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Не привести образовательный процесс к сухим цифрам
уровень удовлетворенности преподавания дисциплин у студентов и
уровень удовлетворенности преподавателей условиями работы и
взаимоотношениями в коллективе, анализ преподавательской
деятельности и востребованность выпускников вуза. Эта работа
проводилась в основном на добровольной основе.
С.Печенюк достаточно подробно рассказала о проведенных
исследованиях: выборочном тестировании студентов, изучении
мотивации обучения. Разработано и проведено тестирование
выпускников дневного и заочного отделения, для изучения проблем
востребованности выпускников разработан пакет методик. При
подготовке вопросов на Ученый совет и совещание при ректоре
разрабатывались опросы студентов и преподавателей по проблемам
качества образовательного процесса.
Сегодня в вузе сложилась определенная система качества
образования с позиции «абитуриент-студент-выпускник» - она
позволяет посмотреть развитие профессиональной компетентности
специалиста.
И все же, как стало понятно из доклада, наличие отдельных, порой
разрозненных элементов системы внутривузовского контроля качества
не позволяет в полной мере говорить о ее эффективности. И связано
это прежде всего с тем, что нет четко выстроенной модели
внутривузовской системы управления качеством подготовки
специалистов.
Что имеем на сегодня? Согласно стандарта, разработано
руководство по системе качества, выделены процессы и даны
характеристики и критерии оценки их эффективности, выделена и
обучена группа аудиторов, проведено два внутренних аудита (и
составлен план всех внутренних аудитов), - в общем, все необходимые
документы для внедрения системы менеджмента качества
разработаны. Это сделано для того, чтобы приготовить систему
менеджмента качества к внешней сертификации и т.д.
Что необходимо сделать? Прежде всего, работники вуза должны
познакомиться с технологией самой системы. Затем - определить
свое место в общей системе контроля качества, периодичность такого
контроля, создать компьютерные программы для сбора и анализа
информации и пр. На взгляд докладчика, самым сложным будет сбор
информации от потребителя услуг вуза, ведь такой деятельностью
пока целенаправленно не занимались.
И вот еще на чго обращает внимание докладчик: надо помнить,
что стандарты ИСО были разработаны для промышленных
предприятий, а в гуманитарные системы целиком перенесены быть не
могут. И задача вуза, решающего проблему внедрения менеджмента
качества - постараться не стать «рабами» этой системы, не привести
образовательный процесс к сухим цифрам и отчетам. Только тогда
система станет жизнеспособной и гуманной.
(Соо.инф.)

К ак обычно, в конце месяца состоялось заседание Ученого
С овета. О системе менедж мента к ачества и проблемах его
внедрения рассказала проректор по учебной работе С ветлана
Павловна Печенюк.В ее докладе был сделан акцент на проблему
внедрения разработанной и подготовленной к сертификации системы
менеджмента качества в университете и определена последовательность
шагов по ее внедрению.
В соответствии с концепцией модернизации российского
образования до 2010 года главной задачей образовательной политики
ановится обеспечение высокого качества образования на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества, государства.
Как прозвучало в докладе, при рассмотрении понятия «качество»
следует учитывать следующие моменты. Под качеством понимается
степень соответствия присущих объекту (услуге) характеристик
установленным требованиям. В качестве потребителей результатов
образовательного процесса вуза выступают сами студенты, их семьи,
предприятия-работодатели и общество и государство в целом. В связи
с этим качество образования университета можно определить как
сбалансированное соответствие совокупности свойств и
характеристик образовательного процесса, его результатов и всей
системы образования в целом потребностям, требованиям, целям и
стандартам, которые определяются отдельными гражданами, а также
предприятиями и организациями или государством.
Светлана Павловна отметила, что госконтроль и надзор за
качеством высшего образования направлен на обеспечение единой
государственной политики в области образования, равно как и на
повышение качества подготовки специалистов и рациональное
использование средств федерального бюджета.
Но внешней оценки качества образования сегодня недостаточно.
Нужны внутренние механизмы гарантии качества образования, и
обеспечить их должны вузы. При комплексной оценке деятельности
вуза показатель эффективности внутривузовской системы обеспечения
качества и учитывается. Во всяком случае, внедрить такую систему
университет обязан.
При формировании целей и идеологии функционирования
мониторингового Центра была сделана попытка определить процессы
о обеспечивающие - об этом рассказала С.Печенюк.
Центр мониторинговых исследований был создан в 2002г. с целью
обеспечения непрерывного диагностирования эффективности
образовательного процесса в вузе, качества подготовки специалистов.
За это время разработаны пакет диагностических материалов
(изучались проблемы мотивации, педагогических умений, адаптивных
установок
и тревожности
студентов-первокурсников),
инструментарий для диагностики ценностных ориентаций
абитуриентов, диагностика качества преподавания выпускниками вуза,

