ГАЗЕТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Хотя, надо сказать,
ЧТО
возможности фантов
используются
слабо.
Как
правило, а конкурсах участвует
один и тог же круг людей.
Ног уже два юда нс подаются
проекты
на
проведение
научных конференций, зато
почти
каждый
фикультет
(институт) ежегодно планирует
их за счет университета.
Часть научной деятельности
осуществляется
за
счет
привлечения
зарубежных
источников финансирования
(4929.1 тыс. руб.): стажировки,
участие
в международных
конференциях и семинарах.
Наибольшее
содействие
оказано Немецкой службой
академических
обменов,
Японским
и
Корейским
фондами,отделом образования

и культуры посольства США,
и пр.
В 2006г. мы приняли
ряд мер, направленных на
стимулирование и поддержку
научно-исследовательской
работы
(премирование
научных
руководителей,
обеспечивающих
защиту
диссертаций в срок, выплата
вознаграждений
авторам
научных
монографий
и
т.д.), что обусловило “
рост
внебюджетных
расходов.
Из
внебюджетных средств
вуза
на
научную
деятельность
было ят
потрачено
5178.4 Ш
тыс.руб.
Но
есть
проблемы, связанные
с
эффективностью
этих затрат: велико
число преподавателей,
не
представивших
научные
работы.
Значит,
отбор
кандидатов в старшие
научные
сотрудники
следует ужесточить.
В 2007г. 12
преподавателей вуза стали
кандидатами наук - это
ниже прошлогоднего уровня.
Правда, требования к защитам
повысились,но и сказывается
недисциплинированность
аспирантов.
Хотя
есть
положительный опыт работы
аспирантуры на кафедрах
ИЛМиК, теории и истории
культуры,
педагогики.
Но порой в аспирантуру
приходят люди случайные
и малоподготовленные. По
показателям
аккредитации
защитившихся должно быть
не менее 25 процентов по
вузу (у нас 20,5).
В 2007г., отметила
В. В. Р о м а н о в а ,
преподавателями вуза было
подготовлено 19 монографий,
опубликовано 462 статьи,
издано 78 учебников иу чебных
пособий. Процент докторов
наук, как и процент с учеными
степенями и званиями, ниже
требуемого. В непростых
условиях идет работа двух
докторских диссертационных
советов (по отечественной

истории
и
педагогике).
ПО
специальности
«Отечественная
история»
защищено 6 диссертаций (в
2006г. -10), по педагогике -11.
Политика ВАКа направлена
на сокращение числа советов,
конкуренция в регионе остра.
И все же следует ускорить
завершение диссертационных
работ.
В перечень аккредитационных

показателей
не
входит
научно-исследовательская
деятельность
студентов,
но она активизировалась в
2007г. Продолжалась работа
по научно-исследовательской
деятельности
студентов,
студенческого
научного
общества. Но работа идет
там, где есть преподаватели,
сумевшие
студентов
заинтересовать.
В проекте постановления
Ученого совета отмечено,
что
работа вуза по
повышению эффективности
научно-исследовательской
деятельности проводится в
соответствии с требованиями,
пр е д ъя в ля е мыми
университетам
при
государственной аттестации.
На одном из заседаний кафедр
будет рассмотрен вопрос
об эффективности работы
аспирантур, а до 1 апреля
проведен
анализ
планов
научной работы кафедр вуза
на предмет учета требований
государственной аттестации.
______________ Н.Даниленко.

Нашиюбиляры

50 лет — столько
исполнилось
в
этом
месяце
доценту кафедры
изобразительного искусства
и дизайна А.Паукаеву, а 55
в январе - доценту кафедры
политической
истории
A.
Д.Дордус.
Профессор
кафедры
теоретической
физики В.И.Крылов отметил
нынче свое 60-летие, а 70летие - доцент кафедры
английской
филологии
B.
И.Ш марина
и доцент
кафедры
ботаники
В.С.Чекань.
Щедрым на юбилеи для
сотрудников
университета
оказался и первый месяц года.
Уборщица общежития № 2
О.Г.гогожевская и лаборант
кафедры
спортивных
дисциплин
ОЛэ.Йесенова
отпраздновали 50-летие, а 60
лет исполнилось инженеруэлектрику
В.К.Бабию
и
заведующей кабинетом ФВЯ
Н.И.Тимченко.
Поздравляем всех
юбиляров,
желаем
благополучия
в
жизни,
успехов в работе. Счастья
Вам, юбиляры!
Ректорат, профком,
Совет ветеранов.

