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Юбилей СТЦ

15 июня в стенах ДВГГУ прошли праздничные торжества, посвященные юбилею 
студенческого творческого центра. Вот уже 15 лет небольшой, но дружный кол
лектив СТЦ слаженно и продуктивно работает над тем, чтобы жизнь студентов в 
нашем университете была ярче, красочней и разнообразней...

В праздничный день со сцены звучали по
здравления и добрые пожелания, в зале со
брались студийцы прошлых лет и друзья 
СТЦ, которые рады были встретиться снова в 
родных стенах и принять участие в концерт
ной программе, ведь она в этот день была 
особой: вновь прозвучали со сцены голоса 
солисток ансамбля эстрадно-джазовой песни 
«Коктейль»; порадовал гостей вечера своим 
выступлением первый состав мужского ансам
бля «Джем», а силами выпускников студии тан
ца «Стиль» был восстановлен номер «Думы», 
который был удостоен Гран-при Дальневосточ
ного фестиваля «Студенческая весна -  2005». 
В ходе праздничной программы благодар
ственными письмами и памятными подарка
ми были награждены участники творческих 
коллективов ДВГГУ и их родители. Особенные 
памятные дипломы были вручены «Золотому 
творческому выпуску СТЦ» -  студентам, закан
чивающим университет в этом году и внесшим 
большой вклад в развитие творчества...

Апофеозом праздничного вечера стал 
большой праздничный торт, свечи на котором 
задули всей огромной семьей СТЦ...

А 15 лет назад все началось с того, что 
несколько особо беспокойных, талантливых 
и инициативных людей решили объединить 
свои усилия в деле пропаганды творческо
го образа жизни среди студентов тогда еще 
ХГПУ... Решили и сразу определили для себя 
нешуточную программу: выявить и поддер
жать, создать условия, повысить уровень, ну 
и конечно про духовное развитие не забыть...

В инициативной группе были проректор по 
учебно-воспитательной и социальной работе 
ХГПУ Юрий Васильевич Пикапов, выпускница

факультета физической культуры Лада Нико
лаевна Глевицкая и лаборант кинофотолабо
ратории и преподаватель фотодела Александр 
Анатольевич Терлецкий. А, как известно, туда, 
где трое собрались для благого дела, всегда 
подтянутся и другие. Так и вышло...

На зов творческой крови отозвались Свет
лана Наумкина, которая возглавила эстрадно
джазовое движение в университете, Ольга и 
Георгий Богдановы, которые встали у танце
вального руля... А академическое пение взя
ла в свои руки Нелли Ивановна Прусакова. Мо
лодая и инициативная Анастасия Артемьева 
привела за собой целую плеяду талантливых 
начинающих дизайнеров... И завертелось... 
На волне энтузиазма понеслись новорожден
ные коллективы СТЦ по необъятным просто
рам творческого моря, не видя перед собой 
преград и справляясь со всеми трудностями...

Пионерами вокальной работы в ХГПУ ста
ли ансамбль эстрадно-джазовой песни «Кок
тейль» и студия академического вокала...К 
ним подключилась студия танца «Стиль», а 
смелая фантазия участников Театра альтер
нативной моды «ТАМ» заселила сцену ХГПУ 
яркими и необычными образами... Это было 
чудесное время первых опытов, когда юные и 
вдохновленные мечтой сердца начинали ис
кать свой, особенный путь.

Первые пять лет жизни СТЦ в неустан
ном движении вперед и постоянных поисках 
новых путей пролетели незаметно, хотя за 
ними стояла целая эпоха... Прогремел три
умфальными фанфарами первый юбилейный 
концерт «Коктейля», собрав многочисленных 
друзей СТЦ в одном зале, как и сегодня...
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(§> к 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Итоги конкурсов конвента «Литературный перекрёсток»: 

«Я помню, значит, я живу!»

В мае на закрытии конвента «Литера
турный перекрёсток»: «Я помню, значит, я 
живу!», посвященного 70-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне, состоялось подве
дение итогов всех конкурсов, проведённых в 
рамках конвента, а также церемония награж
дения грамотами и подарками победителей 
конкурсов и лауреатов номинаций конкурса 
буктрейлеров «О войне мы из книг узнаём» 
и самых активных участников мероприятий 
конвента. А все присутствующие увидели 
буктрейлеры -  победители конкурса.

Грамотами и подарками за победу в кон
курсе буктрейлеров «О войне мы из книг узна
ём» были награждены:

1 место -  Анна Быцай, студентка 1 курса 
факультета начального, дошкольного и де
фектологического образования за буктрей- 
лер по повести Бориса Полевого «Повесть о 
настоящем человеке». Анна также получила 
«Приз зрительских симпатий», большинство 
голосов отметило её видеоролик;

2 место -  Алексей Ли, студент 1 курса Хаба
ровского промышленно-экономического техни
кума за буктрейлер по повести Григория Бакла
нова «Навеки девятнадцатилетние»;

3 место -  Татьяна Пирогова и Галина Тро
фимова, студентки Хабаровского технологи
ческого колледжа за буктрейлер по повести 
Бориса Васильева «А завтра была война».

Благодарности и подарки были вручены 
победителям номинаций конкурса буктрей
леров «О войне мы из книг узнаём»:

• «за информативность, яркость и образ
ность» -  Виктории Хныкиной, студентке 3 
курса факультета психологии и социально-гу
манитарных технологий за буктрейлер по по
вести В. Некрасова. «В окопах Сталинграда»;

• «за творческий подход в реализации

В мае 2015 года у главного корпуса 
ДВГГУ состоялось возложение цветов к 
мемориальной доске имени Евгения Дико- 
польцева.

В этот день студенты ДВГГУ, Хабаровского 
техникума железнодорожного транспорта, а 
также учащиеся гимназии №3 и школы №55 
прочитали стихи о войне и возложили цветы 
к мемориальной доске. Со словами благодар
ности выступили: Татьяна Павловна Садовая 
-  директор музея истории ДВГГУ, Татьяна 
Владимировна Баранова — член обществен
ного совета музея ДВГГУ и начальник отде
ла по воспитательной работе ДВГГУ — Елена 
Анатольевна Трусова.

17 октября 1943 года, стягивая разорван
ный кабель, Евгений Дикопольцев получил

идеи» -  Махнакову Виктору, студенту 1 кур
са Хабаровского института инфокоммуника- 
ций филиала Сибирского государственного 
университета телекоммуникаций и информа
тики за буктрейлер по повести Б. Васильева 
«А зори здесь тихие»;

• «за углубленность и последовательность 
раскрытия содержания» -  Анастасии Шипу- 
новой и Виктории Смык, студенткам 1 курса 
факультета начального, дошкольного и де
фектологического образования за буктрейлер 
по повести Э. Казакевича «Звезда»;

• «за креативность и оригинальность» -  
Дмитрию Кузнецову и Дмитрию Великанову, 
студентам 2 курса Хабаровского института 
инфокоммуникаций филиала Сибирского го
сударственного университета телекоммуника
ций и информатики за буктрейлер по повести 
В. Богомолова. «В августе сорок четвертого»;

• «за мастерство и лаконичность» -  Екатери
не Ковалевской и Павлу Самарину, студентам 
2 курса факультета филологии, переводоведе- 
ния и межкультурной коммуникации за буктрей
лер по повести Ю. Бондарева «Горячий снег»;

• номинации «Книга на все времена» была 
удостоена Лилия Хлюпта, студентка 2 курса 
Хабаровского промышленно-экономического 
техникума за буктрейлер по повести Б. Поле
вого «Повесть о настоящем человеке».

Грамотами и подарками за победу в конкур
се презентаций «Юбилей книги-2015 год» -  70 
лет со времени публикации поэмы А.Т. Твар
довского «Василий Теркин» были награждены:

1 место -  Максим Гавриков, студент 1 курса 
факультета филологии, переводоведения и 
межкультурной коммуникации. Максим также 
получил и «Приз зрительских симпатий»;

2 место -  презентация творческой группы 
студенток 2 курса факультета психологии и со
циально-гуманитарных технологий: Дианы Фи- 
лоненко, Юлии Сучковой и Алёны Брякоткиной;

3 место -  презентация Ники Дмитриевой, 
студентки 2 курса факультета психологии и 
социально-гуманитарных технологий.

А.А. Церюльник, зав. отделом обслуживания 
читателей научной библиотеки ДВГГУ

тяжёлое ранение от разрыва вражеского сна
ряда. Теряя сознание, связист зажал концы 
кабеля зубами, чем обеспечил связь даже по
сле своей смерти...

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу 
и геройство гвардии сержанту Евгению Алек
сандровичу Дикопольцеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно).

Долгих 4 года наша Родина вела ожесточен
ную войну за свободу от фашистских захват
чиков. Вспоминая бойцов, мы чтим память 
героев войны и вспоминаем великий подвиг 
студента ДВГГУ -  Евгения Дикопольцева.

Выступление Форум-театра 
«Мы за мир!»

28 апреля 2015 года в читальном зале на
учной библиотеки ДВГГУ прошло очеред
ное выступление Форум-театра, приуро
ченное к мероприятию в рамках V конвента 
«Литературный перекрёсток»: «Я помню, 
значит, я живу!», посвящённое 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Лозунгом данного выступле
ния «форумчан» было «Мы за мир!». И 
ведь действительно, как было сказано ве
дущими на этом мероприятии, маленькие 
конфликты могут перерастать в большие, 
а из-за больших конфликтов и происходят 
войны. Поэтому конфликты нужно всегда 
предотвращать, чему и учит Форум-театр.

На выступлении актёры представили три 
сценки, содержавшие в себе конфликтные 
ситуации из повседневной жизни. В первой 
сценке конфликт заключался в том, что учи
тельница категорически настаивала на оцен
ке 2 по музыке отличнику из-за того, что он не 
умеет петь, а должен. Вторая -  затрагивала 
проблему очередей в больницах. И в третьей 
сценке был представлен конфликт поколе
ний в поезде. Что примечательно, именно 
эта сценка имела и познавательный момент, 
так как в ней был представлен исторический 
факт: юноши в поезде обсуждали историче
ские события Великой Отечественной войны.

Задача участников заключалась в том, что 
они должны были найти решения данным 
конфликтам, заменив одного или нескольких 
участников, либо введя совершенно новых 
Но не всех актёров можно было заменять 
Обычно, в каждой сценке был один актёр, за
менить которого нельзя (чаще всего это самый 
конфликтующий персонаж). Несмотря на эту 
маленькую трудность, все гости справились с 
заданием на ура! Было предложено огромное 
количество интересных и необычных реше
ний, из-за чего актёры проигрывали сценку раз 
за разом, дабы все смогли продемонстриро
вать свои идеи. Что интересно, участвовали в 
решении конфликтов не только молодежь, но 
и взрослое поколение; каждому было чему по
учиться и чему научить других. Равнодушным к 
решению конфликтов не остался никто, а это и 
является главной целью Форум-театра.

