенности» в этюдах, так как цвет и 
тон всегда определял безошибочно точно. Так 
же точно он формулировал свои мысли, когда 
речь шла о живописи. Своим творческим ме
тодом считал обязательную работу с натуры, 
воспитывающую терпение, видение и наблю
дательность. Некоторые его композиции мас
лом даже сохранили сосновые иглы -  лесной 
«сор», навсегда попавший в «масляное те
сто» этюда прямо с деревьев, под которыми 
писал художник. Большие творческие работы 
мастера воплотили художественные идеи ше

стидесятников. На его завершенных холстах 
-  люди романтических профессий, осваиваю
щие Дальний Восток. Они суровые и сильные 
духом, неравнодушные и правдивые. В героях 
Федотова ощутим тот внутренний стержень и 
жизненный напор, который характеризует 
поколение людей тех, прошедших десятиле
тий («Хирург», 1970). Большой цикл подго
товительных натурных этюдов был написан 
Степаном Матвеевичем к тематической ком
позиции «Станция вулканологов». Он много 
работал на пленэре. Творческие поездки по 
Забайкалью, где прошли отроческие годы, 
всегда давали ему энергию и внутреннее 
успокоение. Пленэры по Камчатке воплотили 
в этюдах впечатление грандиозности гране
ных склонов вулканов, бескрайних просторов 
края и укромные прибрежные уголки бухт.

Студенты всегда любили Федотова за спо
койный и мягкий характер, доброжелатель
ность и профессионализм. Его исключитель
ную способность буквально двумя или тремя 
касаниями кисти исправлять, казалось бы, 
безнадежно испорченные холсты. Это «вол
шебство», творимое Степаном Матвеевичем 
на учебных занятиях, к которому просто не
возможно привыкнуть, всегда изумлявшее 
студентов, конечно, объяснялось высоким 
мастерством художника-педагога. Много сил 
и внимания Федотов отдавал своим диплом
никам, всегда эмоционально подсказывая, 
как можно «вытянуть» тусклый и невырази
тельный холст. В дальнейшем эти работы ча
сто экспонировались на молодежных выстав
ках различного уровня. Между тем во время 
просмотров Степан Матвеевич щедро осыпал 
«неудами» бездельников и прогульщиков. Во 
всем, что касалось творчества, отзывчивый 
и улыбчивый Федотов становился строгим и 
принципиальным. Он никогда не давал реко
мендации для вступления в творческий Союз 
художников тем молодым людям, которые, по 
его мнению, хотя и были способными, но не 
понимали, что же такое служение живописи. 
Федотов всегда сам основательно готовился к 
участию в выставках различного уровня.

Степан Матвеевич Федотов неоднократно 
приглашался председателем государствен
ной экзаменационной комиссии в институт 
искусств Владивостока, а также ездил в каче
стве опытного специалиста в Харбинский уни
верситет. Некоторые периоды работы на худ- 
графе доцент Федотов возглавлял кафедру 
рисунка и живописи. Впрочем, это время не 
было продолжительным, так как Степан Мат
веевич как человек очень творческий просто 
«не дружил» с кафедральной документацией. 
То ли она исчезала неведомо куда, а может, и 
не заводилась вовсе, а та, что приживалась, 
щедро перемежалась рисунками и наброска
ми. Проверочные комиссии, вселявшие ужас 
в «правильных» заведующих, доцента Федо
това никогда не страшили, так как он, по его 
образному выражению, их всегда «заговари
вал». Степан Матвеевич не был обязатель
ным человеком. Просто он был «правиль
ным» художником, строгой управленческой 
жилки у него не было, да он и никогда не стре
мился к этому, не умел «нажимать» и никогда

не пытался ходить по головам коллег.
Трудно себе представить, но Степан Мат

веевич в течение многих лет сам воспитывал 
сына и дочь борясь с натиском бесконечных 
бытовых дел и детских простуд. Своих детей 
очень любил и часто рассказывал о них. За
помнилось, как однажды его встретили дома 
заплаканные дети, просившие не ругать за 
исчезновение новой простыни. Оказывается 
они нашли мертвым дворового кота, которого 
всегда кормили. Дети объяснили, что просто 
оплакали и похоронили кота, с которым дру
жили «по-человечески».