В феврале в вузе:

* 7 февраля на совещании
рассматривалась деятельность
научно-исследовательского
отдела
сопровождения
инновационного развития.
С
разработчиками
и
реализаторами студенческих
инновационных
проектов,
победивших в конкурсе, была
проведена консультация:
*
9 февраля состоялся
мастер-класс для студентов по
ДГ1И (керамика, текстиль);
* 9 же февраля прошла
вузовская
научная
конференция «Издательское
дело и журналистика: история
и современность»;
* 12 февраля в университете
состоялась
конференция
студентов 1-3 курсов «Первые
шаги в науку»;"
* 21 февраля в вузе прошел
конкурс «Уникум-2007»;
* 27 февраля на кафедре
психологической
антропологии
ИПиУ
проведена
региональная
научно-практическая
конференция
«Подготовка
ком патентного с пециал иста:
реалии и перспективы».______

Уважаемый избиратель!

У ч а с т к о в а я и з б и р а т е л ь н а я к о м и с с и я п р и г л а ш а е т Вас
2 м а р т а 2 0 0 8 г о д а с 8 до 20 ч а с о в по м е с т н о м у в р е м е н и
принять участие в голосовании
по в ы б о р а м П р е з и д е н т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и .

Делайте выбор!
2 марта состоится важное
для
страны
событие
выборы Президента
Российской Федерации. Это
- выбор курса развития
нашей страны.
Обращаясь к студентам нашего
вуза, хочу сказать: мы с Вами
должны уметь делать выбор и
принимать решение. Мы не имеем
права только сетовать на то, что
кто-то чего-то не делает в стране.
Студенты должны подумать: а
собираюсь ли я участвовать в
выборах? За кого? Ведь и от
вашего голоса зависит выбор
стратегии и тактики страны на
четыре последующих года.
Эти годы для многих из вас
станут важными вехами в
жизни. Кто-то успеет закончить
вуз и будет решать проблемы
трудоустройства.
Кто-то
обзаведется семьей, а многим
придется заботиться об уже
постаревших родителях...
Уверена, что каждому из Вас
хочется, чтобы наша страна была
достаточно стабильной. Как это
сделать? Конечно, это сложно. И
все-таки, когда я вижу плакат с
изображением известного лидера,
сжавшего кулак и утверждающего
«Вы ответите за все!», становится
не по себе. За что ответить?
Как? Неужели это может стать
политикой страны?..
Или сегодня тот же лидер
провозглашает еще один посыл поступление в вуз без экзаменов.
Как это понимать? Высшее
образование всегда было элитным,
даже в странах с высоким
уровнем развития процеьгг людей
с высшим образованием гораздо
ниже, нежели у нас. Как же можно
поступать в институты просто
так, даже без экзаменов?

Поэтому всем нам к
выбору
нельзя
подойти
легкомысленно. Да, сегодня
пока не вы определяете
политику. А завтра? Вникайте,
спрашивайте, узнавайте!
В нашем университете это
доступно каждому студенту:
в кабинете 102 работает
Молодежная
приемная
комитета по молодежной
политике края. Прием ведут
специалисты
по
делам
молодежи, молодые депутаты,
наши
студенты-актив исты.
Сюда можно прийти с любой
проблемой
связанной
с
жизнью вуза и края.
Приходите на выборы
Президента!
О.И.Зубарева,
проректор по УВ и СР.

Памятка студенту
о порядке включения
список избирателей.