I Это надо знать

Поздравляем юбиляров!
В октябре полувековой юбилей отмечают доцент кафедры
политической истории Л.В.Малявина, а 55 лет - доцент кафедры
спортивных дисциплин Н.Д.Поденкова и заведующая лабораторией
кафедры теоретической физики Л.А. Костюк.
У проректора по учебной работе С.П.Печенюк в этом октябре
также намечается серьезная дата. И здесь есть одно «но»: Светлана
Павловна ну никоим образом - ни по внешнему виду (такой
подтянутости и классной фигуре только позавидуешь!), ни по манере
общения (она насколько проста в обращении, настолько же и
уважительна к людям), ни по всему своему современному облику (подвижна, всегда «в
духе» и никакой усталости!) - ну никак она не соответствует столь важной дате!..
Но есть в университете работники, возраст которых все же чуть более весом: 70
лет исполнилось доценту кафедры ботаники О.Н.Симоновой и кастелянше общежития
№2 Н.А.Чумаковой, 75 - заведующему кабинетом военной кафедры В.Е.Старцеву.
Поздравляем!
Ректорат, профком,
Совет ветеранов.
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! «Коричневые» города
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре сегодня
в списке 45 городов России, которые считаются
экологические неблагополучными.
Как сообщает начальник Дальневосточного
Центра по мониторингу загрязнения природной
среды Елена Иванова, Хабаровск и Комсомольск-наАмуре сегодня в списке 45 городов страны, которые
считаются «коричневыми», то есть, экологически
неблагополучными.
Больше половины всех загрязнений дают
отработавшие газы автомобилей. На уровень
загрязнения воздушного бассейна влияет и климат. В
целом территория Дальнего Востока отнесена к зоне
особенно неблагоприятных условий для рассеивания
примесей. В летнее время число приземных инверсий
достигает 30%.
___________________________ РИА «Новости».

По заказу журнала «Высшее образование в России» ректоратом
наш его вуза подготовлена статья о работе и перспективах
ДВГГУ. Через некоторое время статья будет опубликована в
журнале, а сегодня мы печатаем ее в сокращении - думается,
м ы сли, в ы ск азан н ы е ректором , стан ут интересны м и и
познавательными для читателей газеты.’
В 2005 году ХГПУ
приобрел новый статус. По
времени с этим изменением
совпало то, что пятилетняя
программа развития вуза,
принятая в 2000 г., в целом
была выполнена, и возникла
необходимость определения
п ерспекти в развити я на
последую щ ие
годы.
Ф орм альн ы м основанием
для этого шага послужил и
тот
ф акт,
что
более
половины специальностей,

трехдневная сессия (участники члены
Ученого
совета,
руководители подразделений и
представители
студенческого
актива, декабрь 2005 г.);
2.
Межсессионные
семинары во всех институтах и на
всех факультетах университета
(участники - преподаватели,
сотрудники и представители
студенчества соответствующих
подразделений, февраль-апрель
2006 г.);
3.
Вторая выездная сессия
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1. I