Федотов всегда был художником буквально 
во всем, в движении, общении, в жизни, ко
торая стремительно вихрилась вокруг него. С 
ним постоянно происходили какие-то неверо
ятные истории и много забавных событий. Он 
был очень земным и радушным человеком, 
замечательным рассказчиком. Уже будучи тя
жело больным, Степан Матвеевич заходил на 
факультет, заглядывая в пропахшие красками 
учебные мастерские. Прощался. В 1997 году 
наш худграф осиротел, потеряв замечатель
ного художника и педагога. Трудно было при
выкнуть к отсутствию на факультете всегда 
куда-то спешащего, раскрасневшегося и улы
бающегося, полного идей Степана Матвееви
ча Федотова.

Но мы же понимаем, что художники на са
мом деле просто так не уходят из жизни. Они 
оставляют нам навсегда, просто в дар -  свои 
впечатления, свое видение мира в цвете и 
красках живописи. Творческие работы Степа
на Матвеевича попали в хорошие собрания: 
Дальневосточный художественный музей, 
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гроде- 
кова, Картинную галерею им. А.М.Федотова, 
Музейно-выставочный центр Забайкальского 
края (Чита). На ретроспективных выставках 
нашего города всегда можно встретиться с 
его композициями. Может быть, такая встреча 
неожиданно откроет для вас что-то незаме
ченное в этом привычном мире, но увиденное 
именно тем чутким взглядом, который был 
присущ только этому художнику -  Степану 
Матвеевичу Федотову.

Картины художника -  это ведь бесконечный 
диалог с вами, зрителями. И если разговор 
неспешный, то всегда может быть разным и 
неповторимым, как холсты по-разному звуча
щие при изменяющемся солнечном свете.

ВАШишкина,
искусствовед, член Союза художников России.

Н.В. Мартынова, 
декан ФИРиД, член Союза дизайнеров России
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Дружеские отношения
«Настоящая дружба правдива и отважна».

Джордж Гордон Байрон

Время студенческой жизни обогащает 
наше существование новыми отношениями 
с разными людьми. Отрочество и юность 
всегда считались привилегированным «воз
растом дружбы». А что же такое дружба?

Дружеские отношения -  это всегда взаим
ные отношения, в которых каждый из участ
ников правдиво проявляет свои реальные 
свойства. Чем больше реализма, тем больше 
вероятности настоящих отношений дружбы. 
Дружба основана на справедливости, она не 
требует от человека невозможного. От друга 
ждут понимания, другу дают понимание.

Можно иметь много знакомых людей и 
очень долгое время, но так и не встретить 
друга Беседа с другом позволяет осознать, 
кто Я есть на самом деле. Познавая друга, че
ловек познает себя.

Исследователи дружбы отмечают удиви
тельный факт, что единственный опыт, ко
торый люди могут и хотят использовать, это 
опыт друга. Дружба, как и все межличностные 
отношения, подвержена кризисам, связанным 
с потерей уверенности в другом человеке. 
Преодоление кризисов такого рода -  слож
ный момент в развитии человека, часто для 
его разрешения нужен посредник, который 
дает возможность вернуться к истокам кризи
са, уточнить и пересмотреть свои позиции. У 
настоящей дружбы есть одно удивительное 
свойство -  в ней никогда не возникает потреб
ности изменить другого человека.

Друг не разрушает позицию, он помогает 
ее осознать, то есть посмотреть на себя со 
стороны, используя ту часть знания о себе, 
которая для этого необходима. Друг помогает 
быть справедливым в отношении собственно
го Я и собственной позиции.

Психологически важно то, что дружба дарит 
человеку силу для строительства собствен
ной целостности.