в

2 марта Вы можете проголосовать
на том избирательном участке, в
списки избирателей которого вы
включены.
В список избирателей на
избирательном участке включаются
граждане,
зарегистрированные
органами миграционной службы по
месту жительства в пределах границ
избирательного участка.
В список избирателей
на
избирательном
участке,
расположенном по месту'временного
пребывания, включаются граждане
по личному письменному заявлению,
поданному не позднее 27.02.2008г.
Начиная с 11 февраля 2008 года, Вы
можете проверить в своей участковой
избирательной комиссии, внесены
ли Вы в список избирателей, и
ознакомиться с указанными в нем
данными о себе.
Если Вы в день голосования 2 марта
2008 года будете находиться по месту
учебы, а зарегистрированы по месту
жительства в другом населенном
пункте, то
можете
получить
открепительное удостоверение в
избирательной комиссии по месту
жительства:
- в территориальной - с 16 января
по 10 февраля;
- в участковой - с 11 февраля по
I марта.
Если Вы получили в избирательной
комиссии
открепительное
удостоверение, то Вы
вправе
проголосовать в день голосования
на любом избирательном участке,
предъявив паспорт и открепительное
удостоверение. В этом случае
заявление не пишется.
Порядок включения студентов
высших и средних специальных
учебных заведений очной формы
обучения в список избирателей на
выборах Президента Российской
Федерации.
Граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, автоматически
включаются в списки избирателей
по месту жительства на основании
сведений
территориальных
отделений
миграционной
службы о регистрации и снятии с
регистрационного учета граждан.
.. Если студент обучается и
заре гистрированпоместу жительства
в одном населенном пункте, то он
включен в список избирателей на
избирательном участке по месту
жительства на основании сведений
миграционной службы. В этом
случае студент может начиная с
II февраля 2008 года проверить в
участковой избирательной комиссии
по месту' жительства (регистрации
в паспорте), внесен ли он в список
избирателей, и ознакомиться с
указанными в нем данными о себе.
Если иногородний студент
зарегистрирован
по
мест>;
пребывания в общежитии учебного
заведения и
планирует принять
участие в выборах по месту учебы,
то он может быть включен в список
избирателей по месту' нахождения
общежития( учебного заведения)

у Ч И Т е Л Ь феВраЛь 2008 года

по
личному
письменному
заявлению.
Заявление о включении в
список избирателей по месту'
временного пребывания может
быть подано студентом в
следующие сроки:
- с 1 января по 10 февраля
2008 года в территориальную
избирательную комиссию как
непосредственно, так и через
руководителя образовательного
учреждения;
- с 11 по 27 февраля 2008 года
в участковую избирательную
комиссию по месту нахождения
общежития (учебного заведения)
как непосредственно, так и через
руководителя образовательного
учреждения.
Если иногородний студент не

учреждения
представляет
в
соответствующую
территориальную избирательную
комиссию сведения о студентах
очной
формы
обучения,
зарегистрированных по месту'
временного
пребывания
в
общежитии, для составления
списка избирателей.
Периодичность уточнения
сведений
руководителями
образовательных учреждений:
- в период с 1 января по 10
февраля 2008 года (еженедельно);
- в период с 11 по 23 февраля
2008 года (каждые три дня);
- в период с 24 февраля по 1
марта 2009 года (ежедневно).
С 11 февраля 2008 года
территориальная избирательная
комиссия передает уточненные

зарегистрирован в общежитии,
то
он
вправе
получить
открепительное удостоверение
в указанные выше сроки по
месту' своего
жительства,
либо
обратиться с личным
письменным
заявлением
о включении его
в список
избирателей
в
участковую
избирательную комиссию по
месту' нахождения общежития
(учебного заведения) начиная
с 11 февраля и не позднее 27
февраля 2008 года. При подаче
заявления студент предъявляет
паспорт и студенческий билет
очной формы обучения в
указанном
образовательном
учреждении.
Если иногородний студент
зарегистрирован
по
месту
пребывания
в
общежитии
учебного заведения и планирует
находиться 2 марта 2008
года в населенном пункте по
месту' жительства то ему не
надо писать заявление, и он
сможет проголосовать на своем
избирательном участке по месту
жительства, предъявив паспорт.
Личное
письменное
заявление о включении и в
список избирателей по месту
временного
пребывания
может быть подано не позднее
27 февраля 2008 года.
Руководитель образовательного

сведения,
предоставленные
руководителем образовательного
учреждения, в соответствующие
учаегко вые
избирательные
комиссии.