гуманитарной информации на
Дальнем Востоке;
ДВГГУ
как
центр

Реал.
из а и и м
I
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по
которы м
ведется
п одготовка, являю тся не
п едагоги чески м и ,
но
гум ан итарн ы м и
(это
менеджмент, ли н гви сти ка,
и здател ьское
дело
и
редактирование, экология и
т.д.).
Эти два обстоятельства и
послужили основанием для
работы над концепцией ДВГГУ
Необходимость ее создания не
вызывала сомнения, оставалось
решить вопрос, как это сделать.
Возможные
способы
обсуждались на Ученом
совете, где было предложено
три варианта: а) поручить
написание
концепции
творческой группе из состава
Ученого совета; б) заказать
написание
концепции
«внешним» специалистам; в)
создать концепцию в режиме
к о л л е к т и в н о й
мыследеятельности
с
максимальным вовлечением
преподавателей, сотрудников и
студентов.
Осмыслив все варианты,
ректорат принял непростое для
себя решение: принимая во
внимание все риски, все же
сделать
ставку
на
психологический
фактор.
Итак, был принят третий
вариант: создание концепции
силами
коллектива.
но
нетрадиционным
для
коллектива способом. Был
выбран режим погружения и
к о л л е к т и в н о й
мыследеятельности,
с
использованием технологии
с т р а т е г и ч е с к о г о
планирования.
Теперь.
уже
ретроспективно зидя почти
весь процесс («почти» потому
что
он
еще
окончательно не завершен,
хотя вступил в завершающую
фазу), можно выделить в нем
следующие этапы:
1.
Первый этап - это
анкетирование
всего
коллектива вуза и большей
части студентов, обработка
результатов, формулирование
проблем, которые накопились
в нашем университете;
1.
Первая в ыез д н ая

(участники - те же, что и в первой
междисциплинарных
исследований в гуманитарной
сессии, апрель 2006 г.);
4.
Третья сессия «безсфере;
отрыва
от
производства»
ДВГГУ
как
центр
молодежных инициатив;
(участники - те же, июнь 2006 г.).
Смысловым ядром первой
- ДВГГУ как образовательное
сессии было определение смысла
учреждение, реализующее и
(здесь тавтология, пожалуй,
транслирующее
в
социум
гуманитарные ценности.
неизбежна)
гуманитарного
университета.а
смысловая
Помимо содержательного
кульминация первой сессии продвижения к пониманию
миссии университета задачей
выход на понимание миссии
межсессионных семинаров было
университета. Цель сессии формулировка миссии, реальный
вовлечение практически всего
коллектива вуза в процесс создания
результат сессии - выход на
концепции его развития.
понимание миссии, что, очевидно
Важным итогом первой
не одно и то же. Аналогичная
ситуация
возникала
и
в
сессии
и
межсессионных
последующем: реальный результат
семинаров, помимо абриса образа
несколько
отставал
от
вуза, следует считать то, что был
поставленных задач. Это стало
сформулирован ответ на вопрос,
поводом для глубокого анализа
мучивший
преподавателей
ситуации. Что это? Не вполне
естественнонаучных дисциплин.
Вопрос, задаваемый ими, звучал
качественная работа? Недостатки
так: «Найдется ли в гуманитарном
используемой технологии? Или
вузе место физикам, математикам
свидетельство того, что при
и
представителям
других
постановке задач мы не всегда
учитываем реальные возможности
«негуманитарных» наук?». В
их решения? Думаю, есть разные
процессе работы преподаватели
естествен н о-м атем ати чески х
ответы на этот вопрос. Но, кроме
предложенных вариантов ответа,
специальностей сделали для себя
представляется вероятным еще
вывод, что любая специальность,
один: отмеченный «зазор» между
дисциплина может стать (или не
ожидаемым
(заказчиком)
и
стать) подлинно гуманитарной.
реальным результатом объясняется
А
для
того,
чтобы
тем, что управленческая логика и
спроектировать оптимальную
оргструктуру (тем более на
проектная
(коллективномыследеятельностная)
нескольких уровнях: ректорат,
институт, факультет, кафедра),
существенно различаются. И,
надо провести тщательную
думается, это может стать важным
инвентаризацию тех процессов,
методологическим уроком для
которые осуществляются каждым
любого управленца.
из
этих
подразделений.
Поскольку
осознание
и
Осмыслению этих процессов
принятие
миссии
является
была посвящена вторая сессия.
ключевым,
смыслонесущим
Все активно включились в
моментом создания концепции, то
осмысление
оптимальной
именно ее (миссию) решено было
оргструктуры, а, по существу, в
сделать предметом обсуждения на
поиск ответа на вопрос: каково
межсессионных институтских и
м есто нашего подразделения в
факультетских семинарах. В
университете (что может быть
результате этого обсуждения
возник
обобщенный
образ
более важным для руководителя
подразделения?)
университета, в котором в
В промежутке между второй
достаточно
явном
виде
просматривалась миссия (пока еще
и третьей сессиями специально
четко не сформулированная).
никакие
семинары
не
организовывались. Но (и в этом
Основными компонентами
один из важных результатов!)
этого образа стали следующие:
практически на всех кафедрах,
ДВГГУ
как
центр
факультетах, в институтах в этот
гуманитарного образования на
период прошли собрания, на
Дальнем Востоке;
которых коллективы решали
ДВГГУ
как
центр

