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Выходим на финишную прямую
На iact |ани1 Кчи....соаата была вынесены два вопроса: «Анализ

I'OTOiiiiocI м ко i Miv iiinH к iipoiic/icinno симообследования» и «Отчет
ру ководи гелей аспирантуры «Дифференциальные уравнения» и
I , орим и М( 10 ни I об) " НИИ И В(И "" гания (изо» черчение)».
Докладчик но верному вопросу, проректор по учебной работе Светлана
Паилоиип Мнившей, oimciiihii, что и рамках приказа о подготовке
cipyKiypiiMs нолра i k k iihM к комплексной оценке вуза коллектив
^сегодня нмХОДИЛ мл финишную прямую.
I И камее т е подготовки к этому проделана немалая подготовительная
I».».... I
........о I....... ическим управлением и управлением по

шн Iремню с иcl I.........ркмента качества проведено оперативное
com

hi шик

с ним

lyioimiMii кафедрами по тестированию студентов при

сак........in к >ппн и и кош \ и. I пнии по тех арукгурных подразделениях по

coi iimiHo ici ioiiMx май ришюп. имиущены методические рекомендации
о со шипи ice ton но п|" 1MCTUM учебных планов специальностей,
сопрано информация о наличии icctob о.» всем блокам стандартов

спецмальшилой

Annum отчетов инс1шутов, факультетов и кафедр за два года
кони in upoaitn., что сгруюурными подразделениями
ироислсип i о* icMani ишня материалов по выделенным критериям и
собран Mitirpnan дай наниишия отчетов по самсюбследованию и показу
динамики ратин Iим структурных подразделений.
куплена программа итя перевода гекстов а электронный вид и ее
ш но н. 1И1ШННМ при самообслсДовшши. К сожалению, возможности этой
111ни рам мы luMoiii.ioimii. вряд ли удастся: перевод текстов, написанных
нрепотниан IMMH. находится на бумажных носителях, в полном объеме
п е р е й т и и 1иск1ро1111ыИ вид сложно Хотя преподаватели отдельных
кафедр проводя! работу но псрсиоду тестов в программу АТС.
Исм piui.Ni И1ПС11МШН работ ( как создать тесты, каким образом
п р о й т и I амообслсдотишс) в структурных подразделениях проведена,
к На учебно мелодической комиссии были показаны варианты учебноP u i одических комплексов Но ими студенты не пользуются.
I сет м и кошроньиыс шдання для проведения самообследования
iioibojiikt

подготовлены. А вот факультеты и институты их почти не подготовили
-говорят, «находятся в разработке». О чем это говорит? Об отсутствии
исполнительской дисциплины.
Что надо сделать сегодня в плане подготовки к аттестации? К 1 декабря
провести интернет-тестирование, это как бы репетиция контрольного
тестирования. Ну, а контрольное тестирование будет в апреле. А чтобы
к этому подойти, надо четко и правильно провести самообследование.
Факультет, держатель специальностей, должен показать качество
подготовки специалистов. Какие специальности выберет председатель
аттестационной комиссии, там будет видно.
Относительно деятельности аспирантуры выступила проректор по
науке Виктория Валентиновна Романова. Она акцент сделала на том,
что эффективность работы аспирантуры - важнейший показатель работы
вуза.
Университетом создана система мер, направленная на обеспечение
необходимых условий деятельности аспирантуры, и эта система очень
затратна. Причем отдача не соответствует уровню ожиданий. Формально
го показатели неплохие, а фактически?
Используются не все резервы, и особенно в аспирантурах по
специальности «Дифференциальные уравнения» и «Теория и методика
обучения и воспитания (изо, черчение)». Закрыть аспирантуру? Это
сработает против вуза.
Разумеется, часть проблем носит объективный характер. Но проблема
шире -идут серьезные изменения в системе высшего профессионального
образования. Происходит сокращение бюджетного финансирования в
подготовке кадров высшей квалификации: из 28 мест в этом году только
семь бюджетных. Происходит смещение с гуманитарных специальностей
наестественно-’научные, апо гуманитарным специальностям сокращение
бюджетных мест.
- То есть, необходима серьезная перестройка деятельности аспирантуры,
заметил ректор. - Если мы работаем с талантливыми студентами не в
последний год, когда он заканчивает вуз, а все годы, то они защищаются,
несмотря ни на какие объективные трудности.
Н.Даниленко.