Выборы это
возможность улучшить
свою жизнь!
Ответы на интересующие Bad
вопросы по выборам Президента
Российской
Федерации
Вы
можете получить по телефонам:
Избирательная
комиссия
Хабаровского края
- 32-40-46,
30-82-22
Территориальная избирательная
комиссия
Железнодорожного
района г.Хабаровска
- 31-05-35,
30-06-08
Территориальная избирательная
комиссия
Индустриального
района г.Хабаровска
-54-50-40,
54-52-97
Территориальная избирательная
комиссия Кировского района
г.Хабаровска -68-95-47,34-11-56
Территориальная избирательная
комиссия
Краснофлотского
района г.Хабаровска - 48-34-94,
48-34-70
Территориальная избирательная
комиссия Центрального района
г.Хабаровска - 32-50-11, 32-97-98
Территориальная избирательная
комиссия
г.Комсомольска-наАмуре -54-10-78,57-31-91.

Конкурсы

Конференции

И

веритьу и сомневаться

56
научно-практическая
конференция
состоялась
в
Дальневосточном
государственном
гуманитарном
университете.
1 тур 56-й научной студенческой конференции состоялся 13
февраля. 2-Й-28 февраля. День студенческой науки в университете
уже стал традиционным. Со второй пары во всех аудиториях
вуза работали студенческие
научные
секции
по
разным
направлениям:
«Образование и культура»
и «Язык и литература»,
«Педагогика»
" и
«История,
искусство,
спорт», «Психология» и
«Философские
науки»,
«Математическое
и
информационное
моделирование»
и
«Массовая
информация
и современные средства
массовой коммуникации» и
многие другие.
Отрадно, что с каждым годом
растет число студентов,
пишущих научные работы
и принимающих участие
в студенческой научной
деятельности.
А их немало, студентов, побеждающих на университетской
конференции и на краевой «Студенческой весне».
Как рассказала проректор по учебно-воспитательной и
социальной работе Ольга Игнатьева" Зубарева, наша научная
студенческая конференция проходит в феврале, когда
педагогическая общественность отмечает 100 лет со дня рождения
доктора педагогических наук профессора педагогического
университета им. Герцена из Санкт-Петербурга ПИ.Щукиной.
Те, кто учился в педагогических вузах в 70-80е годы, учились
по учебникам под ее редакцией. Круг научных интересов
Г.И.Щукиной был чрезвычайно широк. Одна из последних ее
работ была посвящена анализу такого явления, как формализм в
педагогической деятельности.
(Соб.инф.).

Судьба вуза - судьба газеты
Сегодня публикуем материал из газеты «Учитель» (JVs 10,
1993г., в сокращении).

Международные связи
Из поездки в США возвратилась делегация ХГПИ.
возглавляемая ректором института В.В.Романовым.
Делегация побывала в штате Орегон, где посетила в г. Портленде
колледж Льюиса и Кларка, встретилась с руководством и
студентами колледжа Св. Клэра в г. Порт Гурон (штат Мичиган)
университета Аляски (г.Анкоридж).
" В ходе обсуждения возможности продолжения сотрудничества
выяснилось, что американская сторона удовлетворена Русской
программой стажировки студентов в ХГПИ в течение пяти лет.
Было высказано желание продолжать сотрудничество, выработан
проект соглашения, предусматривающий обмен студентами,
преподавателями, совместные исследования, публикации.
В колледже Св.Клэра деоегация вела переговоры с президентом
колледжа доктором Диером и В. Пилсбери, начальником
отдела международных программ.
Руководство колледжа
выразило заинтересованность в приглашении для чтения лекций
преподавателей ХГПИ, знающих английский язык, по истории,
культуре России, а также для проведения занятий по русскому
языку. Соглашение о сотрудничество подписано обеими
сторонами.
В Университете Аляска состоялись встречи со всеми
руководителями подразделений, заинтересованными в программе
сотрудничества. Произошел обмен мнениями и предложениями
по обмену студентами, преподавателями, а также по выработке
плана сотрудничества в области научно-исследовательской
работы.
Договор о сотрудничестве на 1994-95гг. был подписан с
американской стороны ректором У.А. Берендом и с российской
стороны - ректором ХГПИ В.В.Романовым.
Для разработки деталей программы сотрудничества планируется
приезд в Хабаровск Д-ра Беренда в мае 1994г.
(По материалам газеты «Учитель»).