учитЕль 01сгябрь2006года

насущный для себя вопрос: каково
месте этого подразделения в
структуре
«нового»
университета. Принимаемые
решения были очень разными: от
«ничего не менять, все оставить,
как
есть»
до
серьезных
инновационных предложений.
Наконец, третья сессия. Заказ
и цель практически та же:
оптимизировать структуру вуза.
Представляется,
что
найденный нами выход с полным
правом
можно
назвать
гуманитарным
по
духРазработана в ходе сесс.
система критериев, которая,
безусловно, требует доработки конкретизации
и
операционализации
т.е.
дополнения соответствующими
показателями и индикаторами,
станет
основанием
для
самоэкспертизы подразделений.
Проведя самоэкспертизу; на
основе критериев, по которым
подразделение «не дотягивает»
до желаемого статуса, его
руководство
совместно
с
коллективом
тем
самым
фиксирует зоны дальнейшего
роста, и в течение 1-2 лет должна
наметиться
положительная
тенденция по этим критериям.
В конце 2006-2007 учебного
года будет проведена внешняя
экспертиза на основе той же
критериальной базы.
Таким образом важное с
управленческой точки зрения
решение
об
оптимизации
структуры вуза, растягиваясь во
времени,
приобретает
гуманитарный характер.
Итак, чем же завершился дх.
нас почти целый год непростой
работы?
Текст
концепции
Да л ь н е в о с т о ч н о г о
г о с у д а р с т в е н н о г о
гуманитарного университета
находится
в
стадии
окончательного оформления (его
обсуждение
и
принятие
предполагается в декабре 2006
г.). Практически весь коллектив
вуза стал его соразработчиком.
В ходе трех сессий и
межсессионных семинаров нами
осваивалась и проживалась одна
из гуманитарных технологий коллективная мыследеятельность.
В процессе ее осуществления
складывались
гуманные
отношения,
развивалось
ц ен н о стн о -о р и е н та ц и о н н о е
единство в коллективе.
В результате совместных
поисков
родилась
идея
самоэкспертизы, получившая
методологическое обоснование и
технологическое обеспечение.
(Публикуется в сокращении)
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К Лшс учителя

Друзья не забываются
Прошло 5 лет, и вновь я,
Г.И.Титова, стала участником
уже 12-й меж дународной
конф еренции
по
экологическому образованию
«Устойчивый мир: на пути к
экологи чески безопасному
гражданскому обществу».
Конференции состоялась в
Москве летом 2006 года. Мы
выступили с докладом (соавтор
С.А.М алиновская,
доцент
кафедры
химии)
«Работа
студенческого общества «Зеленая
линия» ДВГТУ по экологической
безопасности для устойчивого
развития»
Выступление наше вызвало
живой интерес, было задано
много вопросов по проблеме
качества воды в регионе и т.д.
Участники конференции
пришли
к
заключению:
образование для устойчивого
развития - это важнейший фактор
продвижения общества по пути
безопасного развития в гармонии
с природой. Оно направлено на
изменение сознания людей в
этношении природы Земли,
сложившихся
стереотипов
мышления и поведения и
механизмов экономического и
социального
развития,
на
принятие каждым государством

и человеком новых принципов
этики,
культуры
и
справедливости, базирующихся
на системе ограничений и
запретов, диктуемых законами
развития биосферы.
Лучший путь к достижению
целей устойчивого развития вместе учиться и использовать
общий опыт.
Экологическое образование,
оставаясь
востребованным,
обеспечивает
не
только
естественно-научный фундамент
понимания
экологических
проблем и ключевых идей
устойчивого развития, но и
сохраняет
приоритет
в
становлении
экологической
культуры в обществе.
Одним из пунктов решения
секции
«Образование
для
устойчивого развития» было:
считать
целесообразным
создание на местах молодежных
экологических
центров,
студенческих экскурсионных
экологических
бюро
и
технопарков как эффективных
форм экологического воспитания
молодежи.
На конференции мы
встретились
с
доктором
педагогических
наук
профессором
кафедры