Екатерина Ковалевская, студентка 421 гр„ ФФПиМК

Праздник улицы Дикопольцева



20-ЛЕТИЕ ЛЕКТОРАТА

Итоги международного форума 
«Интернационализация в высшем образовании»

С 1 по 3 июня 2015 г. в Хабаровске про
шел международный форум, приурочен
ный к 20-летию лектората Германской 
службы академических обменов (DAAD). 
Он проводился ДВГГУ, лекторатом DAAD 
в Хабаровске при поддержке Генерально
го консульства Федеративной Республики 
Германия в г. Новосибирск и университета 
Дуйсбург-Эссен (Германия).

ДВГГУ является одним из немногих вузов в 
РФ и единственным в регионе ДВ, в котором 
на протяжении столь значительного времени 
на постоянной основе работают носители не
мецкого языка -  лекторы и преподаватели-ста
жеры DAAD. Многие из них продолжают потом 
свою деятельность в ведущих вузах РФ.

На форуме прозвучали доклады зарубеж
ных и российских участников, был проведен 
круглый стол на тему «Российский Дальний 
Восток в контексте интернационализации 
высшего образования» с участием и.о. рек
тора Ю.И. Прохоренко, проректора по НИР 
Ю.С. Пестушко и д-ра Томаса Праля, руко
водителя департамента Германской службы 
академических обменов (DAAD, Бонн) по свя
зям с регионами Восточной Европы, Средней 
Азии и Закавказья, а также мастер-классы на 
немецком, английском, русском языках для 
студентов и преподавателей. В мероприя
тиях приняли участие немецкие коллеги д-р 
Ханнес Краусе (университет Дуйсбург-Эссен, 
Германия) бывшие лекторы DAAD в ДВГГУ 
София Вильчек (руководитель Отдела между
народных связей, университет Дюссельдорф, 
Германия), Георгия Маттиас (лектор DAAD, 
университет Нижний Новгород), Эстер Ма- 
хайн (лектор DAAD, РГГУ Санкт-Петербург).

В рамках форума состоялась очередная 
информационная встреча бывших стипенди
атов DAAD (Alumni). На встрече, в том числе, 
выступили специалисты-медики и физики, ко
торые рассказали о своих стажировках в ФРГ. 
Действующий лектор DAAD в ДВГГУ Флориан

Так проинформировал об актуальных стипен
диальных программах. При этом речь идет не 
только о лингвистических специальностях. 
Подробную информацию все желающие мо
гут получить у него лично в ауд. 141 (2 кор
пус). Ведь работа лекторов ДААД в ДВГГУ 
продолжается.

Запоминающимся событием стало откры
тие «Центра немецкого языка и культуры им. 
Ханса Вельманна» в честь многолетнего коор
динатора программы сотрудничества кафедр 
германистики из университета г. Аугсбург, вы
дающегося ученого и Человека с большой 
буквы, благодаря которому программа науч
ных обменов двух кафедр продолжалась поч
ти пятнадцать лет. Эта самая продолжитель
ная в истории РФ и ФРГ программа научных 
обменов, дополненная в 2000 году програм
мой «Александра Герцена» для других специ
альностей, позволила защитить кандидатские 
и докторские диссертации не только герма
нистам, но и представителям многих других 
специальностей.

На базе Центра планируется проведение 
конференций, семинаров, чтений. Для сту
дентов 1 курса будут проводиться инфор
мационные встречи. Кафедра РГФ и МКК 
собирается таким образом поддерживать и 
отмечать начинания в духе X. Вельмана, кото
рый был бескорыстным человеком.

В рамках культурной программы были про
ведены экскурсии по городу, посещение с. 
Сикачи-Алян (петроглифы и филиал музея 
этнографии им. Гродекова) и выезд на «За
имку» (посвященный юбилею общества «Рос- 
сия-Германия»),

Хочется особенно отметить профессиона
лизм и оперативность работы пресс-центра 
ДВГГУ (Пастухова В.А.) и инженера СТЦ и 
фотографа Терлецкого А. А. за освещение ра
боты форума. Кстати, краткие фотоотчеты о 
форуме выставлены в локальной сети ДВГГУ.

С.Ю Щербина, к.ф.н, доц. Кафедры РГФ и МКК

I Учитель!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Международная награда 
выпускницы

Как сообщил координатор программы на
учных обменов между университетами Дуйс
бург-Эссен (ФРГ) и ДВГГУ с немецкой сторо
ны проф. Вольфганг Имо, выпускница ФФП и 
МКК 2013 г. Ирина Мостовая получила награ
ду Германской службы академических обме
нов за выдающиеся достижения иностранных 
студентов и аспирантов, которые обучаются в 
немецких университетах. Вручение награды 
состоялось 3 июня 2015 г. в рамках «Между
народного летнего фестиваля в кампусе уни
верситета г. Дуйсбург.

Проф. В. Имо проводил в 2013 г. семинар 
для германистов 5-го курса. Заключительный 
тест лучше других написала И. Мостовая, ко
торая вскоре после этого, выдержав конкурс 
немецких коллег, поступила к нему в аспиран
туру в университете Дуйсбург-Эссен.

От всей души поздравляем Ирину и желаем 
ей творческих успехов!

Кафедра РГФ и МКК

Уважаемые студенты 
и преподаватели ДВГГУ!

Расскажите о событиях факультета, 
а также важных темах всему 

университету с помощью газеты «Учитель». 
Новости и материалы, а также отзывы 

и предложения принимаются в 234 ауд. 
(переход во 2-й учебный корпус ДВГГУ), 

а также на e-mail: dvggu_press-sluzba@mail.ru

mailto:dvggu_press-sluzba@mail.ru


АБИТУРИЕНТУ НОВОСТИ
Информационная встреча студентов ДВГГУ с первым 
заместителем председателя Думы Сергеем Луговским

Сквозь учебу к творчеству
«Per aspera ad astra...»

Главное предназначение студента -  учить
ся, впитывать всё новое, непознанное. Затем 
пропускать это через своё сознание и чувства, 
а обратно получать совершенно новый инди
видуальный творческий продукт. Професси
ональное педагогическое сопровождение и 
мотивация играет в обозначенном процессе 
не последнюю роль.

Так уж устроен процесс обучения, что после 
презентации нового материала, его апроба
ции, усвоения наступает фаза контроля полу
ченных знаний в письменном или устном виде: 
одним из письменных заданий по дисциплине 
«Иностранный язык (англ.)» в целях контро
ля усвоения активного вокабуляра по теме: 
“Weather. Seasons. Nature”, студентам направ
ления подготовки «психология и педагогика», 
а также «социальная работа» ФПиСГТ было 
предложено перевести с английского языка на 
русский стихотворные строки о погоде. Твор
ческие студенты, стремясь получить высокий 
балл за знания, раскрывают свой творческий 
потенциал, тем самым мотивируя себя и сту
дентов группы на более углубленное изучение 
языка, судите сами, вот, что получилось:

«Spring Is Coming»
Spring is coming, spring is coming. Birdies, 

build your nest, Weave together straw and feather,
Doing each your best. Spring is coming, spring 

is coming, and flowers are coming too,
Pansies, lilies, daffodillies’ Now are coming 

through.
Spring is coming, spring is coming, All around 

is fair, Shimmer and quiver on the river, Joy is 
everywhere!

(by Edith Segal)
«Весна идёт...»

Весна идет, Весна идет!
Птица гнёзда свои плетет,
Плетет из пера и соломы,
Каждый лучше делает в доме.
Весна идет, Весна идет!
С нею вместе первый цветок расцветет: 
Анютины глазки, нарциссы 
Сейчас зацветут очень быстро.
Приходит весна, приходит весна,
Светится всё в округе,
Мерцает и блещет красиво река 
И радость витает повсюду!!!

Авторский перевод Елизаветы Минюк, 
гр. 1911, «социальная работа»

«Весна идёт...»
Весна идет, Весна идет!
И птицы строят гнёзда,
Из соломы и перьев вместе вьет,
Красивые как звёзды!
Весна идет, Весна идет!
Цветы появляются тоже:
Анютины глазки, нарциссы и лилии 
Весной появляются всё же!
Весна идет, Весна идет!
И всё вокруг чудесно!
Мерцание и трепет на реке,
Радостно мне, честно!!!

Авторский перевод Юлия Сучкова, 
гр.1521, «психология и педагогика»

В Законодательной Думе Хабаровского 
края 18 мая состоялась информационная 
встреча студентов 3-4 курсов очного и заочно
го отделений специальности «Реклама и свя
зи с общественность» с первым заместите
лем председателя Думы Сергеем Луговским и 
руководителем аппарата Сергеем Сокуренко. 
Также на встрече присутствовали сотрудники 
управление общественных связей, которые 
рассказали будущим специалистам в области 
пиара о специфике работы в органах власти.

Главная цель -  познакомить студентов 
с деятельностью органов законодательной 
власти. Вице-спикер краевого парламента 
Сергей Луговской рассказал о структуре и со
ставе Думы, системе распределения манда
тов при формировании регионального зако
нодательного органа, также сделал акцент на 
существенных отличиях думы шестого созыва 
от предыдущей. К тому»же студентам предо
ставили возможность протестировать новую 
систему голосования, которая установлена в 
зале заседаний Думы.

Будущие пиар-специалисты задали интере
сующие вопросы, которые касались взаимо
действия власти со СМИ и оценки эффективно
сти работы законодательного органа. Проявили 
интерес и к изменениям законодательной базы 
регионов, попросив прокомментировать нашу
мевший закон об отмене прямых выборов в не
которых регионах края. В целом, встреча была 
достаточно информативна, чувствовалась за
интересованность с обеих сторон.

«Раньше такие встречи проходили доста
точно часто, была тесная связь с законода
тельной думой, и в молодежном парламенте 
были представители из наших студентов. 
Такие встречи не только интересны, но и по
лезны, есть возможность посмотреть, почув
ствовать, о чем говорят и какие вопросы рас
сматривают в органах власти», -  поделилась 
своим мнением профессор кафедры «Рекла
ма и связи с общественностью» Светлана 
Павловна Понарина.

Также руководитель аппарата высказал 
свое мнение относительно важности таких 
встреч.