Изменить мир вокруг
В феврале в университете
началась активная подготовка
к
проведению
конкурса
социально-значимых
проектов «Моя инициатива в
образовании».
19 февраля в 16-00 часов
в
конференц-зале
состоялся
семинар-учеба для авторов этих
проектов.
Студенческий
Совет
университета второй год проводит
межрегиональный конкурс на эту
тему. В прошлом учебном году
к нам приезжали студенты из
Благовещенска,
Комсомольскана-Амуре, а также принимали
участие в нем студенты из всех
вузов нашего города.
Тогда первое место заняли
студенты из Благовещенска, второе
- из ДВГГУ, а третье - студенты
из
Института
правоведения
(филиал).
Лучшие работы были направлены
в Санкт-Петербург. Уже в этом
учебном
год\'
представители
нашего студенческого Совета
А.Гузь и С.Факиро были на учебе
в Санкт-Петербурге. Они получили
дипломы на право экспортировать
студенческие проекты.
То есть, в нынешнем году' наш вуз

станет не только организатором
регионального конкурса «Моя
инициатива в образовании», но и
экспертом работ студентов вузов
этой части страны. Затем, после
проведенной здесь же экспертизы,
лучшие работы будут отосланы
в Санкт-Петербург.
Темы конкурса социально
значимые («Мир - малышам»,
«Студенты
школьникам»,
«Студенты - вузу». «Студенты
в
помощь
социальнонезащищенным слоям населения»
ипр.)
Надо отметить, что этот
конкурс финансово Поддерживает
Министерство образования края
(закуплены призы).
И если вы готовы воплотить через
проекты свой интеллектуальный
труд, то вполне реально за это
получить деньги. В прошлом
году, например, за первое место
студенты получили десять тысяч
рублей, за второе - восемь.
Ну, если студент имеет что
сказать и знает, как это воплотить
в жизнь, он вправе претендовать
на победу в этом конкурсе. Вы
можете попытаться изменить
социум вокруг вас!
(Соб.инф.)

,жобщежитие?

Как

Студенческий Совет в действии
В двух общежитиях ДВГГУ
проживают
иногородние
студенты. В общежитиях созданы
студенческие Советы. Это орган
студенческого самоуправления,
создается сроком на год для
координации
деятельности
студентов, реализации
их
социально-значимых интересов
и
инициатив,
творческого
потенциала, а также для защиты
прав студентов и осуществления
посредничества между ними и
структу рами университета.
Студенческий Совет занимается
внеучсбной
деятельностью
студентов, организует их досуг и
отдых, решает социально-бытовые
вопросы, информирует ребят и
мероприятиях, проводимых в вузе
и городе и т.д.
В общежитиях ведется
воспитательная
работа.
В
феврале,
например,
проводились
мероприятия
«День св.Валентина», «Мистер
общежития»
(праздник,
приуроченный к 23 февраля),
«Староста-2008» и пр.
Часто
практикуются
такие
социально-значимые
мероприятия,
как
беседы,
направленные
на
развитие
активной гражданской позиции.
Основная цель этих встреч
научить и совершенствовать
умение
осмысленно
и
самостоятельно делать выбор.
Студенты общежитий
принимают участие в городских
мероприятиях - в
городском
смотре-конкурсе «Общий дом
- общее дело» нередко занимают
призовые места.
Также студенты не остались
равнодушными к новогоднему
конкурсу «Новогодняя игрушка2008»:
наше
общежитие
награждено
дипломом

