Ученый совет

Как будем жить?
Ни п т км нем заседании Ученого совета в декабре прошлого
Iоли pitiTMiiipHiinлея один вопрос: «У тверж дение концепции
р и Iн и I и и Ди М.ПСИОСГОЧНОГО гуманитарного университета».

(' док ппдом по пому вопросу выступила проректор по учебной
mfiou С II I к’чсиюк. ретроспективно представив основные идеи,
impaftoiиниыс ми нескольких сессиях.
Они подчеркнули, что необходимость создания концепции
сомнений ни у кого не вызывала, а способы ее создания обсуждались
ми Ученом соне к* 1>ыл выбран вариант «создать концепцию в режиме
кон пек шиной мыслсдсятельности с максимальным вовлечением
iipeiuuiiHiiic 1ей, сотрудников и студентов». То есть, создание
мина-1нши синими коллектива, но нетрадиционным для коллектива
способом !»ы I выбран режим погруж ения и коллективной
чьи ь и ни- 1ЫЮС1 И с использованием технологии стратегического

планирования
Ми п у т со(динии концепции было пройдено несколько этапов:
инкеI ирииинке всего коллектива вуза и большей части студентов,
(грим и мг |д н ы ч проектировочны х сессий и меж сессионных
про( к I ировочныч ( гмииаров и т.д. Смысловым ядром первой сессии
п и ю окне to пенис смысла вуза - речь идет о формулировке миссии
ДН1 I V 1лг( I. бы м достигнут выход на понимание миссии вуза.
I и нло мгорой I ессии была разработка вариантов оргструктуры
упривмении Д|1| I У <Чтодня в рамках университета существуют три
иIи (иI у I и со своими факультетами и девять университетских
ф п к \в ы п о и , причем некоторые специальности дублируются на
ринп.п фш . п.м inn 1 М 11СЧСШ0 Котметила, что выход на понимание
( IрукI\рм сOi Iомнем Выло проанализировано реальное состояние
лг I в ном нннне (щ какие процессы в действительности отвечает
рек юр !ч1.ф ii.id hi проректоров, какие процессы находятся в сфере
компе|сипни инп ту то в, факультетов, кафедр). Затем происходило
........... их процессов, - в общ ем, все активно
ик нюнишь I. и ос мыс пенис оптимальной структуры вуза.
A Mot рп 1рибо(ЯШ1Ш1 в ходе третьей сессии система критериев
. in |л oi ноиииигм /им епмоэкспертизы подразделений. Этот процесс
л Iи и\ in можно е ч т и гь инновационным, а созданная на третьей
пн спи I морчес ким i рупии должна была доработать систему критериев
и пре/i utmtn I. методические рекомендации по осуществлению
симопн iiepi т ы Нсдь проводя самоэкспертизу, руководство
понрпые и ним коюрос «нс дотягивает» до желаемого статуса, тем
( имым фпм нруо I юны дпльнейшего роста. Кстати, на основе той же
кртерип плюй бини булп проведена внешняя экспертиза.
(лк п о ч т е 1ЫШМ сессия не планировалась, но ректор принимает
р< пк ши ■ upon............. . шичгпь на ней направления и разработать
мечиптмы (нчеппипии основных идей концепции. Работа шла по
форму троиипию . содсрж ш слы ю му наполнению выделенных
4 I ри I сгичсс к и ч программ - их было более 10, посредством
к пн lep n o iо ШИ1 ШПП были сформулированы 7 стратегических
npoi рпмм 11и П04 мед пей сессии был сделан еще один важный вывод:
п ь п .irи IыIую оIп пм/пьиую организационную структуру
нсво (можно п'.мгнеппя ее нс могут быть одномоментными, как
отмсти им (' П .И счеию к, поэтому были выделены принципы
пре ц 10М1ЦНХ и (менспий п (ж юные основания для любых изменений
в оргструктуре управления вузом.
Таким образом, в 2006г. коллективом ДВГГУ была разработана
концепция рвавшим упивсрспm в, в которой определены миссия,
це in, задачи, принципы деятельности коллектива, определены
основания, по которым могут быть осуществлены изменения в
оргструктуре вуза, что и было отмечено в постановлении Ученого
совета.
Ученый совет считает, что принятие корпоративного кодекса
преподавателей и сотрудников не является гарантом его исполнения,
предстоит длительная работа по сознанию и исполнению основных
положений концепции. Текс концепции будет опубликован в
следующих номерах газеты.
(Соб.инф.).