«Нужна обратная связь, власти нужно знать 
о проблемах молодежи, понимать, чем она 
дышит, чем живет. Некоторые законопроекты, 
в частности, предоставление земли много
детным семьям -  разрабатывался именно с 
подачи молодого сообщества. Законодатель
ная власть не может существовать в отрыве, 
нужно оценивать эффективность работы, 
поэтому так важно слышать ваше мнение. 
Также студенты приходят к нам на практику, 
к сожалению, пока я не помню, чтобы к нам 
приходили выпускники вашей специально
сти», -  рассказал руководитель аппарата За
конодательной Думы Хабаровского края Сер
гей Сокуренко.

Студентов, специализирующихся на государ
ственном и муниципальном управлении, пригла
сили пройти практику в Законодательной Думе.

Елена Цуканова, Реклама и связи с общественностью

Ю.ЕЛабзина, преподаватель иностранного языка



I Учитель!
ВОСТОК-ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ

Во имя дружбы России и Китая!

AR1 -AREA CHINA 2015

I W A  Shijiazhuang | May 12-15,2015

Май 2015 года оказался успешным для 
реализации многих АРТ-проектов, задуман
ных год назад их куратором Натальей Мар
тыновой, деканом ФИРиД.

Главной целью проекта -  стало участие 
педагогов творческих кафедр факультета 
(Конченков А.А., Мартынов В.В., Павленко- 
вич О.Б., Гречанов К., Холодок Н.И., Иконни
ков А.И., Вольгушев А.Е., Мартынова Н.В.) в 
международном «Симпозиуме деятелей ис
кусств», на базе Музея искусств, ХНУ, г. Шиц- 
зячжуань, КНР. АРТ-проект разрабатывался 
двумя группами с обеих сторон университе- 
тов-партнеров ХНУ, КНР -  ДВГГУ, Россия. В 
период подготовки симпозиум стал междуна
родным, так как согласие к заочному участию 
дали такие страны, как Германия, Словакия, 
Швейцария, Латвия, Литва, Казахстан. Кроме 
того, на открытие выставок прибыли работы 
профессоров из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уссурийска, США, Ю. Кореи, Бангладеш.

Стартовал АРТ-проект 4 мая 2015 г. из го
рода Шанхай. Участники посетили Шанхай
ский университет, где был подписан договор 
о намерениях в дальнейшем сотрудничестве, 
а делегация посетила выставку дипломных 
работ в колледже искусств и дизайна. Были 
проведены встречи с профессионалами-пе- 
дагогами в мастерских и учебных лаборатори
ях, с которыми удалось установить не только 
дружеские контакты, но и пригласить их к со
трудничеству в новых АРТ-проектах.

8-11 мая делегация прибыла в Академию 
искусств и дизайна провинции Хэбэй, с ко
торой в декабре 2015 года был подписан на 
уровне ректоров договор о сотрудничестве. 
В рамках программы «Неделя российской 
культуры и искусства» состоялись экскурсия 
по кампусу, посещение мастерских и учеб
ных аудиторий, совместный международный 
пленэр, чтение лекций, с презентациями для 
китайских студентов, академиком Ломовым 
С.П. (г. Москва) и деканом ФИРиД , доцентом 
Мартыновой Н.В. (г. Хабаровск). Завершился 
проект торжественным закрытием выставки и 
вручением сертификатов.

12-14 мая -  насыщенные дни форума в Шиц
зячжуане. Запомнились всем участникам мно
гочисленной делегации: мастер-классы, лекции 
и выступления с презентациями ведущих спе
циалистов КНР, США, Ю.Кореи, России (Мо
сква, Санкт-Петербург, Хабаровск, Уссурийск). 
Совместный пленэр в одном из исторических 
мест провинции -  буддийском храме, оставил 
массу эмоций. Выставка результатов -  творче
ских работ, была отмечена директором музея 
с вручением сертификатов «Работа находится

в коллекции АРТ-музея». На фоне плановых 
мероприятий состоялась большая работа по 
переговорам о дальнейшем межсетевом вза
имодействии наших университетов, которые 
увенчались подписанием дополнительных со
глашений с детализацией и конкретизацией 
сроков, обязательств.

15-16 мая -  завершилась поездка гранди
озным открытием выставки творческих ра
бот преподавателей ДВГГУ и Хабаровского 
отделения «Творческого союза художников» 
в уникальном выставочном комплексе «За
городная резиденция Мао Цзедуна», кстати 
сказать, этот реконструируемый комплекс 
был открыт именно нашей -  первой выстав
кой художников из Хабаровска.

...И все хорошее обязательно должно иметь 
продолжение, и... с 23 мая начался второй этап 
марафона в г. Цзямусы. Надо отметить тот 
факт, что наши творческие проекты на протяже
нии последних лет развивались не так стреми
тельно, как в этом году, с подписания договора о 
сотрудничестве с «Обществом культурных свя
зей» г. Цзямусы, а также с Городским музеем.

На базе трех важных, в культурном плане, 
площадок в период с 23 по 27 мая 2015 г. со
стоялось открытие выставок: классической мас
ляной живописи, графики и ДПИ с народными 
промыслами. Все выставки имели грандиоз
ный успех! Например, только первую выставку 
графики посетили более 400 жителей за пер
вый день работы, а открывали ее Мэр города 
Цзямусы, рота солдат почетного караула и 100 
школьников. Праздничности добавило испол
нение песни «Катюша» совместно с русской 
певицей из Москвы Марией Павловой и хором 
китайских солдат. Это незабываемое зрелище 
было освещено во всех средствах массовой ин
формации, в том числе и местной газете.

Данные проекты возглавляет председатель 
общества Лю Жуанцзян, крайне энергичный 
и деловой, высокообразованный, увлеченный 
искусством человек. АРТ-проекты получили 
успешный резонанс в обществе, вызвали ин
терес со стороны руководителей комитетов 
культуры г. Харбина. 3 июня 2015 г. состоятся 
переговоры о продвижении выставок по горо
дам провинции Цзилинь, а также проведении 
ее в г. Харбин.

Надеемся, что успех майских проектов про
должится в следующем году, т.к. подписан до
говор об открытии совместного предприятия 
по изготовлению сувениров, открытие «Рус
ского дома» в Цзямусах и еще многие, далеко 
идущие планы в области искусства и культуры 
наших стран.

Формируется уже следующая коллективная 
выставка с 14 июня в г. Пекине!

А в сентябре к нам приедет с ответным ви
зитом делегация в составе 12 доцентов и про
фессоров из ХНУ, г. Шицзячжуань, возглавляе
мая ректором и его заместителем, на открытие 
совместного выставочного тематического про
екта в «АРТ-Салон: Хабаровск-2015». Эта вы
ставка имеет название, которое будет понятно 
каждому, даже неискушенному в современном 
искусстве посетителю -  «ART from the Heart».

Наталья Мартынова, куратор майских проектов

До новых встреч, СЭНСЭЙ!

В июле нынешнего года госпожа Мацумото 
Аканэ, представитель японского фонда, ко
мандированная для преподавания японского 
языка на факультет востоковедения и истории 
ДВГГУ, уезжает в Японию в связи с заверше
нием контракта. На протяжении двух лет наша 
коллега успешно преподавала японский язык, 
вела активную культурологическую и просве
тительскую деятельность в городе Хабаровске 
и Хабаровском крае. Большинство мероприя
тий международного уровня проходило при ее 
активном участии. Среди значимых мероприя
тий, которые прошли в последние два года на 
ФВИ, можно назвать следующие: международ
ная научно-практическая конференция «Акту
альные проблемы востоковедения», городские 
и региональные конкурсы выступлений на 
японском языке, международный экзамен на 
знание японского языка и др.

На международной практической конфе
ренции «Педагогическая власть: контексты и 
подтексты», организованной Министерством 
образования и науки Хабаровского края и Ха
баровским краевым институтом развития об
разования, преподаватель Мацумото подели
лась опытом преподавания японского языка в 
Республике Корея, Бразилии. Отечественные 
коллеги оценили доклад японского препода
вателя как содержательный и полезный для 
развития образования в условиях ДВ региона.

Мацумото Аканэ 32 года. В 2007 году за
кончила Институт иностранных языков города 
Киото, в 2013 году защитила диссертацию по 
методике преподавания японского языка ино
странцам. Являясь высококвалифицирован
ным специалистом, преподаватель Мацумото 
заслужила высокий авторитет у студентов и 
преподавателей нашего вуза. Это прекрас
ный наставник и коллега, готовая прийти на 
помощь, дать совет. Заседания «Японского 
клуба», организованные Мацумото сэнсей, яв
ляются весьма популярными среди студентов 
нашего вуза и города, объединяющие всех, кто 
интересуется японским языком и культурой.

Родиной госпожи Мацумото Аканэ является 
префектура Хёго, расположенная на западе 
острова Хонсю в центре Японского архипела
га. Символом префектуры является дальне
восточный аист. В странах Востока аист -  это 
эмблема долголетия. Госпожа Мацумото же
лает кафедре восточных языков ФВИ ДВГГУ 
долгих лет процветания. В свою очередь, рос
сийские коллеги желают японскому препода
вателю успехов, новых творческих проектов 
и, конечно, появления возможности приезда в 
город Хабаровск, который за годы работы го
спожа Мацумото Аканэ успела полюбить. До 
новых встреч, СЭНСЭЙ!
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Интересная работа, найди меня!!!
Советы выпускникам о том, как покорить вершину успеха и овладеть навыками трудоустройства!

Для выпускников ДВГГУ пришла пора выпуск
ных экзаменов и защиты дипломов. И вопрос по
иска работы становится актуальным. На рынок 
труда Хабаровска скоро устремится поток моло
дых специалистов. По экспертным оценкам, най
ти работу им будет непросто, особенно по специ
альности. Почему трудно устроиться на работу 
вчерашним студентам? Как получить работу без 
опыта трудовой деятельности? Что необходимо 
для успешного трудоустройства? Давайте попро
буем разобраться.

Главный страх выпускников -  это отсутствие 
опыта. Это самая распространенная оговорка 
работодателей. Но на самом деле у выпускника 
есть и преимущества. Например, человека гораз
до проще научить чему-то новому, а не переучи
вать. Если у вас нет опыта работы, вы не будете 
сравнивать положение дел в компании с той, в 
которой вы работали раньше, соответственно, 
вряд ли появятся неудовлетворенность и стрем
ление найти другую работу. Начинающие сотруд
ники не могут претендовать на высокую зарплату, 
а выполнять ту же работу, что и более опытные 
коллеги, смогут довольно быстро. Принимая на 
работу выпускника, работодатель надеется, что 
молодой специалист будет выполнять свои обя
занности на высоком уровне.

ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ВЫПУСКНИК, 
ЧТОБЫ СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ?