Попробую предложить вам небольшое са
мостоятельное исследование, которое помо
жет более осознанно разобраться в том, что 
вы считаете Дружбой, а также разобраться в 
отношениях с близкими друзьями.

Алгоритм:
1. Определиться для себя с тем, что вы 

называете Дружбой.
Вы когда-нибудь спрашивали себя: «Чем я 

дорожу в дружбе?» Вы можете попробовать 
это сделать сейчас, выделив:

• перечень качеств человека, который явля
ется для вас близким другом;

• проявления этого человека в отношении вас;
• ваши ощущения и самочувствие, какие вы 

бы хотели испытывать рядом с другом;
• цели дружбы -  что вы хотите получать от 

дружеских отношений.
Такого рода внутреннюю работу провести 

очень важно, для того -  чтобы в дальнейшем 
ориентироваться в вопросах дружбы и пони
мать, устраивают ли вас те или иные отноше
ния или люди в качестве друзей.

Выполнив этот пункт, вы уже знаете, по

каким признакам определить, что это ТА 
ДРУЖБА, ТОТ ЧЕЛОВЕК, назовем это «Образ 
идеальной Дружбы». Но все было бы гораз
до проще, если бы у вашей подруги/друга не 
было бы своих пожеланий и представлений о 
дружбе, своих особенностей и привычек.

2. Соотнесение своих желаний и потреб
ностей в дружбе с реальным человеком и 
его потребностями и желаниями.

Как вы понимаете, у всех людей есть свои 
особенности, и найти идеального друга, кото
рый будет соответствовать вашему «Образу 
идеальной Дружбы», практически невозмож
но. Можно в отношениях быть не столь прин
ципиальным и требовательным и строить от
ношения на доверии и компромиссе, прощая 
другу какие-то отступления от идеального об
раза отношений.

Начав размышлять над своими отношени
ями с другом, вы рано или поздно придете к 
тому, что есть какие-то вещи -  в которых вы 
готовы идти на компромисс, а есть те -  кото
рые для вас ОЧЕНЬ ВАЖНЫ и ЦЕННЫ.

3. Выделение своих желаний и потреб
ностей, которые связаны с сохранением 
чувства собственного достоинства, кото
рые не подлежат пересмотру.

Что же это за ценности? У каждого челове
ка они свои. Кто-то простит другу оскорбле
ние, обман или предательство, а для кого-то 
и частые насмешки могут привести к отказу от 
отношений. Вы должны для себя определить 
собственный перечень требований, в которых 
вы не можете идти на компромисс.

Вы уже провели очень большую работу для 
себя, но как друг/подруга узнает о том -  какие 
ваши требования в дружбе для вас важны?

4. Обсудить с подругой/другом ваши 
ценности в отношениях.

Это необходимое условие, так как все люди 
имеют разное воспитание и опыт общения. И 
для кого-то совершенно естественным явля
ются способы поведения, которые для друго
го недопустимы. Друг должен знать о том, что 
важно для вас в отношениях.

А вот теперь вы подготовили себя и своих 
друзей к дружбе, со всей ответственностью!

5. И не забудьте, как справедливо указы
вает Игорь Семенович Кон в книге «Дружба»: 
«...как и все прочие человеческие отношения, 
дружба регулируется определенной системой 
правил, их соблюдение очень важно для под
держания и оценки глубины дружеских отно
шений». Эти правила:

1) делиться новостями о собственных успе
хах; 2) оказывать эмоциональную поддержку; 
3) добровольно помогать в случае нужды; 4) 
стараться, чтобы другу было приятно в твоем 
обществе; 5) доверительность по отношению 
к другу и уверенность в том, что друг не про
болтается; 6) защищать друга в его отсутствие.