Что? Где? Когда?
17 января в ДВГГУ состоялся IX краевой конкурс молодых ученых
(секция «Гуманитарные науки»);
Семинар по конкурсу «Моя инициатива в образовании» проведен
также 17 января;
22 ян в ар я состоялось совещание при ректоре по вопросу
«Студенческое самоуправление как условие развития компетентности
специалистов»;
23 января в актовом зале университета праздновался самый веселый
студенческий праздник - «Татьянин день». Состоялся ректорский
прием лучших студентов университета;
29 ян вар я на Ученом совете заслушивались отчеты о научноисследовательской деятельности ДВГГУ в 2006 году и
филологического факультета о состоянии учебной, воспитательной,
научной и методической деятельности и перспективах развития
факультета;
53-я научная конференция преподавателей также была проведена в
январе.
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25 января- Татьянин День

j

В январские дни 2007
года свой 50-летний
юбилей отмечают
: старший преподаватель
. кафедры социальной
Л ° 3 (Ц Р А В л я Е
педагогики
С.Г.Екимова, библиотекарь А.В.Попова, дежурные
оперативного дежурного отряда В.Н.Шведчиков и Г.И.Параскун.
Дата в 55 лет - дата посерьезнее: ее праздновали старший
преподаватель кафедры методики и второго иностранного языка
Т.А.Чиркова, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства
Л.В.Найденова, ведущий документовед 0 3 0 О.В.Штыренкова и
гардеробщица учебного корпуса №1 Л.Н. Реброва.
С 60-летием поздравляем доцента кафедры декоративно-прикладного
искусства И.Ф.Галиуллина, доцента кафедры психологии Н.П.Долгих,
директора библиотеки И.А.Сочелину, ведущего библиографа
Л.Н.Иском.
Пусть нынешний год для Вас станет годом значительным, спокойным
и не принесет разочарований!
____________________ Ректорат, профком, Совет ветеранов ДВГГУ.
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Знай наших!

Лучший выпускник вуза
Пятый раз в Хабаровском крае проходит
конкурс «Лучший вы пускник вуза». В нем
п р и н и м аю т у ч а ст и е студен ты
вузов
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, - из 15
высших учебных заведений края.
В этом году 8 пятикурсников нашего университета принимали
участие в конкурсе. В число победителей вошли 10 человек - столько
жюри обычно отбирает в финал. Приятно, что в финал вошли две
студентки ДВГГУ: Ольга Олифер, пятикурсница ИПиУ, и Наталья
Егорова из Института лингвистики и межкультурной коммуникации.
Команда нашего университета была отмечена жюри как одна из
сильных, и в финал можно было взять любого из участников. Но Оля
и Наташа набрали наибольшее количество баллов и смогли выйти в
финал.
Н.Егорова победила в номинации «Лучшая самопрезентация», а
Оля - в номинации «За верность избранной профессии». И это очень
почетно - из трех первых мест второе и третье заняли выпускники
нашего вуза.
Сегодня этот конкурс позволяет выбрать не только лучшего
выпускника края. Главное, это реальная возможность трудоустройства
для самих выпускников. Ведь на краевой конкурс «Лучший выпускник
вуза» обычно приглашают работодателей из разных сфер производства.
Тем более председателем жюри традиционно является представитель
Центра занятости населения.
Я обращаюсь к будущим выпускникам, к пятикурсникам
будущего года: примите участие в этом конкурсе! Само участие
в таком конкурсе - даже не победа, а просто участие - это
великолепная страничка в списке ваших достижений! Конкурс прекрасная возможность заявить о себе. Особенно, если ты
строишь серьезно свои планы, свою жизнь.
О.И.Зубарева, проректор по социальной
и воспитательной работе