j
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акмеологии и психологии
профессиональной
деятель
ности, действительным членом
МААН Гагариным Александром
Валерьевичем.
Теперь
он
работает в Российской академии
государственной службы при
Президенте
Российской
федерации. В 2005г. он получил
золотую медаль за свои труды в
области
экологического
образования. Можно гордиться
выпускником
биологохимического факультета!
Были встречи и телефонные
разговоры
с
другими
выпускниками с БХФ - с Сергеем
Новиковым (он популярный
ведущий канала «Домашний!),
Петром Кондратенко (на одном
из каналов телевидения руководит
рекламой), Таней Куличенко (она
в Москве возглавляет турбюро).
Были долгие разговоры о родном
вузе, факультете, ребята тепло
говорили
и
о
друзьях,
преподавателях, вспоминали
курьезные случаи на полевых
практиках и занятиях, просили
передать привет факультету и
поздравить всех с Днем учителя,
Галина Титова.

Наши даты

1 октября - День пожилых людей.
День пожилых людей
признан
ООН
к ак
международный. Его начали
отм ечать в Е вропе, затем в
А мерике,
а
Россия
присоединилась позднее.
И не потому, что у нас с
меньшим уважением относились
к старости- российское общество
всегда славилось добрыми
династическими традициями.
Слово родителей считалось
священным, а забота о них в
старости - первым долгом дегей.
Ведь заслуженную старость
обеспечивало
в основном
vвaжeниe детей.
У пожилых людей не только
огромный жизненный опыт, но
имеется и любовь к своим дегям,
к нашей молодежи. Хорошо помня
прошлое, они часто (порой
тревожно!) думают о будущем.У
них в большей степени, чем у
молодых, болит душа за судьбу
Родины.
Какое жестокое и прекрасное
время
мы
прожили!
От
потрясений и горя, что принесла
война с фашизмом, до великой
радости и счастья Победы. А
наши великие новостройки! Все
вынесли,
выстояли
наши
ветераны, не утратив душевной
искренности и жизнелюбия.
Каждый
готов
повторять:
«Повезло нам в России родиться
и ее беззаветно любить!»
День пожилых людей в других
странах - праздник, а у нас, к
сожалению, только день. Чем
власть сегодня отблагодарила
стариков?
Обеспечила
им
достойную старость, а их внукам
- право на счастливое детство?..
Старики, старики... Наша

радость и мука,
Старики, старики, наша слава
и свет...
На ступеньках
крутых
протяните им руку,
А просящей руке не жалейте
монет.
Было бы несправедливо
вспоминать ветеранов только 1
октября. Что наш коллектив
может сделать для того, чтобы
для пожилых людей старость не
казалось тяжелой обузой? Как
помочь особо нуждающимся
скрасить их осень жизни?
Наши
неработающие
пенсионеры сердечно благодарны
ректорату за материальную
поддержку и помощь. Мы ценим
начинание наших студентовволонтероз, готовых прийти на
помощь ветеранам преклонного
возраста, особенно одиноким. А

все ли кафедры и деканаты
вспоминают о своих ветеранах?.,
Ведь отношение к старикам - это
и
выражение
чувства
национальной
гордости,
собственного достоинства.
А как настроены сами
ветераны? Они, как всегда,
говорят: «Пусть лучшее, что
было, не уйдет, а худшее не
сможет повториться». И часто
вспоминают строки:
Отбросив жалобы и лень,
Мы, как солдаты, не сдаемся.
Пока в строю, пока деремся
За эту жизнь, за каждый день.
На старость налагаем вето,
И всем желаем всей душой Пусть долгим будет бабье

принципах
сам оуправления

[Мы создаем
будущее
{
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П ервокурсни к,
эта
информация для тебя! Сейчас
такой момент, когда ты
вступаешь в новый этап своей
жизни, один из самых лучших
и
интересны х.
Это
' студенческая ж изн ь. Твой
I
пал
иа
! вы бор
1 Д а л ь н е в о с т о ч н ы й
i г о с у д а р с т в е н н ы й
‘ гуманитарный университет.
j
На базе ДВГГУ есть
, организация под названием
|
; МООНДВ (модель Организации
Наций
на
' Объединенных
Востоке).
Это
| Дальнем
> неправительственная
I организация, основанная на
I
самоуправления.
1 принципе
j ' ' г дель ООН существует во
многих развитых странах мира
I и в последнее время укрепляет
свои позиции в Российской
Федерации, в том числе и на
Дальнем Востоке.
О сновны е цели наш ей
органи зац ии : продвижение в
местных сообществах идеи
ценности
студенческого
лидерства и гражданского
общества; создание механизмов,
позволяющих молодежи влиять на
развитие
общества;
формирование и поддержка
студенческого самоуправления;
проведение открытых форумов и
конференций по общественно
значимым
вопросам
на
постоянной основе; обмен
знаниями и распространение
успешного опыта организации в
регионах России и мира
посредством как расширения
организации, так и передачи
опыта учебным заведениям и
другим организациям.
Еше мы проводим дебаты на
наиболее острые политические и
! социально-экономические темы:
j
' проводятся они в соответствии с
j настоящими дебатами в ООН те
же
i используются
процессуальные
правила,
I составляются соответствующие
[ требованиям ООН документы.
Официальный язык нашей
|
' организации - английский. Вес
встречи и дискуссии проводятся
! на английском языке, и для тебя
! это отличная возможность
i
' развивать свои знания. На
I конференциях есть возможность
общаться с носителями языка из
[ США.