администрации г.Хабаровска.
Кроме того, студенты общежития
3
участвовали в районном
конкурсе «Силач района», где
заняли первое командное место и
призовые места.
В общежитии запланированы
и проводятся культурно-массовые
выходы в музеи, театры, выезды на
природу. В зоосад им. В.Сысоева
мы ездили осенью, на праздник
«Посвящение в
студенты».
Планируется
и
посещение
исторических памятников
в
Сикачи-Аляне.
В общежитии 3 было проведено
тестирование по опроснику БассаДарни, что значительно помогло
в социальной работе. Ежегодно
проводится
анкетирование
студентов, в ходе
которого
выясняются их интересы, умения,
стремления и пр.
У нас прошли и пожарные
учения: здесь ребята показали,
насколько они готовы справиться с
чрезвычайной ситуацией. Кстати,
в связи
с частыми случаями
пожаров в учебных заведениях
страны
студсовет предлагает
проводить учебные эвакуации
дважды в год.
Конечно, не все так гладко: не
отработаны связи со студенческим
профкомом,
с некоторыми
деканатами, никак мы не можем
справиться с курением и т.д. Остро
стоит проблема перенаселенности.
Студенческий Совет предлагает
выселять студентов, имеющих
несколько взысканий, а на
следующий учебный год ни под
каким предлогом не поселять их
в общежитие. Может, это укрепит
дисциплину?
И.В. Кузнецова,
зам. директора сттдгородка
по воспитательной работе
общежития 3.
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Совещания

Создать общее
пространство
На совещании при
ректоре
в
феврале
были рассмотрены два
вопроса: «О внедрении
информационных
технологий в управление
университетом»
и
«Отчет
руководителей
управления
бухучета
и отдела кадров по
выполнению
решений
совещаний при ректоре».
Процесс этот длительный,
реш ать его придется не один
год. И связан он с работой
абсолю тно всех подразделений
вуза.
Как отметил начальник
управления информатизации
вуза Владимир Васильевич
Пивкин, «мы сейчас пытаемся,
закупив несколько мощных
серверов,
сделать
общее
хранилищ е информации для
подразделений и деканатов».
Где эта информация будет
храниться, как подразделения
станут
ею
обмениваться,
- вот что прорабатывается
сегодня. Подразделения будут
накапливать данные и хранить
их у себя, но ведь следует четко
наладить процесс передачи
этих данных.
- В этом учебном году наше
управление намерено провести
плановую
модернизацию
локальных сетейу ниверситета,
- заметил оратор. - Новое
оборудование
установлено
будет во всех деканатах.
Н о параллельно возникает
и другой вопрос: техническито осущ ествить это можно,
а как люди будут всем этим
пользоваться? Без помощи
деканов
и
руководителей
подразделений
этого
не
сделать,
не внедрить. А
программный
комплекс
долж ен работать, и медлить
здесь
нельзя.
Сотрудники
управления информатизации
готовы не только установить
оборудование, но и обучить
всех пользователей, и даже
помогать внедрять новое.
Я сно одно: пока деканы не
начнут пользоваться этой базой
данных, он ан естан ег главной
частью
образовательного
процесса
в
вузе.
Здесь
долж на быть неформальная
заинтересованность,
как
заметил
проректор
В.А.Казинец.
Если
это
сделать удастся, если будет
создано
информационноо б р а з о в а т е л ь н о е
пространство,
то
будет
ликвидировано
отставание
вуза
в
автоматизации
управленческих процессов.