Сейчас у вас есть все средства для того, 
чтобы провести ревизию своих дружеских от
ношений. И теперь вы вправе принимать для 
себя решения -  могут ли те или иные отноше
ния продолжаться или вам, к сожалению, при
дется отдалиться от человека, который:

а) не соответствует вашим представлениям 
о друге;

б) не идет на компромисс;
в) нарушает важнейшие для вас ценности 

в отношениях, зная о том -  как они для вас 
важны.

Что вам дает проделанная работа:
• Вы уточните для себя свою потребность 

в дружеских и поддерживающих отношениях.
• Вы будете способны более точно и изби

рательно строить отношения с людьми, удов
летворяя потребность человека в поддержке 
и дружбе.

• Вы сможете завершить или изменить от
ношения, которые давно не соответствуют 
вашим представлениям о дружбе.

Хочется еще добавить, что в течение жиз
ни ценности дружбы могут меняться. Это в 
некотором роде постоянный процесс, так как 
вступая в разные отношения, вы испытыва
ете разный опыт, и ваш список обогащается, 
расширяется -  а ваши Основные ценности -  
уточняются. Например, -  обучаясь в институ
те и обретая там новых друзей -  у вас есть 
одни требования к этим людям. Проходят 
годы, вы меняетесь и ваши потребности вме
сте с вами тоже, остается ли дружба столь за
хватывающей и удовлетворяющей вас, как в 
студенческие годы? К сожалению, не всегда 
и не со всеми... И это естественный процесс.

Ваш психолог Елена Анатольевна Бондарева

Уважаемые студенты 
и преподаватели ДВГГУ!

Для вас в службе практической 
психологии ДВГГУ:

1. Психологическое консультирование;
2. Диагностика профессиональной 
направленности личности;
3. Диагностика личностных особенностей.

Часы работы: среда 14:30 -  19:00 
Кабинет 234

(переход во 2-й учебный корпус) 
Тел: 8914-199-74-71 

Елена Анатольевна Бондарева



СОБЫТИЯ ПОБЕДЫ

День открытых дверей в ДВГГУ
День открытых дверей прошел в ДВГГУ 31 

января 2015 года. В стенах вуза собралось 
много заинтересованных школьников и их 
родителей, чтобы поближе познакомиться с 
университетом. Будущим абитуриентам пре
зентовали новые и уже имеющиеся специ
альности и направления профессиональной 
подготовки, правила и условия набора на 
2015 учебный год. Ученики старших классов 
приняли участие в профориентационном те
стировании и получили консультацию специ
алистов приемной комиссии по вопросам по
ступления в ДВГГУ.

После официальной части, в рамках ко-

Соглашение 
о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве ДВГГУ с Ин
ститутом иностранных языков Цзилинского 
государственного университета (г. Чанчунь, 
КНР) было подписано 19 января 2015 года.

В рамках Соглашения планируются: обмен 
студентами, стажировки преподавателей, ре
ализация дополнительных образовательных 
программ, организация и участие в междуна
родных межвузовских конференциях.

Почетный профессор 
ДВГГУ

26 января 2015 г. на заседании ученого со
вета ДВГГУ по инициативе факультета вос
токоведения и истории и ректората ДВГГУ, 
на основании решения ученого совета от 01 
января 2014 г. президенту Ассоциации корей
ских организаций ДВ и Сибири Бейку Влади
миру Николаевичу (Бейк Ку Сен) присвоено 
звание «Почетный профессор Дальневосточ
ного государственного гуманитарного универ
ситета» (Приказ № 304-0 от 24.12.2014 г).

Поздравляем Владимира Николаевича с 
присвоением высокого звания, выражаем бла
годарность за всестороннюю поддержку в раз
витии восточного направления на базе ДВГГУ 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

торой гости университета смогли наглядно 
убедиться в творческой активности студентов 
ДВГГУ, которые подготовили небольшую кон
цертную программу, все отправились более 
детально знакомиться со структурой вуза, 
факультетами и специальностями. Гостям ор
ганизовали экскурсию по университету и про
вели для них несколько мастер-классов.