1. Работать на перспективу. Не ищите сию
минутной материальной выгоды -  лучше устро
иться на работу по специальности с небольшим 
окладом и вырасти до уважаемого профессио
нала, который будет требовать солидные гоно
рары, чем найти должность официанта с хоро
шей зарплатой, но без перспективы роста по 
своей специальности. Зачем вам вообще нужен 
диплом, если вы не пользуетесь возможностью 
работать по профессии, указанной в нем?

2. Набирайтесь опыта со студенческой ска
мьи. Каждый вуз требует прохождения практи
ки, однако, это скорее этап учебы, а не работа. 
Ваше первое рабочее место может быть очень 
отдаленно связано с пройденной в свое время 
производственной практикой. Совет: думайте 
заранее, чем будете заниматься, читайте до
полнительную литературу, найдите компанию, 
которая специализируется на том, что вас инте
ресует, попытайтесь попасть в эту компанию в 
качестве практиканта или наблюдателя, поста
райтесь стать сотрудником этой фирмы.

3. Продолжайте свое образование. Если вы 
не нашли работу сразу, ваши знания постепен
но забываются, а прогресс не стоит на месте. 
Через год вы придете трудоустраиваться, и ока
жется, что вы просто не в курсе многих новинок. 
Разве захочет работодатель взять такого со
трудника на перспективную должность?

4. Не пытайтесь получить сразу все! Многие 
молодые специалисты не понимают, что они еще 
не являются профессионалами. Желание полу
чить высокую должность и большую зарплату, а 
не опыт работы и профессиональный рост от
талкивает работодателей. Начинайте познавать 
профессию с азов, и тогда вы станете хорошим 
специалистом и руководителем, знать все нюан

сы работы в разных отделах и на разных долж
ностях.

5. Узнавайте заранее о перспективах. Ищите 
компании, в которых сотрудников поощряют воз
можностью профессионального роста, выбирай
те работодателя из тех организаций и предпри
ятий, которые динамично развиваются. Кстати, 
именно на таких предприятиях часто появляют
ся вакансии.

6. Запомните, что резюме -  это первое впе
чатление о вас! Отнеситесь к его написанию 
серьезно. Некоторые работодатели предпочи
тают назначать личные встречи кандидатам на 
должность только после того, как прочтут и одо
брят их резюме. При составлении резюме важно 
помнить три ключевых момента. Единственный 
шанс преуспеть с помощью резюме в тот мо
мент, когда его читают в первый раз. Как прави
ло, на просмотр резюме затрачивается не более 
2-3 минут. Удачное резюме может стать поводом 
для интервью, т.е. личной встречи с работодате
лем, но еще не гарантирует получение работы. 
При написании резюме следуйте принципу изби
рательности. Информацию резюме следует от
бирать, исходя из его целей. Другими словами, 
в резюме стоит включать описание именно тех 
аспектов Вашего опыта, которые значимы для 
позиции, на которую Вы претендуете.

И вот Вас пригласили на собеседова
ние, каковы же ловушки интервьюеров.

Собеседование, или интервью, как прави
ло, длится не более получаса, но именно за это 
короткое время работодатель формирует свое 
мнение о кандидате и принимает решение. Мож
но с уверенностью утверждать: сколько работо
дателей -  столько и разновидностей интервью. 
Каждый работодатель, беседуя с претендентом 
на должность, привносит в него что-то свое. Од
нако всякое интервью можно отнести к одной 
из трех категорий: интервью неформальное, 
интервью типовое или интервью ситуационное. 
Между этими тремя типами собеседований име
ются существенные различия.

Неформальное интервью. Это неструкту
рированное интервью, форма которого заранее 
не определена. Характер и последовательность 
диалога либо не планируются вовсе, либо посто
янно нарушаются. Работодатель и претендент 
просто беседуют, обмениваясь вопросами и от
ветами. Разным претендентам задаются разные 
вопросы в соответствии с направлением бесе
ды. Подобное интервью чаще практикуется для 
предварительной оценки претендентов, нежели 
для сбора информации о них. По результатам 
подобного интервью бывает сложно провести 
сравнение между несколькими претендентами, 
так как каждому из них могут быть заданы со
вершенно разные вопросы.

Типовое интервью. При типовом интервью 
каждому из претендентов предъявляется один 
и тот же набор вопросов. Работодатель может 
начать беседу неформально, с тем, чтобы пре
тендент почувствовал себя свободнее, но затем 
переходит к методичному и тщательному опро
су с целью выяснения всех деталей трудового 
и образовательного опыта претендента. Ниже 
приводятся примеры возможных вопросов.

-  Почему Вы выбрали эту специальность?
-  Почему Вы оставили свое последнее место 

работы?
-  Что Вам больше всего нравилось в Вашей 

работе?
-  Как Вы себя чувствуете, если возникает не

обходимость выполнить работу к жестко опреде
ленному сроку?

Ситуационные интервью. Ситуационные 
интервью практикуются в крупных организациях 
при отборе претендентов на руководящие долж
ности. Многие из этих организаций имеют спе
циальные центры для проведения отбора. Пре
тендент оказывается в определенной, тщательно 
спланированной ситуации, и работодатель имеет 
возможность наблюдать за его поведением. Од
ной из разновидностей ситуационного интервью 
является стрессовое интервью, при котором пре
тендент сталкивается с событиями, обычно вы
зывающими у человека тревогу и беспокойство. 
Подобный тип интервью со стороны может пока
заться забавным, но только не для испытуемого. 
Так, для начала его могут посадить на стул со 
сломанной ножкой, с тем, чтобы пронаблюдать 
за его реакцией, когда он окажется на полу. Пре
тенденту, который мужественно перенес падение 
и справился со стрессом, могут подать кофе в 
надтреснутой чашке. Набор происшествий, слу
чающихся при стрессовом интервью, практиче
ски неограничен и целиком зависит от фантазии 
интервьюеров. Другая разновидность ситуацион
ного интервью получила название интервью «из 
корзины». Перед каждым претендентом ставится 
корзина со всевозможными инструкциями, прика
зами, распоряжениями. За определенное, строго 
ограниченное время претенденты должны разо
брать ворох документов и, руководствуясь ими, 
принять какое-то решение. Экспериментаторы, 
наблюдая за претендентами, отмечают, насколь
ко каждый из них систематичен в своем подходе, 
обдуманно он действует или наугад, выполняет 
задание самостоятельно или стремится перепо
ручить часть своей работы кому-то другому. По 
окончании работы каждый претендент должен 
объяснить и обосновать свои действия.

Групповое интервью -  еще одна разно
видность ситуационного интервью. Группе из 
6-12 претендентов дается задание совместно 
найти решение конкретной производствен
ной проблемы. Группа располагает лишь ис
ходной информацией по данной проблеме, 
которая, однако, дополняется и обновляется 
по мере работы. В момент, когда группа близ
ка к тому, чтобы вынести важное решение, ей 
предоставляется новая информация, в корне 
противоречащая принимаемому решению. Экс
периментаторы, наблюдая за работой группы, 
отмечают, кто из претендентов берет на себя 
функции лидера, и фиксируют реакцию каждо
го претендента на групповое давление.

Несколько рекомендаций, как обойти ло
вушки интервьюера на собеседовании.

Неконкретный вопрос Отвечая на любой 
вопрос, нужно преследовать две основные цели. 
Во-первых, дать интервьюеру ту информацию, ко
торая его действительно интересует. Во-вторых, 
нужно стремиться дать о себе те сведения, кото-



СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ДВГГУ
рые помогают лучше «продать» себя. Неконкрет
ные вопросы на собеседованиях весьма обычны. 
Столкнувшись с таким вопросом, лучше всего по
пытаться его конкретизировать. Например: «Если 
Вы не возражаете, я расскажу о...». И сделайте 
паузу. Если интервьюер промолчит, говорите о 
том, что назвали. А иногда интервьюер в ответ 
на Ваши слова уточняет и конкретизирует вопрос. 
В любом случае эффект достигнут. Тех же целей 
достигает классический вопрос на понимание: 
«Правильно ли я понял, что...». Только в этом 
случае вопрос на понимание заканчивается кон
кретизацией: «...что для Вас может представлять 
интерес информация о ...».

Пауза Пауза -  это очень сильное оружие в 
любой деловой беседе, в том числе и в собе
седовании при поступлении на работу. Нужно 
уметь держать паузы. Например, Вам задан во
прос. Вы на него ответили и ждете следующего 
вопроса. А интервьюер смотрит на Вас и как бы 
ждет продолжения. Некоторые соискатели не 
выдерживают этой стрессовой ситуации и начи
нают продолжать уже законченный рассказ. Как 
правило, ничего хорошего для соискателя это 
продолжение не дает. Гораздо правильнее, от
ветив на вопрос, спокойно, доброжелательно и 
выжидающе смотреть на интервьюера и ждать 
его следующего хода. То есть испытывать паузой 
самого интервьюера.

Активное слушание В эту ловушку особен
но часто попадаются соискатели, которые любят 
поговорить. Задав вопрос, интервьюер применя
ет приемы активного слушания, то есть демон
стрирует свою большую заинтересованность 
в рассказе соискателя. Смотрит на соискателя 
внимательно и подбадривающе, кивает, говорит 
«Да, да...» или «Очень интересно...», что-то за
писывает и т.д. Бывают случаи, когда соискатели 
говорят без перерыва 8-10 минут, интервьюер 
вынужден прервать. Это уже почти приговор. 
Причем часто в таких случаях соискатель за
трудняется правильно сформулировать вопрос, 
который ему был задан. И извиняется за то, что 
увлекся. Но серьезная ошибка уже замечена и 
записана в пассив соискателю.

Как быть? Старайтесь ответ даже на самый 
сложный вопрос уложить в одну-две минуты. 
Можно, например, дать в своем ответе ключевые 
моменты и сказать о Вашей готовности ответить 
подробнее, если требуется.

Побуждение к откровенности Искусный 
интервьюер может демонстрировать свое весьма 
дружелюбное отношение к Вам и побуждать к от
кровенности. Это тоже одна из ловушек. Следите 
за собой, держитесь приветливо, но старайтесь 
не говорить лишнего. Даже если интервьюер вы
зывает у Вас большую симпатию.

Непонимание Вы поняли вопрос и, как Вам 
кажется, хорошо на него ответили. А интервьюер 
говорит, что не понял. Вы еще раз отвечаете, а 
он опять говорит, что не понял. На самом деле он 
может таким приемом испытывать Вас на стрес- 
соустойчивость. И действительно, оказавшись в 
подобной ситуации, кто-то из кандидатов может 
просто растеряться. А кто-то раздражается и 
начинает вести себя агрессивно. И то, и другое 
плохо. Правильнее не терять самообладания и 
спокойно уточнять, что именно «не понял» интер
вьюер. И, вытащив из него уточнения, терпеливо 
объяснять еще раз.