Рассказы вает студентка 5 курса ИПиУ
факультета «Клиническая психология» Ольга
Олифер:
Мой выбор? Он был непростым. Закончила гимназию №3 в
Хабаровске, уехала в Израиль учиться. Нет-нет, родных там у меня не
было, просто захотелось проверить себя... Английским языком я
владела, за полгода выучила иврит и пошла на курсы, чтобы поступить
в Тель-Авивский университет. Поступила на факультет международных
отношений (хотела стать дипломатом).
Параллельно учась на факультете «Общественные науки»,
заинтересовалась психологией, эта наука мне очень понравилась.
Отучилась 3 года, и когда настало время поступать на новую ступень
обучения, приняла решение серьезно заниматься психологией. И
вернуться в Хабаровск - я хотела жить дома, учиться дома. На фоне
того терроризма, который проявляется в Израиле, мне показалось,
что все попытки дипломатов как-то разрешить конфликт - увы...
В общем, поняла, что мое призвание - психология, а мое место здесь, на Родине Поступила на первый курс ИПиУ и ни разу не
пожалела! В основном учусь на «отлично», потому как считаю, что
человек, работающий в своей профессиональной среде, не имеет права
знать психологию на «4», например.
На 3 курсе я начала работать педагогом-психологом в Центре
диагностики и консультации «Надежда» - дети там есть с задержкой
психического развития, с органическими заболеваниями,
педагогической запущенностью. Поначалу было очень тяжело,
думалось, а могу ли я найти выход?.. Но потом поняла: если я хотя бы
кому-то помогу, значит, не зря пришла в профессию.
Помимо этого, работаю на радиостанции «Восток России»: я
автор и ведущий психологической передачи «Витамины для души».
Делать передачу мне очень нравится, в свои выпуски (есть рубрики
«Саморазвитие», «Карьера», «Семья») приглашаю экспертов, беру
интервью, разбираем проблемы.
А если говорить о семейных традициях, то да: получается, я педагог уже в четвертом поколении. Когда я вернулась в Хабаровск, у
нас было много разговоров о профессии педагога (и непрестижна
она сегодня, и немодна), но слово моей бабушки - считаю,
замечательного педагога, да и вообще любимого и очень уважаемого
мною человека - сыграло свою роль. Ну почему бы не я? Кто будет
поднимать престиж профессии?
(Соб.инф.)

Воспоминания

Прошло уже 40 лет...
Вспоминаются годы учебы в одном из старейших учебных
заведений дальнего Востока, ставшим для нас, детей чукотской
тундры, на пять лет домом.
Год 1959, август. После двухдневного перелета на ЛИ-2, красе и
гордости советской авиации тех лет. Гена Екимов, Паша Баранов и я,
вчерашние солдатики - в военном обмундировании, без погон впервые в жизни увидели большой город (службу в армии мы также
проходили на Чукотке). Все для нас было в диковинку, а ощущение
окружающего мира было почти такое же, как у Пятницы, встретившего
Робинзона Крузо.
С деревянными ящиками-чемоданами мы зашагали в сторону
пединститута. Все удивляло: и многоэтажные дома, и каменистые
дороги, гул машин и разноцветное многолюдье. И странно было, что
на такой широкой дороге нет ни одного человека, а люди вереницей
идут по единственной узкой тропинке, словно стадо оленей за вожаком.
Так мы и шли, с широко раскрытыми ртами, пока не остановила нас
внезапная трель свистка милиционера. Узнав, кто мы и откуда, не стал
нас штрафовать, а начал вежливо объяснять, мол, улица для машин, а
ходить надо там, где люди идут, по тротуару.
...Через две недели мы уже были в Гаровском совхозе на уборке
картофеля. Были молоды, задорны, быстро перезнакомились с
сокурсниками - Витей Сташковым,Валей Бадановой. Сон Киль Еном,
Валей Шелухиной, Колей Улаевым, Ниной Образцовой, Сашей Зара,
Валерой Тряпша, Женей Гончаровым, Валерой Симаковым и другими.
Привыкали здесь мы и к своим педагогам.
Прошло 40 лет после окончания нашего любимого вуза. Давно
мы стали отцами и матерями, дедами и бабушками.
Каждый раз, приезжая в Хабаровск, брожу вечерами по его улицам,
надеясь на случайную встречу с сокурсником...
Наконец решился зайти в родной вуз. Часа два бродил по его
коридорам: изменения поразительные, но велению и требованию
времени соответствующие. Осмелился: постучал в дверь одного из
кабинетов. Разговорились, посоветовали мне посетить музей.
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Только открыл дверь музея - остановился от неожиданности.
Передо мной стояла Нина Александровна Авдеева. Минуты две-три
стоял, как солдат на посту у знамени полка: остолбенел от
неожиданности, язык словно к горлу прилип. Придя в себя, произнес: л
«Здравствуйте, Нина Александровна»!
\
Шагнув ближе, она всмотрелась и произнесла: «Ты, Вы, Миша
Дьячко, что ли?»
Прошло больше 40 лет, а она меня узнала!
Действительно, как бы мы ни хотели, а время нам не подвластно
Опираясь на трость, передо мной стояла пожилая женщина.
Доброжелательные, внимательные, спокойные глаза, те же, что и
пол века назад...
Я не знал, как себя вести. Знал бы я, кого встречу - букет цветов
хотя бы преподнес. В разговоре два часа пролетели, как мгновенье.
Минутой молчания почтили память ушедших из жизни наших
педагогов и коллег Нины Александровны - Н.М .Балалаевой,
Т.З.Пукшанской, Г.П.Домашенкиной, Е.Н. Пучковой, И Н. Лермана,
Н И. Рябова, Н.А.Белима, Н.В.Свердлова, Н.П.Клименко. Вечная,
добрая им память.
Слышали бы вы, с какой теплотой отзывалась Нина Александровна
о работающих в вузе: С.И.Красноштанове, М.И.Светачеве. Низкий
поклон Вам, дорогие, от ваших выпускников и от меня! Лет до ста
жить старейшим работникам вуза, год от года расти вашей бодрости!
Хочу обратиться к выпускникам истфака 1964 года. Дорогие
друзья! Если в вузовской газете будет опубликована моя статья, прошу
всех и каждого, с кем я учился, подать о себе весточку через русскую
маму чукотских детей, Нину Александровну - мы так по сей день ее
называем, Оставьте хотя бы номера телефонов!
Сегодня я работаю над очередной книгой воспоминаний и буду
весьма признателен, если кто отзовется. Надеюсь и ищу!
С добрыми пожеланиями в наступающем году всем читателям
газеты Член Чукотской писательской организации
Михаил Данилович Дьячков.