В этот же день ребята смогли записаться на 
краткосрочные подготовительные курсы для 
абитуриентов по двенадцати дисциплинам. 
По окончании курсов слушателям будет выда
ваться сертификат, дающий право на льготы 
при поступлении в ДВГГУ.

Выбрана Татьяна ДВГГУ
В ДВГГУ 23 января 2015 года состоялся 

Татьянин день, в котором приняли участие 
студенты, преподаватели и сотрудники вуза.

В этом году праздник отмечался с особым 
размахом, ведь 2015 год -  юбилейный, 260 
лет прошло с момента, когда великая им
ператрица Елизавета по просьбе генерала 
Ивана Шувалова подписала указ об откры
тии Московского университета. И в одном из 
старых зданий университета была открыта 
небольшая церковь в честь мученицы Татиа
ны. Само имя переводится как «учредитель
ница». Да и маму Шувалова звали Татьяной. 
С момента основания Московского универси
тета Татьяна стала покровительницей всего 
студенчества. Начиная с 25 января 1775 года, 
вначале в Москве, а затем и по всей России 
стал праздноваться Татьянин день.

Несмотря на то, что история праздника сво
ими корнями уходит в далекое прошлое, тра
диции сохранились и по сей день. Студенты 
как устраивали широкие гулянья более ста лет 
назад, так и в XXI веке предпочитают отмечать 
свой праздник шумно и весело. В этот празд
ничный день Юрий Иванович Прохоренко по
здравил студентов и наградил грамотами и 
благодарственными письмами родителей тех 
студентов, которые достигли отличных и хоро
ших результатов в учебе, творчестве, науке и 
спорте. После торжественной части, в рамках 
празднования Татьяниного дня, прошел тра
диционный конкурс студенток университета с 
именем Татьяна. В конкурсе приняли участие 
Татьяна Дубинина (ФНДиДО), Татьяна Кузне
цова (ФНДиДО), Татьяна Листопадова (ФФК). 
Участницы презентовали свои «визитки», отве
тили на вопросы в интеллектуальном конкур
се, продемонстрировали кулинарные блкада, 
а также проявили себя в творческом конкурсе. 
Все участницы получили дипломы, цветы и 
сертификаты на косметику. По итогам конкурса 
титул победительницы и заветную ленту полу
чила Татьяна Дубинина.

Победа ДВГГУ в спорте
В спортивном зале Хабаровской государ

ственной академии экономики и права с 10 по 
14 февраля 2015 года проходили соревнова
ния по волейболу среди женских команд. Уча
стие приняли вузы Хабаровского края. ДВГГУ 
представляла опытная команда девушек, ос
нова которой состояла из студенток ФФК.

Спортсменки с честью отстояли имя гума
нитарного университета и в упорнейшей борь
бе заняли третье место.

«С каждым годом конкуренция всё выше и 
выше, -  поделилась участница соревнований. 
-  Основные лидеры так и остаются почти не
досягаемыми, но и остальные команды тоже 
не останавливаются в своём развитии. Самой 
сложной игрой для нас оказалась игра с коман
дой из Комсомольска-на-Амуре. Команда оп
понентов из Комсомольска проявила недю
жинную силу воли и нестандартные игровые 
комбинации».

Но всё же наши девушки смогли склонить 
чашу весов победы в свою сторону. Итоговая 
таблица результатов такова:

1- е место -  ТОГУ
2- е место -  ДВГУПС
3- е место -  ДВГГУ
Поздравляем наших девушек с красивой 

победой и хотим сказать БОЛЬШОЕ СПАСИ
БО тренеру нашей волейбольной команды 
Богдановой Елене Юрьевне и поблагодарить 
её за честный труд и высокие результаты в 
своей профессиональной деятельности.

Юбиляры
19 января

Евдокия Ивановна 
ФИТКОВСКАЯ

Профессор кафедры русского языка 
и издательского дела

21 января
Татьяна Васильевна 

ЯДРИЩЕНСКАЯ
Доцент БЭХ
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