Провокация. Например, Вы рассказываете о

своем опыте выполнения каких-то работ. А интер
вьюер, внимательно выслушав, вдруг говорит: 
«Так значит, Вы этим практически не занимались, 
я правильно понял?» На такую провокацию не 
нужно отвечать пространно. Лучше спокойно от
ветить: «Нет, не правильно. Я занимался этим до
статочно много и серьезно». И спокойно испыты
вать самого интервьюера паузой (смотри выше). 
Особенно хорошо, если в этот момент Вы своим 
лицом, позой и движением демонстрируете до
брожелательность и уверенность в себе.

Дублирующие вопросы Интервьюер зада
ет вопрос, на который Вы уже дали ответ. На
пример. называя причины перемены работы, 
Вы уже фактически сказали о том, что Вам не 
нравится. В таком случае Вы должны повторить 
что-то ранее уже сказанное вами, не смущай
тесь и повторяйте. Коротко и спокойно.

Самопрезентация
(как «подать» себя на собеседовании)
При подготовке к собеседованию и на самом 

собеседовании многие соискатели работы дела
ют упор на содержание вопросов интервьюера и 
на содержание своих ответов. Но даже правиль
ные ответы не дадут должного эффекта, если 
поведение соискателя по форме не является 
правильным.

Несколько советов о том, как нужно 
держать себя на собеседовании

Как войти Если Вы входите в служебное 
помещение, не следует стучать в дверь. Доволь
но типичная ошибка, являющаяся переносом 
нормы бытового этикета на ситуацию делового 
общения. Просто откройте нужную дверь, осмо
тритесь и выберите, к кому обратиться. А тот, кто 
стучится в дверь, невольно демонстрирует свою 
неуверенность, хотя это обычно является след
ствием незнания правил делового этикета.

Как правильно сесть Иногда, когда Вам 
предлагают сесть, у Вас есть возможность выбо
ра места, а иногда единственный предлагаемый 
Вам стул стоит не лучшим образом. Например, 
так, что Вы оказываетесь к интервьюеру боком. 
Не нужно стесняться повернуть или переставить 
стул, создавая удобное пространство общения. 
Тот, кто ведет себя так, уже закладывает в голову 
интервьюера мысль о том, что тот имеет дело с 
кандидатом, достаточно уверенным в себе, ини
циативным, с организаторской жилкой. А тот, кто 
пассивно удовлетворяется неудобным местом, 
уже начинает производить жалкое впечатление.

Поза Своей позой мы тоже формируем впе
чатление о себе. Иногда кандидат, пришедший с 
портфелем, папкой или сумочкой, держит это у 
себя на коленях. Лучше найти место и отложить 
свою сумку, освободив руки. Свободные руки мо
гут пригодиться, когда Вы начинаете рассказы
вать и убеждать. Поза должна быть достаточно 
открытой. Плохо, если руки все время соединены 
«в замок». Лучше, если они лежат на коленях или 
на столе (хотя бы одна рука). Старайтесь быть 
повернутым к интервьюеру, чтобы у него не воз
никло ощущение Вашей отстраненности. Ноги 
лучше ставить прямо и уверенно, не скрещивая 
под стулом. Поза «нога на ногу» некоторым ин
тервьюерам не нравится, будьте осторожны. В 
какой-то мере можно «зеркалить» позу интер
вьюера. Если он положил ногу на ногу, то и Вам, 
скорее всего, можно это сделать, если для Вас 
привычна эта поза.

Зрительный контакт Некоторые при
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держиваются ошибочного мнения, что смотреть 
в глаза собеседнику неприлично. А некоторые 
просто не задумываются об этом. И во время со
беседования слишком часто смотрят в потолок 
или в сторону, а не на интервьюера. Это одна из 
распространенных ошибок. Информация переда
ется от человека к человеку не только словами, 
но интонацией, позой, жестами, мимикой. Когда 
Вы внимательно смотрите на говорящего интер
вьюера, Вы включаете все каналы восприятия 
информации. Вы лучше поймете его. И произве
дете впечатление заинтересованного человека, 
уверенного в своих силах. А отведенный в сторо
ну взгляд это не только потеря информации, но 
и элемент жалкого внешнего вида. Также очень 
важно смотреть на интервьюера, когда Вы гово
рите. Ваша речь становится более убедительной. 
Наблюдая за выражением лица, позой и движе
ниями слушающего Вас человека. Вы легче мо
жете понять, как он воспринимает Ваши слова. И 
при необходимости скорректировать свой ответ 
или рассказ.

Жестикуляция Трудно убедительно гово
рить, если Ваши руки связаны. Но многие сами 
себя связывают, соединив, например, руки «в 
замок» или прилепив их к коленям. Умеренная и 
правильная жестикуляция делает Вашу речь бо
лее убедительной. Интересно, что жестикуляция 
тесно связана со зрительным контактом. Тот, кто 
не смотрит на собеседника, обычно не делает 
никаких полезных жестов. Но чаще позволяет 
себе «сорные» движения. Например, крутит в ру
ках авторучку или теребит что-нибудь. «Сорные» 
жесты обычно, причем часто неосознанно, вос
принимаются как признаки волнения и неуверен
ности кандидата.

Мимика Типичный американский призыв 
«Smile!», улыбайтесь. Работодатель скорее при
гласит на работу благополучного победителя. 
Если Вы улыбаетесь, то у Вас больше шансов 
показаться именно таким человеком. А если 
Вы говорите все время со скучным или напря
женным выражением лица, то у Вас меньше 
шансов произвести позитивное впечатление. 
Но, разумеется, все хорошо в меру. Не следует 
улыбаться непрерывно, это тоже плохо. Если же 
улыбка приходит на Ваше лицо достаточно ча
стым гостем, в том числе в паузах, которые Вы 
делаете после Ваших ответов, это обычно вос
принимается хорошо.

Для успешного завершения собеседования 
нужно иметь в запасе хорошие вопросы. Хоро
шие вопросы -  это вопросы о задачах, которые 
нужно решить, о том, как сейчас ведется дело, 
какие, например, есть технические информаци
онные и прочие ресурсы для успешного выпол
нения работы.

Если Вам удастся в Ваших вопросах проде
монстрировать глубокое понимание проблем 
отрасли, к которой относится фирма, вы остане
тесь в выигрыше. Тот, кто проявляет профессио
нальный интерес, произведет на работодателя 
хорошее впечатление и получит предложение о 
работе. Удачи ВАМ!!!

Ваш психолог
Елена Анатольевна Бондарева
Часы работы: среда 14:30 -  19:00 

Кабинет 234
(переход во 2-й учебный корпус)

: Тел: 8914-199-74-71 \
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Краевой центр помощи детям с тяжелыми множественными нарушениями 
развития -  как ресурс разработки и реализации инновационных моделей 
помощи детям-инвалидам с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, с расстройствами аутистического спектра

В настоящее время в РФ научно-практи
ческий интерес привлекают исследования, 
посвященные специфическим коррекционно
развивающим технологиям, способствующим 
нивелированию дефицитарности показателей 
высших психических функций при тяжелых 
множественных нарушениях развития (далее 
ТМНР), расстройствах аутистического спек
тра (далее РАС). Данное обстоятельство об
условлено высокой частотой встречаемости 
указанной патологии в РФ, в том числе в Ха
баровском крае, г. Хабаровске.

11 января 2012 года на базе Краевого госу
дарственного казенного специального (кор
рекционного) образовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) школа -  ин
тернат VIII вида № 5» открыто структурное 
подразделение «Краевой центр помощи детям 
с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития» (КЦПД ТМНР -  далее Центр).

Данное событие явилось результатом много
летнего взаимодействия Министерства обра
зования и науки Хабаровского края, КГКСКОУ 
СКШИ 5 8 вида и автономной некоммерческой 
организации «Хабаровская инвалидная орга
низация «Реальная помощь».

В течение 2012 г. в Центре велась боль
шая методическая работа. Были определены: 
миссия -  доступное образование для каждо
го ребенка с тяжелыми множественными на
рушениями развития, расстройствами аути
стического спектра (далее ТМНР, РАС), цель 
-  оказание комплексной психолого-педагоги
ческой помощи детям и подросткам с ТМНР, 
РАС, испытывающим трудности в усвоении 
образовательных программ и в социальной 
адаптации; обозначена целевая группа, это 
дети и подростки с ТМНР, РАС.

В течение 2012-2013-2014 годов выявлены 
территории Хабаровского края, где специали
сты психолого-медико-педагогического про
филя, а также семьи, имеющие детей-инва- 
лидов с TMHR РАС, испытывают потребность 
в сотрудничестве со специалистами Центра 
по вопросам оказания специализированной 
диагностико-коррекционной помощи детям, 
консультативной и обучающей помощи их 
родителям или законным представителям. 
Лидируют в этом направлении за указанный 
период г. Хабаровск, Хабаровский район.

Определены и направления деятельности 
Центра, где приоритетные позиции на началь
ном этапе работы принадлежали повышению 
квалификации специалистов Центра.

В конце 2013 -  начале 2014 годов основ
ным направлением стала «Комплексная диа
гностическая, коррекционно-развивающая 
и социальная помощь детям с ТМНР, в том 
числе РАС».

Вместе с тем, в 2014 году в условиях апро
бации ФГОС для детей с РАС, коллектив Цен
тра усилил специальные профессиональные 
компетенции по вопросам диагностики, вос
питания и обучения детей с ТМНР, РАС и их 
семей через стажировку в г. Москве в РОБО 
«Общество помощи аутичным детям «Добро».

Таким образом, коллективу Центра была 
определена роль в апробации и ведении ФГОС 
для детей с РАС: проведение диагностики РЕР 
-  3 (психолого-педагогический профиль) для 
оценки количественно-качественных показа
телей высших психических функций у всех 
учащихся 1-го класса школы для составления 
специализированных индивидуальных образо
вательных программ (СНОП).

Сегодня в Центре успешно реализуется 
направление, обеспечивающее повышение 
информационной грамотности родителей де- 
тей-инвалидов с ТМНР, РАС. Вышеуказанное 
обеспечивает возможность эволюции родите
ля от простого исполнителя данных инструк
ций и рекомендаций в парапрофессионала 
(творческая работа со своим ребенком) и про
фессионала (творческая работа не только со 
своим ребенком).