(Соб.инф.).
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Наша библиотека - для всех
Фонд научной библиотеки
вуза 554357
единиц
хранения.Как
рассказала
директор
библиотеки
Ирина
Александровна
Сочел и на,учебная н учебно
методическая часть фонда
равна 242413 экземпляров.
5а три последних года эта
часть фонда пополнилась
на
35205
экземпляров.
Обновляемость
учебной
и
учебно-методической
литературы составила 14,5
процента.
Комплектование фонда
научной
библиотеки
в
20Т)5-2007гг. проводилось в
соответствии с нормативными
документами.
В
фонде
(блок
ГСЭ)
представлена
учебная литература по всем
основным
дисциплинам,
доукомплектования требуют
«Отечественная
история»,
«Семиотика.
Дисциплина
по выбору - История и
культура Дальнего Востока».
В блоке ЕН - «М атематика и
информатика.
Дисциплины
по выбору - Основы баз
данных
и
Современная
картина мира».
В блоке

учебники по 27 дисциплинам,
включая
дисциплины
по
выбору.. В блоке СД имеются
дисциплины с недостаточной
книгообеспеченностью,
которые
приняты
к
укомплектованию
(всего
порядка 35 дисциплин).
Качество работы библиотеки

Экология

по
книгообе спеч ей но сти
дисциплин
учебной
литератур о
зависит
взаим одей
стру к т у р ны
п о д р а зд е л е н и
библиотеки
кафедр
считает
Александровна.
Сегодня
университет
сложилос
н е с к о л ь к
у р о в и е
взаим
н а у ч н о
библиотеки с факультетами
и
кафедрами.
Директор
библиотеки остановилась на
информационной поддержке
учебного
и
научного
процесса,
обеспечении
оперативного и свободного
доступа
к
источникам
информации. Н а этом уровне
решаются вопросы текущего
комплектования.
Сотрудники отдела передают
на кафедры
издательскую
библиографию для просмотра,
отбора и заказа готовящихся к

в печать книг. По словам
директора, сотрудники отдела
недостаточно информируют
заведующих кафедрами и
ведущих
преподавателей
о готовящихся к выпуску
учебных
изданиях.
Хотя
репертуар
учебной
yap
лкниги
пш и

расширяется.
Что касается уникальных

дисциплин,

коэффициент
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Изменения а механизм
текущего
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пор
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заказов на поставки roaupon
Это позволяет п р и о б р е т и ,
товар
не
только
пун i
запроса котировок (0 100
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и
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заключения
госкою рак i а
и конкурса, если сумма не
превышает 100 тыс.руб у
одного поставщика. В цепях
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Мы живем на Амуре

Одним из существенных факторов, влияющих
на обострение экологических проблем, является
изменение водного режима Амура из-за
строительства гидротехнических сооружений в
его бассейне.
Первая крупная ГЭС была построена на Сунгари в
конце 40-х годов прошлого века. Сильного влияния
на качество воды в Амуре она не оказала.
Но в середине 70-х годов стали заполнять
водохранилище Зейской ГЭС (по мощности
превосходит сунгарийскую в шесть раз). И влияние
Зейской ГЭС на сток реки ниже по течению
(особенно зимой) оказалось сильным.
Это не только отразилось на колебании уровней
и стоке воды на Среднем и Нижнем Амуре, но и
привело к изменению химического состава воды и
отразилось на водной экосистеме реки и,конечно
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же, условиях обитания рыбы.
***
Наступает трудное для амурских обитателей время
толщина льда на озерах и протоках достигает метра,
содержание кислорода в воде уменьшается, добвАИ!
сюда еще и аварийные сбросы канализационных вол
Эффективными мерами в этой ситуации всегда
считалось обогащение воды кислородом из воздуха
пробивание лунок в районе возможного замора рыбы
Таким способом ученые ТИНРО-Центра, Института
водных и экологических проблем, Амуррыбвода
спасают подводное население реки.
В ход идут
ледобуры, пешни, лед выбирают из лунок, чтобы они нс
замерзали... И через несколько часов поперек протоки
выстраивается ряд вентиляционных майн.
(Из ж-ла «Родное Приамурье»)

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
68000, Хабаровск,
ул.К. Маркса, 68,
2-й уч.корпус ,1-й эт.,к.11а

Тираж 300 экз.
Номер сверстан и
отпечатан
в печатном цехе ДВГГУ