Выплата стипендий гарантировалась
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Н111'Ч111 мнилось уже
шесть учебных групп со 138
студентами. Пн точном секторе
обучилось 5<>0 человек, ни курсих
iio/iroioitkTi дли посту плен ИИ II
line I и ty I - 92 человеки.
Естественно, в таких условиях
пут сущее пюпа и. не мог. В
Хабаровском
государственном
архиве сохранились докумсты, в
которых высказывалась грсвш п за
судьбу вуза.
«Еще и 1934 году в Хабаровске
намаю
строительство
педагогического
института,
о котором в Москве говорят
как об имеющемся вузе», говорится в письме старшего

nncTDVKTooa отдела школ и
инструктора
пауки Далькрайкома ВКГ1 (б)
Виноградовой в ЦК партии
в 1937 году. Хотя «на самом
деле никакого педагогического
института в Хабаровске нет, а
есть кирпичная коробка здания,
нс доведенная еще до крыши,
внутри нет перекрытой, не
начат внутренняя отделка».
Автор
письма
высказывала
беспокойство
по
поводу
странной позиции Наркомпроса
РСФСР относительно состояния
строительства
Хабаровского
пединститута
и
требовала
от отдела школ ЦК ВКГ1 (б)
«понудить
Наркомпрос...
детально обследовать состояние
строительства», чтобы не сорвать
новый учебный год.
К
величайшей
радости
студентов
и
педагогов,
несмотря на то, что стройка уже
продолжалась, новый 1938-39
учебный год предполагалось
начать в собственном здании. 15
ИЮЛЯ 1938 года в краевой газете
«Тихоокеанская звезда» было
опубликовано
объявление
о
приеме заявлений на первый курс

п^паттирлимп и
11ш т р т .г т т
педагогического
и Л
учительского
института с 20 июня по 1 августа
1938 года на отделения: физикомагемагическое, русского языка
и литературы и историческое. В
объявлении сообщалось, что срок
обучения по подготовке учителей
для старших классов составлял
4 года, а для неполной средней
школы 2 года.
Ввиду
того,
что
ввод
студенческого
общежития
загягивался,
дирекция
института доводила до сведения
поступающих, что «общежития
в этом году не будет, а
иногородние студенты будут
получать квартирные». Кроме
того, поступившим студентам
гарантировалась
выплата
стипендий.
К
занятиям
студенты
приступили с 15 сентября, а
вечернего учительского института
еще позже, 25 сентября. Они
начались при новом директоре
П.П.Кирьянове в недостроенном
здании, в левом крыле института, в
котором более половины учебных
комнат не было подготовлено

к проведению занятий.
Однако,
занятт
насмотря на это, с сентября 1938
года за студенческие парты сели
98 студентов дневного отделения
педагогического института и
71 студент дневного отделения
учительского института. Кроме
того, на вечернем отделении
учительского
института
приступили к занятиям 120
человек. Штатных преподавателей
насчитывалось 29, ни один из них
не имел ученой степени.
К началу Великой Отечественной
войны
Хабаровский
государственный педагогический
институт
представлял
собой
сложившееся высшее учебное
заведение. В его структуре с 193839учебного года функционировало
отделение заочного обучения,
которое позволяло желающим
получить
профессиональное
образование практически по всем
специальностям,
по которым
вуз осуществлял подготовку. В
1940 году открылся факультет
иностранных языков.
(Из книги «Кузница
педагогических кадров»).