В условиях КЦПД ТМНР данное направле
ние реализуется посредством организации 
еженедельных встреч родителей со специ
алистами коррекционного профиля -  полу
чивших название «Школа для родителей». В 
школе осуществляется проведение обучаю
щих семинаров; проведение индивидуальных 
консультаций родителей и их законных пред
ставителей по вопросам психолого-педагоги
ческого сопровождения ребенка с ТМНР, РАС; 
информационно-методическое обеспечение 
по запрашиваемой проблеме (родитель имеет 
возможность использовать видеотеку Центра, 
а также современные научные труды отече
ственных и зарубежных авторов).

Результатами деятельности коллектива 
Центра является создание и функциониро
вание программы обучения специалистов, 
основной целью которой является знаком
ство и овладение всех специалистов школы 
КГКСКОУ СКШИ 5 8 -  учителя, воспитатели, 
специалисты коррекционного профиля -  пе
дагоги-психологи, учитель логопед и др. -  со
временными положениями, раскрывающими 
этиопатогенетические аспекты ТМНР, РАС, 
полиморфной структурой дефекта при ТМНР, 
РАС, и, как следствие, использование специ
альных психолого-педагогических приемов, 
направленных на нивелирование первазивных, 
искаженных и развивающихся в асинхронии 
показателей высших психических функций.

Данная программа реализуется в рамках 
социально значимого проекта «Открытый диа
лог», который поддержан Правительством Ха
баровского края с выделением субсидии в со
ответствии с Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 21 мая 2014 г. № 152-пр. 
Проект признан победителем в рамках при
оритетных направлений: «Социальная адап
тация инвалидов и их семей» и «Развитие 
благотворительной и волонтерской деятель
ности социальной направленности».

Цель проекта: «Социальная адаптация де- 
тей-инвалидов с ТМНР в том числе с РАС, 
и их семей посредством формирования спе
циальных профессиональных компетенций 
психолого-педагогического сопровождения у 
специалистов коррекционного профиля обра
зовательных учреждений Хабаровского края».

Задачи проекта:
1. Разработать инновационную программу 

«Открытый диалог» по формированию специ
альных профессиональных компетенций пси
холого-педагогического сопровождения де- 
тей-инвалидов с ТМНР, РАС у специалистов 
коррекционного профиля образовательных 
учреждений Хабаровского края.

2. Решить вопросы кадровой оснащенно
сти и материально-технического обеспечения 
программы «Открытый диалог».

3. Реализовать инновационную программу 
«Открытый диалог» по формированию специ
альных профессиональных компетенций пси
холого-педагогического сопровождения де- 
тей-инвалидов с ТМНР, РАС у специалистов 
коррекционного профиля образовательных 
учреждений Хабаровского края.

Предложена целевая группа граждан, на 
которых направлен проект:

-  специалисты коррекционного профиля об
разовательных учреждений Хабаровского края;

-  дети-инвалиды с ТМНР, РАС и их семьи, 
проживающие в населенных пунктах Хаба
ровского края (родители, братья, сестры, ба
бушки, дедушки и пр. ребенка-инвалида).

Разработка инновационной программы 
«Открытый диалог» по формированию спе
циальных профессиональных компетенций 
психолого-педагогического сопровождения
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детей-инвалидов с ТМНР, РАС у специали
стов коррекционного профиля образователь
ных учреждений г. Хабаровска и Хабаровского 
края позволила составить и реализовать план 
мероприятий следующего содержания:

1. Организационное совещание: презен
тация проекта, определение заинтересован
ных лиц, распределение зон ответственности, 
определение сроков исполнения и т.д.

2. Презентация проекта:
Всероссийский конкурс-конференция «Со

циально-гуманитарные практики в образо
вательном пространстве России» -  получен 
диплом I степени за актуальность и значи
мость представленного проекта «Открытый 
диалог».

Всероссийская научно-практическая кон
ференция «Актуальные проблемы оказания 
психологической помощи».

Методическое объединение педагогов-пси- 
хологов краевых специальных (коррекцион
ных) образовательных учреждений «Работа 
педагога-психолога по сопровождению под
ростков с ограниченными возможностями 
здоровья».

3. Семинары с элементами мастер-класса:
-  Особенности организации психолого-пе

дагогического сопровождения детей с ТМНР, 
РАС: отечественный опыт. Специфика работы 
Центра лечебной педагогики г. Пскова, кафе
дры специальной психологии и коррекцион
ной педагогики МИО. РОБО «Добро» г. Москва 
(Морозов С.А., Морозова Т А., Морозова С.С.);

-  Особенности организации психолого-пе
дагогического сопровождения детей с ТМНР, 
РАС: мировой и отечественный опыт. Психо
лого-педагогические подходы диагностики, 
коррекции для детей с РАС -  опыт США и др. 
стран. Организация психолого-педагогическо
го сопровождения детей с ТМНР, РАС в усло
виях КЦПД ТМНР;

-  Методы психологической коррекции ТМНР, 
РАС: эмоционально-уровневый подход; АРТ- 
терапия: пластилинотерапия, изотерапия, иппо- 
терапия, дельфинотерапия и др. при ТМНР, РАС.

-  РАС -  клинико-патоморфологическая 
структура Классификация. Содержание об
разования, учебный план, АООП обучающих
ся с РАС по вариантам А, В, С, Д.

-  Социальная адаптация детей-инвалидов 
с ТМНР, РАС и их семей посредством фор
мирования специальных профессиональных 
компетенций психолого-педагогического со
провождения у специалистов коррекционного 
профиля образовательных учреждений Хаба
ровского края.

4. Мастер-классы:
-  Характеристика технологических приемов 

в организации и проведении первичной и по
следующей диагностик психолого-педагогиче
ским профилем РЕР-3, как основного инстру
ментария в проведении экспертизы ВПФ при 
РАС. Современные подходы к коррекции ТМНР, 
РАС: принципы медицинской коррекции; основ
ные психолого-педагогические подходы: при
кладной анализ поведения -  ABA; ТЕАССН;

-  В рамках семинара-совещания руководи
телей краевых специальных (коррекционных) 
образовательных организаций на тему: «Орга
низация деятельности КЦПД ТМНР структур
ного подразделения КГКСКОУ СКШИ 5 8 вида
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по апробации ФГОС обучающихся с РАС: осо
бенности диагностики, составление СИОП».

-  Специфика организации коррекции рас
стройств аутистического спектра (опыт реги
ональной общественной благотворительной 
организации «Общество помощи аутичным 
детям «ДОБРО», г. Москва; Центра лечебной 
педагогики, г. Псков; КЦПДТМНР структурно
го подразделения КГКСКОУ СКШИ 5 8 вида, 
г. Хабаровск).

5. Групповые тренинги: по вопросам психо
лого-педагогического сопровождения родите
ля, имеющего ребенка-инвалида с ТМНР, РАС.

6. Выездные открытые консилиумы:
-  Специфика полового воспитания лиц, 

имеющих ТМНР, РАС.
-  Особенности сопровождения семьи, име

ющей ребенка с ТМНР, РАС. Специфика фор
мирования социально-бытовой ориентировки 
у детей с ТМНР, РАС, осложненных клиникой 
интеллектуальной неполноценности.

-  Особенности сопровождения семьи, име
ющей ребенка с ТМНР, РАС. Специфика фор
мирования социально-бытовой ориентиров
ки, в том числе навыков полового воспитания 
у детей с ТМНР, РАС, осложненных клиникой 
интеллектуальной неполноценности.

Все представленные мероприятия проана
лизированы в информационных отчетах, раз
мещенных на сайте Правительства Хабаров
ского края.

Ценным достижением в работе КЦПД ТМНР 
является то, что коллективу Центра реализо
вать представленные направления помогают 
волонтеры из числа студентов, обучающихся 
в Дальневосточном государственном гумани
тарном университете, факультете психологии 
и социально-гуманитарных технологий. Фор
ма сотрудничества -  проведение семинар
ских и лабораторных занятий (знакомство с 
индивидуальной картой клиента, отработка 
технологических приемов по реализации ин
дивидуальных программ обучения с ребен- 
ком-инвалидом с ТМНР, РАС и пр), прохож
дение производственной, преддипломной 
практик; позволили привлечь на протяжении 
3 лет 167 студентов. Было организовано про
фессиональное волонтёрское сообщество, 
которое за указанный период было активно 
вовлечено во взаимодействие с семьей ре
бенка -  инвалида с ТМНР, РАС.

Таким образом, КЦПД ТМНР -  единствен
ный в регионе центр, обеспечивающий психо- 
лого-педагогическое сопровождение детей с 
ТМНР, РАС, их семей или законных предста
вителей. Сегодня в Центре созданы и «Шко
ла для родителей», и «Школа для специали
стов» для обсуждения и трансляции мирового 
и отечественного опыта по взаимодействию 
с ребенком с ТМНР, РАС. Центр является ба
зовым учреждением для получения профес
сионального опыта студенческой аудитории, 
обучающейся в ДВГГУ, ФПиСГТ.

С.И. Ивашкина.
К.М.Н., доцент, педагог-психолог КЦПД TMHR 

доцент кафедры психология 
Н.В. Евтеева,

руководитель структурного подразделения 
КГКСКОУ СКШИ 5 8 КЦПД ТМНР 

А.Г. Корсакова, 
зам. директора КГКСКОУ СКШИ 5 8 вида 

по воспитательной работе

ф  ПОБЕДЫ
«Магия моды-2015»

С 12 по 15 мая 2015 года состоялся Все
российский конкурс дизайнеров костюма 
«Магия моды-2015» в АМГУ, г. Благове
щенск, где коллекция Снесаревой Жанны, 
студентки 3-го курса направления бака
лавр ДПИ на ФИРиД «Пилигрим», заняла 3 
место в номинации «Fashion Street».

В этом году на конкурсе особенно чувство
вался дух конкуренции, не только потому, что 
конкурс состоял из полуфинального и фи
нального показов, но и потому, что в этом году 
приехало много участников из других городов, 
таких как Красноярск, Омск, Улан-Удэ, Не- 
рюнгри (Саха-Якутия), Шимановск, Углегорск, 
Тында, Хабаровск, Владивосток и Тюмень.

«Мне очень понравилась организация кон
курса, -  рассказала Жанна. -  Не было ника
ких проблем с заселением в общежитие, пи
танием, нам помогали во всём. Например, у 
меня на примерке разошлась молния длиной 
50 см. Полуфинал уже близился. Мне подроб
но рассказали, где найти ближайший магазин 
тканей, предоставили всё необходимое обо
рудование, а потом ещё дали возможность 
чуть ли не до самой ночи работать в универ
ситете. Я помню, в тот день мы все освободи
лись в начале полуночи, так как было много 
работы, как у участников, так и у организато
ров такого большого мероприятия».