Н.Авдеева, председатель
746-760 - Кир!
Совета ветеранов ДВ]ЩУ
г -----------------------------------------------
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Народы сближает язык
С 26 по 29 сентября в
рам ках
проекта
м е ж д у н а р о д н о г о
сотрудничества
с
университетом г. А угсбурга
(Германия) Дальневосточный
г о с у д а р с т в е н н ы й
гум ан итарн ы й ун иверситет
при поддержке Федерального
агентства по образованию ,
П равительства Хабаровского
к р ая,
М инистерства
образован ия Х абаровского
края, Министерства культуры
края и Германской службы
ак адем и чески х
обменов
провел
меж дународную
научную
конф еренцию
« Я зы ковая
п оли ти ка
и
язы ковое
образование
в
условиях
м еж культурного
общения».
Проводилась конференция в
Институте
лингвистики
и
межкультурной коммуникации
ДВГГУ. В конференции приняли
участие специалисты в области

германистики,
англистики,
романистики,
славистики,
культурологии, библиотечного
дела из 22 городов России
(Биробиджана, Благовещенска,
Владивостока,
Иркутска,
Ко мс о мо л ь с к а - н а - Аму р е ,
Красноярска,
Москвы,
Петропавловска-Камчатского,
Томска, Уссурийска, Улан-Удэ,
Хабаровска, Южно-Сахалинска и
др). Приняли участие и их
иностранные
коллеги,
представляющие страны Европы
(Германию, Швейцарию) и АТР
(Китай, Японию, США). Общее
количество участников было
около 250 человек.
Знание иностранных языков
в мире, охваченном процессами
глобализации, играет важнейшую
роль. Сегодня язык служит
средством
национальной
идентификации и в то же время
способствует
сближению
представителей
различных
культур.

В связи с этим форум
приобрел особое значение:
наметил
новые
научные
направления, сумел помочь
представителям разных систем
образования обменяться опытом,
необходимым
для

безболезненного вхождения в
Болоньский процесс.
В.Федоровская, директор
Ц ентра
Международного
сотрудничества ДВГГУ.

Научная библиотека ДВГГУ
Н аучная
библиотека
я вл яется одним из ведущих
подразделений вуза. О на
обеспечивает литературой и
инф орм ацией
учебновосп и тател ьн ы й процесс и
научные
исследования,
проводимые в вузе.
Определяющие
направления деятельности:
-Библиотечное
и
и н ф о р м а ц и о н н о 
библиографическое
обслуживание пользователей
вуза;
-Комплектование
библиотечного фонда новыми
изданиями по профилю вуза;
- А в т о м а т и з а ц и я
библиотечных процессов;
-Консультации и обучение
информационной культуре.
Основные
показатели библиотеки:
Фонд научной библиотеки более 500 тыс единиц хранения;
Ежегодно приобретается
свыше 23 тыс экз. документов;
Количество наименований
ежегодных подписных изданий
по профилю вуза превышает 400;
Количество читателей в год
- более 7 тыс человек;
Количество посещений в год
- примерно 300 тыс;
Количество
выдаваемой
ежегодно литературы - около 500
тыс экз.
Структура библиотеки:
^Директор
научной
библиотеки
Почетный
работник
высшего
профессионального образования
РФ
Сочелина
Ирина
Александровна.
Тел.: 21-00-64 (корпус 6, 1
этаж).