Моя позиция

Нам пишут

Всю жизнь в школе
Эта статья написана моей
мамой Смирновой Елизаветой
Герасимовной и опубликована
в марте 1992 года в районной
газете «Ленинский путь» села
Черниговка Приморского края.
В начале 30-х годов Смирнова
Е.Г. училась в Хабаровском
педучилище
и
всю
свою
трудовую деятельность посвятила
воспитанию
подрастающего
поколения. Даже уйдя на пенсию,
продолжала выступать в школах
с беседами. Она - почетный
гражданин села Чернишвки.
Ну, и куда же могла пойти
учиться я, ее дочь? Конечно, в
Хабаровский
педагогический
институт.
Слово о матери
Мать, - начало всех начал,
источник неиссякаемой любви и
добра.
Горцы говорят: «Лишенный
отца - полу сирота, а лишенный
магери - полный сирота». И еще
в народе есть присловие: «Отца
можно заменить, но матерей не
заменяют». Без матери потухает
очаг, рушится дом.
Нет лучше песен матерей, и не
напрасно утверждают набожные
люди, что только молитвы
матерей доходят до слуха г
сердца
Всевышнего.
Сам;
высшая клятва - клятва матерью,
самое унизительное оскорбление]
- бранное слово о магери.
Бранитесь или ссорьтесь,
К ак хотите,
Но нс теряйте
звание людей.
Не трогайте, не смейте
Трогать, не грязните
Ни имени, ни чести
матерей...
(Э.Асадов).
Матерщина раньше в Дагестане]
никому
не
прощалась.
3;
осквернение матерей наказывали
кинжалом или пулей. Наоборот,щ
платки матерей, брошенные по,
ноги разъярившимся врагам,
предотвращай и кровопролитие.
Каждый человек - это чей-'
ребенок. Человеком, личностью,!
гражданином
воспитываю *
свое дитя магери. Материнское
воздействие на ребенка -первично.
Колыбельные
материнские
песни сопровождают нас всю
жизнь. У повзрослевших детей
- воспоминание о магери, а у
матери - надежда на то, что ее
дети всегда будут честными,
разумными и справедливыми.
Для матери нет больше боли и
горше досады, чем дурная молва
о собственных детях.
Сердце материнское хрупкое,
но чуткое и терпеливое. Может,
поэтому и считал Бальзак, что
будущее нации в руках матерей,
под предостерегающим взором
их совести.
Детей растить не легче, чем
управлять государством, но у
государства
писаны
законы.
Лучшие
же
человеческие
качества и понятия о приличии
прививаются не принудительно,
а с молоком магери. как родная

уч и тел ь

речь. Мать заменит сто учителей
своей мудростью, заменит самых
лучших врачей, когда дети болеют.
В суете жизни,
служебной
лихорадке мы не всегда находим
время
написать
матерям,
запаздываем, когда их сваливают'
болезни. Нередко и дни рождения
они просиживают в одиночку, без
наших объятий, цветов, даже без
телеграмм. А нам бы не только
любить, но и молиться за матерей
следует.
Когда
Валентина
Терешкова
вернулась из космоса, ее спросили:
«Кого бы хотела она первого увидеть
на земле?» Она ответила: «Маму».
У прославленной на всю планету
женщины гордость и радость
связаны с мамой.
Человек
должен
радоваться,
благодарить мать за то, что она
его родила, что он еще есть на
свете. Благодарить маггь, судьбу
за шестнадцатилетие, за то, что
ему тридцагь. После сорока лет
благодарить мать за прожитые
годы, после пятидесяти - за каждый
прожитый год, после семидесяти - за
каждый прожитый день. Благодарить
магь за каждую прожитую минуту;
за солнечный свет, за взгляд ее с