Особым сюрпризом для всех участников 
стала новость о приезде известного Фэшион- 
дизайнера Александра Арнгольдта, который 
успешно работает в Санкт-Петербурге, Мо
скве, его показы имеют успех от Нью-Йорка 
до Пекина. В своё время он работал в модных 
домах Alberta Ferretti и Prada, поэтому было 
очень волнительно и интересно услышать 
мнение такого человека о своей работе.

Жанна поделилась с нами радостью: «А. 
Арнгольдт сказал, что ему очень понравилась 
моя коллекция. Хотя я и использовала один 
черный цвет, он смотрелся интересно за счет 
многообразия фактур ткани. Даже в прессе 
мою коллекцию шуточно назвали «50 оттенков 
черного», что меня очень порадовало и от
части насмешило, ведь зритель понял, какого 
эффекта я хотела добиться. Так же Александр 
оценил то, что я создала интересную факту
ру одежды, частично используя самодельные 
разноразмерные модули из искусственной 
кожи, получился интересный эффект. В итоге 
он дал мне пару технических советов и поже
лал дальнейших творческих успехов».

Традиционно в конце фестиваля проводится 
критический анализ работ участников, или, как 
говорится в народе, «Разбор полётов» как чле
нов жюри, так и его председателя Александра 
Арнгольдта... Представьте себе, как интересно 
слушать профи, который делает анализ всем 
38 коллекциям, принявшим участие в конкур
се, и даже не вышедшим в финал.

Жанна окрылена успехом, ведь она выиграла 
грант на учебу в Германии и теперь едет туда, 
точно зная, что дизайн костюма -  это ее буду
щая профессия: «Эта встреча и в целом весь 
конкурс дали мне очень много знаний и опыта, я 
чувствую, будто я поднялась на ступеньку вверх. 
Теперь, вернувшись в Хабаровск, я полна вдох- 

! новения и идей для следующих коллекций!»



■Учитель!
ТВОРЦЫ ИСТОРИИ

Знаток древнего Амура

Хабаровского историка и журналиста Вла
димира Иванова-Ардашева по праву называют 
«летописцем древнего Амура», ведь он -  автор 
нескольких публицистических и художествен
ных книг о далеком прошлом региона, лауре
ат губернаторской премии в области литера
туры и искусства, других профессиональных 
наград. А научно-популярный фильм «Амур 
-  дорога тысячелетий», снятый в 2003 году со
вместно с оператором Анатолием Игнаковым, 
заслужил высокую оценку у специалистов и 
до сих пор актуален. Оба автора -  выпускники 
нашего вуза: Владимир Васильевич окончил 
исторический факультет, а Анатолий Ивано
вич -  филологический, только сорок лет назад 
вуз назывался Хабаровским государственным 
педагогическим институтом и отсюда вышли с 
дипломами многие творческие люди -  журна
листы, писатели, художники.

Выпускник истфака В. Иванов-Ардашев уже 
не раз бывал в музее ДВГГУ, отлично оформ
ленном и где так приятно проводить встречи 
со студентами. Заведующая музеем Татьяна 
Павловна Садовая любит свою работу, и каж
дая встреча с людьми творческими -  выпуск
никами вуза превращается в увлекательную 
беседу. Вот и побывавший во многих архео
логических экспедициях В. Иванов-Ардашев 
подарил музею, а заодно и студентам пре
дыдущий роман «Судьба оружейников», а 
недавно и книгу очерков «Топор войны», где 
повествуется об учителях, археологах и жур
налистах, работающих в приамурской глубин
ке. Как нетрудно догадаться, герои книг -  вы
пускники нашего вуза, только автор их слегка 
«замаскировал». А вообще книги хорошие и 
увлекательные, да и автор -  прекрасный рас
сказчик, слушали его с большим интересом!

С. Красноштанов

Михаил Иванович Светачев
29 мая 2015 г. после продолжительной болезни ушел из жиз

ни Михаил Иванович Светачев -  ученый-историк, педагог и 
организатор науки.

Михаил Иванович Светачев родился 28 октября 1930 г. в селе 
Старо-Ивановка Волоконовского р-на Курской области. В 1937 г. 
его семья переехала в Хабаровск. С поступлением в 1950 г. на 
исторический факультет жизнь М.И. Светачева на долгие десяти
летия оказалась связана с Хабаровским государственным педаго
гическим институтом (ХГПИ, ХГПУ, ДВГГУ).

После получения в 1954 г. диплома с отличием Михаил Иванович 
был оставлен для преподавания на кафедре всеобщей истории В 
1963 г. он окончил аспирантуру при МГПИ им. В.И. Ленина и стал 
кандидатом, а в 1980 г. -  доктором исторических наук. Сфера на
учных интересов Михаила Ивановича -  международные отношения 

на Дальнем Востоке в первой четверти XX века и вопросы геополитики. Изданный им в 1983 г. 
труд «Империалистическая интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке (1918-1922 гг.)» стал 
классической работой в историографии этой проблемы. М.И Светачев -  автор более 120 науч
ных публикаций и учебно-методических пособий. Его труды нашли широкое признание в СССР, 
России и за рубежом. М.И. Светачев по праву считается одним из наиболее известных дальне
восточных ученых-историков. По приглашению научных кругов Чехословакии, США, Германии, 
Японии, Китая он неоднократно посещал эти страны, где выступал с лекциями и докладами.

Михаил Иванович с 1971 по 1991 гг. являлся проректором ХГПИ по научной работе. Он внес 
большой вклад в развитие вузовских научных исследований, подготовку научно-педагогических 
кадров. Два десятилетия М.И. Светачев возглавлял краевое отделение Педагогического обще
ства РСФСР, приложив немало усилий для тесного взаимодействия ХГПИ со школами края, 
внедрения достижений науки в школьную практику. С 1991 по 2008 г. М.И. Светачев заведовал 
кафедрой всеобщей истории ХГПИ / ДВГГУ. Будучи руководителем аспирантурой по специ
альности «Всеобщая история», он стал организатором научной школы, которая дала дорогу в 
научную жизнь не одному десятку кандидатов и докторов наук.

До 2011 г. Михаил Иванович не прекращал преподавательской работы. Его яркие лекции, ма
стерски организованные семинарские занятия стали настоящей школой для многих поколений 
студентов исторического факультета -  будущих учителей и работников вузов. Учительская и 
научная строгость сочеталась в Михаиле Ивановиче с внимательным отношением к студентам, 
их интересам и проблемам. М.И. Светачев приобщал студентов к своим исследованиям и акту
альным вопросам истории, открывая им мир науки.

Научно-исследовательская, педагогическая и организаторская деятельность М.И. Светачева 
была отмечена правительственными наградами (Заслуженный работник высшей школы РФ, 
отличник народного просвещения), почетными грамотами и благодарностями министерства об
разования и науки Хабаровского края.

Память о Михаиле Ивановиче Светачеве навсегда останется в наших сердцах, дело его 
жизни будет продолжено последователями. Выражаем глубокие соболезнования супруге Алле 
Владимировне, детям, внукам.

Ректорат ДВГГУ, коллеги, выпускники исторического факультета ДВГГУ

Пушкинские чтения
6 июня 2015 года в честь дня рождения 

великого русского поэта и писателя Алек
сандра Сергеевича Пушкина на площади 
перед главным корпусом Дальневосточ
ного государственного гуманитарного уни
верситета состоялись традиционные Пуш
кинские чтения.

В честь 216-летия поэта хабаровчане и го
сти города прочитали стихи А. С. Пушкина в 
форме «свободного микрофона», школьники 
исполнили танец на песню «У лукоморья дуб 
зеленый» (стихи АС . Пушкина) и провели 
викторину на знание знаменитых произведе
ний поэта, затем все собравшиеся прочитали 
хором в унисон стихотворение «Памятник». 
Организаторы приготовили книжную выстав
ку, посвященную писателю.

Все желающие могли послушать стихи и 
сказки, сфотографироваться с Царевной, Ко
том ученым и с самим Александром Пушки
ным. Закончилось мероприятие возложением 
цветов к памятнику А.С. Пушкина.



I Учитель
ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ

Память о коллеге... Он был незаменим...

К юбилейной дате доцента кафедры зо
ологии (биологии, экологии и химии), кан
дидата биологических наук Валентина Ми
трофановича Деева... Ему было бы 75...

Родился в городе Ливны Воронежской об
ласти, где и окончил благополучно общеоб
разовательную школу... Уже в школе он опре
делился как спортсмен, занимался футболом, 
лыжами и другими видами спорта. В студен
ческий период проявлял склонности к науч
ной работе по вопросам жизнедеятельности 
человеческого организма. После окончания 
Воронежского государственного педагогиче
ского института в качестве специалиста по 
физической культуре с полным правом пре
подавания в школе, он поступил в целевую 
аспирантуру по специальности «Физиоло
гия человека и животных». Волей судьбы не 
остался на кафедре родного вуза, а выбрал 
«дальний» уголок России -  Хабаровский пе
динститут, в котором проработал 47 лет. Его 
влекла романтика дальних странствий ... не
хоженые тропы гор, незаезженные водные 
просторы, здоровая крепкая студенческая мо
лодежь, с представителями которой ему было 
всегда хорошо...

Пришел на кафедру зоологии Хабаровского 
государственного педагогического институ
та 25-летним молодым человеком, работал 
ассистентом, старшим преподавателем, до
центом. К этому возрасту у него была готова 
кандидатская диссертация. Оказался комму
никабельным. Быстро влился в преподава
тельский коллектив, нашел общий язык со 
студентами, определился в товариществе с 
туристами города и края. Не забывал о своем 
преподавательском долге: всегда тщательно 
готовился и проводил занятия на высоком 
уровне, чем быстро заслужил доверие сту
дентов и коллектива кафедры. В преподава
тельской работе проявился как знающий свой 
предмет «Физиология человека и животных», 
в аспекте которого была выполнена канди
датская диссертация. Свой престиж не терял 
на протяжении всего преподавательского пе
риода. Молодой, активный, перспективный 
преподаватель быстро был замечен ректо
ратом нашего института и назначен руко
водителем студенческих отрядов по уборке 
сельскохозяйственных культур в подшефных 
совхозах на протяжении более 25 лет. Вы
полнял значительную функцию умелого вос
питателя, труженика, а для студентов на этот 
период еще и родителя. Валентин Митрофа
нович был годен на всех фронтах, в том чис
ле умело работал в ректорате в должности 
проректора по учебной работе. С 1995 года

был бессменным начальником студенческого 
городка, «сфокусировав» все свои достоин
ства -  строгого руководителя, воспитателя и 
в некоторой степени доброго «папы». Его за
слуги неоднократно отмечались грамотами, 
благодарностями как по университету, так и 
министерству образования и науки. Он заслу
женный турист России.