Наше интервью

Экология

Учить учителей

Защитить памятники природы

Летом прошлого года эколого-этнографические экспедиции
с участием старших школьников гимназии №3 и студентов
ДВГГУ под руководством учителей истории и педагогов
дополнительного образования занимались изучением истории
с.Найхин и быта нанайского населения, а также знакомились с
многообразием животных.
Одна группа больше внимания уделяла этническим и историческим
вопросам, другая - вместе со студентами занималась количественным
учетом птиц, проводила акции в защиту земноводных, исследовала
многообразие моллюсков в прибрежной части протоки Найхинской.
Все вместе по согласованию с Министерством природных ресурсов
края исследовали памятники природы «Колония серой цапли и
большого баклана» и «Дальневосточная черепаха».
Акцию в защиту земноводных, объявленную нами в 2005г,
поддержали школьники с.Найхин: они сдали много икры и личинок
лягушек, жаб и квакши.
Старшей по проведению количественного учета птиц были в 2005г.
студентка А.Купцова, в 2006г. - аспирант В.Пиневич. Птичье
население оказалось по годам неравнозначным: в 2005г. общий состав
орнитофауны составил 55 видов, в 2006г. их число увеличилось до
62. Добавились такие виды, как японский перепел, большой подорлик,
желна, обыкновенная чечевица, синий соловей, соловей-красношейка,
бледноногая пеночка. Но отсутствовали синицы - восточная,
черноголовая и буроголовая галочки и др.
Любят ребята заниматься моллюсками: на берегу протоки после
спада воды возле нашего бивуака оказалось редкое скопление
моллюсков. Почему? Эту загадку следовало разгадать, и мы заложили
площадки и посчитали их плотность. На 400 кв. м оказалось около
4000 особей! Далее изучать моллюсков придется в лабораторных
условиях. А собранные в воде прибрежной полосы живые особи были
доставлены в вирусологическую лабораторию Центра гигиены и
эпидемиологии в крае. Кстати, полученные результаты показали
значительное загрязнение воды в Найхинской протоке вирусными
агентами - ротавирусами и вирусами гепатита.
Памятники природы всегда занимали особое место. Есть
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях».
В нашем крае согласно постановления главы края редкие объекты
имеют ответственных из государственных служб. Два памятника
природы, «Цапельник» и «Озеро Гасси» (они находятся в Нанайском
районе) нуждаются в большем контроле со стороны государственных
служб - здесь слабо соблюдается режим охраны.
Колонию серой цапли и большого баклана ежегодно посещают
местные жители и горожане - заготавливают впрок птенцовое мясо,
рубят деревья с гнездами цапель и бакланов, выбрасывают птенцов из
гнезд, разрушают кладки дальневосточной черепахи на оз. Гасси,
крупные экземпляры черепах стали объектами нелегального рынка...
Возможно, сохранить памятники помогут власти района? Они
могут хотя бы привлечь органы государственной службы к исполнению
своих обязанностей.
В.Т.Тагирова, д.б.н.,
профессор ДВГГУ.