Часы работы: 9-00 - 18-00.
Обед: 13-00 - 14-00. Выходные
дни суббота и воскресенье.
Заместитель директора Чаплинская Наталья Геннадьевна.
Тел.: 21-00-64.
Часы работы: 8-00 - 17-00.
Обед: 13-00 - 14-00. Выходные
дни суббота, воскресенье.
В
структуре
научной
библиотеки три основных отдела.
О тдел
обслуж ивания
читателей: заведующая отделом
обслуживания читателей Церюльник
Александра
Александровна.
В отделе обслуживания 4
абонемента и 5 читальных залов.
На
абонем енте
учебной
литературы (главный корпус, 1
этаж,
ауд. 106)
находятся
учебники, учебные пособия,
хрестоматии,
учебно
методические
комплексы,
практикумы, сборники задач и
упражнений,
учебные
программы. Абонемент научной
л и тер ату р ы (уч. корпус 6, 1
этаж) содержит монографии,
энциклопедии,
словари,
справочники, литературу по
методикам
преподавания
предметов, научно-популярную.
А бонемент художественной
л и тер ату р ы (уч. корпус 6,
цоколь) предложит классические
и современные произведения
отечественных и зарубежных
авторов, а также литературу
разных жанров. Абонемент
иностранной литературы (уч.
корпус 6, 3 этаж) содержит в
своем фонде учебную, научную
и художественную литературу на
всех изучаемых в вузе языках:
английском,
немецком,
французском,
корейском,
РедакторН. Даниленко
Фото А Терлецкий
Оформление- И. Ольшак

японском, китайском.
Все абонементы выдают
книги для чтения на дом.
При
подготовке
к
семинарам, подборе материала
для докладов, рефератов и т.д. Вы
можете обратиться в читальные
залы библиотеки.
Ч и та л ь н ы й
зал
ун ивер сал ьн о й л и тер ату р ы
(гл. корпус, ауд.320) имеет в
своем фонде учебники, учебные
пособия,
энциклопедии,
справочники,
словари,
монографии, есть газеты и
журналы. Часы работы: с 8.00 до
18.00, в субботу с 9.00 до 15.00,
выходной воскресенье.
Читальный зал психолого
педагогической л и тер ату р ы
(уч. корпус 4, 2 этаж). Работает
также.
Ч и та л ь н ы й зал редкой
книги (уч. корпус 4, 2 этаж).
Работает с 9.00 до 17.00,
выходные суббота-воскресенье.
Ч и тальн ы й
зал
иностранной литературы (уч.
корпус 6, 3 этаж). Работает с
8.00 до 18.00.
В
зале
электронной
информации (гл. корпус, эуд.314)
для самостоятельной работы
пользователей организовано 9
автоматизированных рабочих
мест. Здесь можно работать с
текстом,
графикой,
электронными таблицами. Есть
возможность
доступа
к
информационным ресурсам:
глобальной сети Интернет,
«Электронной
библиотеке
диссертаций»
Российской
государственной библиотеки,
электронным полнотекстовым
учебно-методическим

комплексам преподавателей вуза.
Работает с 9.00 до 18.00,
выходные суббота -воскресенье.
Если Вы не нашли нужную
книгу в фонде нашей библиотеки,
можете обратиться в сектор
межбиблиотечного
абонемента (уч. корпус 6, 1
этаж) для заказа ее в других
библиотеках РФ.
В уч. корпусе 6 на
абонементе в отделе научной
литературы находится зал
каталогов. Там есть алфавитный
и систематический каталоги и
систематическая
картотека
статей.
Отдел
сп равочнобиблиографического
обслуживания (СБО)
Заведующая отделом Ольга
Владимировна Глозман.
Отдел расположен в у«
корпусе 6 на 1 этаже. В отдел
есть сектор информационной
работы. Сотрудники помогут
правильно составить запросы,
разыскать
информацию
в
библиографических указателях,
каталогах
и
картотеках,
подскажут,
как
оформить
курсовую, дипломную или
научную работу и т.д. Отдел
работает с 10.00 до 18.00 (в
субботу с 9.00 до 15.00),
выходной в воскресенье.
Отдел комплектования и
научной обработки фонда
Заведующая
отделом
Мрежина Ольга Арнольдовна.
Структура отдела: сектор
комплектования и учета фонда,
группа научной обработки
фонда и каталогов. Отдел
расположен в уч. корпусе 6 на
1 этаже.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
680000, Хабаровск,
ул. К. Маркса, 68,
2-й уч. корпус, 1-й эт., к. 11а
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