Начиная с 1965 года по неполному спи
ску им опубликовано 34 работы, из которых 
по 1973 год его научные статьи посвящены 
состоянию сердечно-сосудистой системы 
человека и высших млекопитающих. С обо
значенной научной тематикой он участвовал 
в разных научных кворумах РСФСР. Доклады 
представлялись на научные конференции 
физиологов, а также на межвузовские сове
щания физиологов, анатомов, цитологов пед
вузов страны в Махачкале, Ростове-на-Дону, 
Орджоникидзе (Владикавказ), Ставрополе, 
Владимире и др. городах. Начиная с 1975 года 
он активный участник туристических походов 
как в составе взрослых, так и со студентами, 
в то же время не покидая свои научные экс
перименты. Например, «Динамика некоторых 
физиологических показателей в туристиче
ских походах высшей категории сложности 
в условиях Сибири и Дальнего Востока», 
«Туризм как одна из форм эколого-профес
сиональной подготовки учителя-биолога» 
и др. под общей рубрикой «Туризм -  спорт 
миллионов». Побывал со своими докладами 
в разных городах России -  Москве, Воронеже, 
Перми и др. Не покидал свой научный аспект 
по кандидатской диссертации по теме «Веге
тативное обеспечение процесса восприятия 
зрительных раздражителей различной слож
ности детей 4 - 5  лет», изучая взаимодей
ствие сигнальных систем в процессе опозна
ния зрительных образов у детей. Работал над 
вопросами о формах и методах организации 
индивидуальной работы со студентами био
лого-химического факультета.

Наши дипломированные преподаватели -  
доценты, кандидаты наук А.Р Ищенко, Н.П. 
Панова, Т В. Ядрищенская, доктор биологиче
ских наук Е.Д. Целых, приняли «эстафетную» 
палочку от своего наставника и продолжают 
раскрывать тайны физиологических процес
сов живых организмов и, прежде всего, чело
века. Из их воспоминаний:

А.Р. Ищенко: «готовил к преподаванию физи
ологии человека и животных», «давал консуль
тации по предмету», «помог поступить в аспи
рантуру», «наставник с жизненным опытом».

Н.П. Панова: «с приходом на кафедру зо
ологии была прикреплена по дисциплине 
физиологии человека на факультете физи
ческого воспитания и спорта», за что благо
дарна завкафедрой Валентине Тихоновне», 
«пришла из школы, не было опыта работы 
со взрослой молодежью, потому переняла у 
своего наставника методы работы и ведения 
предмета. Вместе принимали зачеты и экза
мены». «Считаю Валентина Митрофановича 
своим Учителем».

Т В. Ядрищенская: «требовательный, ответ
ственный, принципиальный; болел душой за 
факультет, общежитие, моральный облик сту

дентов, приучал молодежь думать о послед
ствиях; интересно читал лекции, теоретиче
ские знания подкреплял примерами; хороший 
хозяйственник, не случайно многолетне руко
водил сельскохозяйственными работами сту
дентов в трудовой семестр, вначале завхо
зом, позже начальником лагеря».

Е.Д. Целых: « в трудные годы помогал. Да
вал всегда деньги взаймы. Как большой книго
люб, легко делился новинками. Две научные 
статьи были опубликованы в соавторстве. 
Очень глубоко рецензировал и корректировал 
докторскую диссертацию. Три дня работали, 
не поднимая головы. Глубоко благодарна».

Алла Яковлевна Руденко, как один из ос
новных помощников в подготовке занятий по 
дисциплинам: «легко было работать с ним, не 
было проблем. Всегда при взаимопонимании: 
мягкий, добрый, не делал поблажек. Студен
ты его уважали и понимали».

Кто не читал журнал «Родное Приамурье» 
как экологическое приложение к журналу 
«Дальний Восток» № 5 -  6 за 2005 год, тот не 
имеет представления о красотах Шантарских 
островов, где был поставлен вопрос «Станет 
ли архипелаг национальным парком -  одной 
из форм особо охраняемых природных терри
торий Хабаровского края?». Валентин Митро
фанович был в числе первых исследователей 
уникальной природы комплекса северных 
островов Охотского моря на предмет реко
мендации их как ООПТ.

«Шантары не только прекрасны, но и опас
ны...». Основная цель изучения островов -  
присвоить Шантарскому архипелагу статус 
особо охраняемой природной территории.

Шантары -  незабываемы.., озвучивал свои 
мысли Валентин Митрофанович. Летом здесь 
не только утесы, но и буйство зелени. «Редкое 
сочетание охотско-камчатской, восточноси
бирской и японской флористических группиро
вок. Здесь растут лиственные и хвойные леса, 
кустарники, травы, цветы... 20 видов растений 
«краснокнижных», а 5 шантарских фитоцено
зов имеют статус памятников природы», -  рас
сказывал наш путешественник.

Комментарий В.В. Бардюка -  начальника 
управления охраны окружающей среды Ми
нистерства природных ресурсов Хабаров
ского края (в настоящее время заместитель 
министра): «Шантарские острова видятся как 
территория, на которой будет организован 
туризм разнообразных направлений -  орни
тологические туры, спортивное рыболовство, 
туры по наблюдению наземных и морских 
млекопитающих, ландшафтов и другие». Те
перь Шантарский архипелаг как «жемчужина 
Охотоморья» вместе с прилегающими аквато
риями Охотского моря общей площадью 515 
тысяч га в декабре 2013 года получил статус 
национального парка.

Валентин Митрофанович -  был и остается 
гордостью и славой нашего Дальневосточного 
государственного гуманитарного университета.

В.Т. Тагирова, д.б.н., профессор, заслуженный работник 
Высшей школы РФ, Академик Международной 

Академии по Экологии и БЖД, член-корреспондент и 
заслуженный деятель науки и образования Российской 
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Главные призы музыкального направления 
«Студенческой весны» отправились в Хабаровский край

Десять наград, четыре из которых выс
шей пробы, везут студенты Хабаровского 
края с «Российской студенческой весны».

Основные награды в музыкальном направ
лении получили студенты ДВГГУ!

Гран-при в номинации «Инструментальное 
исполнение. Ансамбли» получил фолк-фьюжн 
проект «Красные бусы» ДВГГУ с выступлени
ем «Плач по неурожаю». Лауреатами I сте
пени стал Арт-проект «VJ» с номером «Гимн 
колокольчиков» в номинации «Вокал эстрад
ный. Ансамбли». Поздравляем с победой, так 
держать!

Итогом долгой и кропотливой работы стала 
первая большая победа -  Гран-при Дальнево
сточного фестиваля «Студенческая весна», 
завоеванное студией танца «Стиль». Город 
Хабаровск услышал и увидел творческие 
силы ХГПУ. Серьёзные успехи творческих 
коллективов вдохновили дружную команду 
СТЦ не останавливаться на достигнутом и от
крыться чему-то новому.

Первые годы СТЦ создали благодатную по
чву, на которой взошли новые таланты. Вы
пускница «Коктейля» Ольга Фатеева стано
вится режиссером СТЦ, а чуть позже набирает 
первый состав мужского ансамбля «Джем». 
Студия танца «Стиль», покорившая высоту 
Дальневосточного фестиваля «Студенческая 
весна», не собирается останавливаться на 
достигнутом. С появлением команды «Гума
нитарная помощь» в университете возрожда
ется движение КВН. Авторский стиль дизай
неров театра альтернативной моды узнаваем 
на подиумах города и края. На хореографи
ческой палитре ДВГГУ появляются краски со
временного танца -  открывается студия со
временной хореографии «Авокадо». А всегда 
яркий и праздничный наряд СТЦ дополняется 
чудным аксессуаром в виде «Красных бус»...

Сегодня коллектив СТЦ -  это дружная коман
да единомышленников, которые способны 
вместе перевернуть мир.

Творческие коллективы ДВГГУ узнаваемы

19 мая во Владивостоке завершился фе
стиваль «Российская студенческая весна», в 
котором приняли участие около двух тысяч 
человек из 61 региона России. Впервые в 
своей истории фестиваль проходил на даль
невосточной земле. Оценивали участников 34 
российских эксперта из разных сфер. Среди 
них рок-музыкант Илья Лагутенко, генераль
ный директор телеканала «MTV Россия» Яна 
Чурикова, главный редактор телеканала «Му
зыка Первого» Борис Хлуднев, актер Никита 
Высоцкий, хореограф Егор Дружинин, режис
сер Борис Грачевский и другие.

и любимы в городе и крае, более того они 
пользуются заслуженным авторитетом, на 
них равняются. Нет, наверное, ни одного на
правления, которое бы не было охвачено 
творческой молодежью СТЦ: все стили со
временного танца охватывает студия совре
менной хореографии «Сфера». Авангардного 
направления четко придерживается студия 
джаз-модерн танца «SKY», верно следует 
традиции ансамбль народного танца «Круже
ва». Вокал всегда был и по сей день остается 
особым пунктом для коллективов ДВГГУ, и 
выдающиеся достижения наших вокальных 
студий прямое тому подтверждение. «Джем», 
«Венеция», «VJ» «Красные бусы» давно и 
уверенно держат высокую планку в вокаль
ном мастерстве, к которой стремится моло
дой проект «Время петь».Наконец-то во весь 
голос заявила о себе театральная студия.

Хочется еще сказать о самом, пожалуй, при
ятном подарке к юбилею!! Это Гран-при Все
российского фестиваля конкурса «Российская 
студенческая весна -2015» в г. Владивостоке, 
обладателем которого стал фолк-фьюжн про
ект «Красные бусы». Это первая награда та
кого уровня не только для университета, но и 
для Хабаровского края!!!

За 15 лет коллективами СТЦ завоевано не
мало наград, проведены сотни мероприятий, 
но мы твёрдо верим, что наш путь только на
чинается, и новые победы будут за нами!

J  ~  in
Юбиляры

3 июня
Галина Семеновна 

ЧЕСНОКОВА
Зав. кафедрой ФФК

19 июня
Наталья Владимировна 

БЕЛОМЕСТНОВА
Начальник материального отдела

24 июня
Ольга Сергеевна 

ЛЫСКО
Вахтер уч.к. 6

13 июля
Людмила Викторовна 

АСТАШЕНКО
Зав. кабинетом ДДПИиЭ

18 июля
Марина Николаевна 

ЩУКИНА
Бухгалтер 1 категории (бухгалтерия)

29 июля
Альбина Александровна 

ДЬЯЧЕНКО
Редактор РИО

7 августа
Наталья Викторовна 

СЕМЕНОВА
Профессор кафедры педагогики
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