В первом классе учитель нам казался особенным: он не ел,
не спал, а все проверял наши тетрадки. Мы его любили, боялись,
но нам и в голову не могло прийти, что его кто-то также учил!
О том, как становятся учителями и как их учат, мне
рассказала к.п.н. профессор кафедры педагогики, отличник
народного просвещения, почетный работник высшего
профессионального образования, почетный работник ХГПУ
Наталья Викторовна Семенова.
- Наталья Викторовна, почему вы решили стать учителем?
- В детстве у меня было лишь два варианта - учитель и врач.
Учительницей была мама, а вот врачом... В последние годы школьной
учебы я мечтала стать судебным медиком. В нашей школе как раз
тогда преподавал Д.Э.Бауман, я записалась в биологическое общество
и попала на кафедру патанатомии. После того, как пришлось
присутствовать на вскрытии, решила, что медицина - это не мое.
Поступила в наш пединститут, на филфак.
- Как Вы относитесь к семейным династиям? *
- Это великолепно! И дело совсем не в генах, а в том, что ребенок
примеривает профессию на себя, глядя на родителей. Кстати, папа
был категорически против пединститута - считал, что надо поступать
в технический вуз.
- А, может быть, он был не так уж и не прав?..
- Я никогда не жалела о принятом решении. Мне нравится
преподавательская работа, тем более что в последние годы все больше
попадается благодарная, интересная публика. Думаю, что мне повезло
- у меня внимательные и чуткие студенты с добрыми глазами.
Вы учите быть учителем, но ведь не многие пойдут работать
в школу. Вам не обидно?- Да и раньше не так много студентов шло в школу. Сегодня вуз
дает хорошее многосторонне образование, наши выпускники
востребованы во многих сферах деятельности, поскольку образованы
в области психологии и педагогики, умеют работать с людьми.
Многие пошли бы и в школу, да материальная сторона не
стимулирует. Но даже если не станут учителями, то все будут
родителями!
- Кстати, о родителях-педагогах... Зачастую они, отдавая
тепло чужим детям, менее внимательны к своим?..
- Эго естественно, это издержки профессии. Может, личностные
издержки - когда не умеешь свои силы рассчитывать. Профессия
требует полной отдачи. Но еше Макаренко и Сухомлинский говорили,
что нельзя отдавать все сразу... По своему опыту могу сказать (Наталья
Викторовна мать двоих детей): мы, педагоги, слишком хорошо знаем,
чем то, что сегодня происходит с ребенком, может обернуться в
будущем. И мы боимся, страхуемся, - порой чересчур усердствуем в
советах...
- Что Вы в первую очередь хотите донести до студентов?
- Передать надо очень много. Сейчас я преподаю современную
педагогику (раньше историю педагогики). Этот курс был необходим,
чтобы передать «зараженность» профессией с одной стороны, чтобы
дать понять, насколько знания делают себя сильным в жизни,
устойчивым, конкурентоспособным. И надо, чтобы человек
ознакомился с трудами Макаренко, Сухомлинского. Студент не должен
тупо зубрить материал, он должен его прочувствовать, тогда знания
останутся с ним на всю жизнь.
- Вы доверяете своим студентам? Как бы Вы отнеслись к
режиму свободного посещения занятий, самостоятельного
выбора предметов?
- Во время перестройки студенты провели решение свободного
посещения занятий. Думаю, что доверять студентам можно. По ним
видно - они знают, зачем сюда пришли. Организуя собственную
педагогическую деятельность, я очень многое давала на выбор
студентам, что приносило хорошие плоды. При этом они чувствовали
уважение, проявляли собственный интерес.
-Что Вы думаете о проводимой сегодня реформе
образования?
- То, что сегодня делается в образовании, очень меняет его
содержание. Образование нацелено не на личность, а нацелено на
функцию: нужны рабочие - достаточно семи лет в профтехучилище;
нужны высококвалифицированные кадры - нацеливаем всех на
поступление в вузы.
Образование должно быть нацелено на личность, на то, чтобы
подготовить человека к сложной жизни, дать ему почувствовать себя
частью общества. Не все студенты это ощущают. Понятие долга
отрицается вовсе, признается долг перед родителями и перед
учителями...
...На меня смотрели глаза открытого, умного, доброго
человека. Человека, который усгает и болеет, делает ремонт
и нянчит внуков, к тому же пишет докторскую диссертацию. «Я
сейчас тебе покажу, здесь пятьсот страниц», - убегает в соседнюю
комнату Наталья Викторовна. Передо мной - живой пример
талантливого человека, настоящего Учителя.
А.Базарнова, 733 гр., филфак.
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И отдыхаем тоже

В декабре в нашем университете прошел четвертый
конкурс молодых исполнителей «Star-шоу». Проводился
он по четырем номинациям: вокал, хореография,
инструментальное исполнение, оригинальный жанр.
В этом году было заявлено 36 номеров! Сначала жюри
просм отрело все заявленные номера, потом вес
желающие смогли получить квалифицированные ответы
жюри на свои вопросы. И затем состоялся гала-концер’1
лучших исполнителей и коллективов и награждение.
Жюри конкурса возглавлял народный артист России
Игорь Евгеньевич Ж елтоухов, в состав входили
А.Н.Кортелева, Н.В.Миклина, И.В.Геллер-специалисты
в области вокала, хореографии и организации крупных
конкурсов и фестивалей.
Победителем кон курса обладателем ГРЛ1И1РИ стала
студентка 1 курса ФФК Ольга Волкова (на снимке). Были
свои победители и в остальных номинациях. Они были
награждены знаками «Star-шоу», дипломами и сладкими
призами.
Победителями кон курса «Star-шоу» стали: вокальная
группа «Триция» (Ф В Я , 3 м., «В окал»), д у л
М.Головацкой и Н.Капустиной (ФФ, 3 м., «Вокал»),
Л.Полякова (ИЛМ К, 2 м., «Вокал»), А.Волошин
(ИМФиИТ, 1 м., «Вокал»), И.Сергеева (ИПиУ, I м ,
«Вокал»), ИМФиИТ - 3 м., «Оригинальный жанр»,
А.Рыбакова (ХГФ, 2 м., «Оригинальный жанр»),
Е.Новикова(ИПиУ, 1 м., «Оригинальный жанр»), грумнл
«Ретро» (ФВЯ, 3 м., «Хореография»),
Как всегда, новый год полон планов. 25 января мы
праздновали День Российского студенчества-Таи,янин
день.
Накануне, 24 января, по традиции прошел ректорский
прием: отмечены лучшие студенты и состоялся конкурс
«Татьяна ДВГГУ-2007».
В феврале пройдет конкурс среди юношей «Уникум
2007», где мы будем определять университетского
кумира. Целый ряд интересных мероприятий нас жде т в
марте: состоится конкурс «Мисс ДВГГУ», пройда
межвузовский вокальный конкурс.
В один из дней марта для всех абитуриентов- Дсп ь
открытых дверей. И, конечно, главное: 19 марта стартует
университетский фестиваль-конкурс «Студенческая
весна-2007», - в нем будут принимать участие наши
творческие коллективы.
Ну что же, нас ждут интересные мероприятия, а мы с
удовольствием приглашаем студентов ДВГГУ как в
качестве участников, так и в качестве зрителей. До
встречи на концертных площадках и в зрительном зале!

Л.Н.Глевицкаи,
директор СТЦ.
Редактор Н.Даниленко
Фото А. Терлецкий
О ф ор м лен ие- И. Ольшак
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