(Продолжение.Начало в №8.)
11 сентября 2001 год-день, перевернувший мир. Об этом помнят не
только в далекой Америке, об этом всегда помнят в любой стране,
- катастрофа изменила наш большой и разнообразный земной
шар. Вам предлагается познакомиться с позицией студентовтретьекурсников исторического факультета относительно событий
того ’’черного44 сентября.
что ни делается, все к лучшему»
Все помню
обрело другой смысл.
Хорошо
помню,
как
восприняли эту катастрофу в
Мне
понятно
появление
множества фобий, появление
классе (тогда я учился в школе).
страха у людей, но жизнь на этом
Некоторые с сожалением, и
не останавливается. Надо жить и
не более того. Сказать, что
надеяться на лучшее!
кто-то впал в великое уныние
- слукавить.
«Краемвая» политика
А некоторые возрадовались,
Трагедия 11 сентября в то время
и таких было большинство.
мало отразилась на моей жизни,
Воистину дети более жестоки,
но повзрослев, я поняла гораздо
чем взрослые!
больше.
Другим же
было просто
Поняла, что власти США могли
безразлично.
предотвратить
этот
терракт.
Почему они этого не сделали? Им
Понял только потом
было выгодно возложить вину на
Отчетливо помню тот день. Из
террористическую группировку'.
«Новостей» узнал о событии,
Для чего они это сделали?
поначалу далее не осознал всей
Зверское убийство затронуло
трагичности.
сердца многих во всем мире^
одноклассники
В
школе
Соболезную всем людям, которых”
высказывали
и
учителя
это коснулось близко - они стали
осуждение,
обвиняли
жертвой политики властей США.
террористов
в жестокости,
говорили,
так
Некоторые
Трагедия стала поводом
американцам и надо, развели
Считаю, эта трагедия стала
агрессию на Балканах, сунулись
выгодна
для
правительства
в Афганистан... В «Новостях»
Америки - это был повод
только и говорили, что о
для новой войны в желаемом
взрывах в Америке, журналисты
масштабе. Американцы готовы
мусолили
подробности:
искан» виновных везде, куда
рассказывали о заявлениях
правительство ткнет пальцем.
представителей разных стран,
Я расцениваю это не только как
выражали соболезнования...
крупнейшую
национальную
Лишь тогда, когда я увидел
катастрофу, но и как политический
убитых горем близких, мне
повод дзя войны с мировым
пришла в голову мысль: а стоит
терроризмом
и насаждением
ли хоть одна человеческая жизнь
демократии во всем мире.
политических противостояний?

Жизни не вернуть
Надо надеяться!

портрета...
Кто, как не женщина, дарующая
жизнь, знает цену миру. Сколько слез
пролито, сколько горя выстрадано,
сколько детей не досчитано на
пепелище войн. Только на Второй
мировой войне погибло более
двадцато миллионов сынов и
дочерей Родины.
Правильно, когда по достоинству
отмечают разный и трудовой вклад
сынов и дочерей, но было бы хорошо,
чтобы на эти торжества приглашали
бы и матерей, и самые высокие
слова благодарности высказывали
бы в их адрес. Преподносили цветы,
дарили бы аплодисменты. Рядом с
памятниками
героям-защитникам
Родины, великим ученым, большим
поэтам ставили бы памятники их
матерям. Потому что нет ни героя,
ни гения без матери, без теплых и не
знающих устали рук.
ЕЛ'ерасимова,

октябрь 2008 года
г-

Был самый обычный день.
Учитель спрашивает, знаем
ли мы, что произошло в этот
день. Кто-то знает, а кто-то не
понимает, зачем такие вопросы.
А затем бесконечные выпуски
теленовостей с последними
данными о погибших. Ужас,
непонимание
случившегося.
Поражали цифры выживших:
по какой-то глупой логике я
считала выжившими тех людей,
которые
могли
находиться
там, а на самом деле их там
не было (помешала пробка на
дороге, болезнь, прогул и т.д.).
Для них это было чудом, а для
меня - понимание того, от каких
мелочей зависит человеческая
жизнь. Может быть, с того дня
для меня высказывание «все,

После событий 11 сентября
изменился
мир.
Усилилось
внимание
к
религиозном;
экстремизму
и
теракта!
то
Катастрофа
показала,
что'
так продолжаться не может,
;т,
>м
необходима борьба с терроризмом
и
повышение
безопасности
ги
людей. Но вопрос, кто являете;
истинным виновником трагеди!и Щ Р
не вернет человеческие жизни.

Не

оправдываю,
ж е...

но

все

Меня событие оставило почти
равнодушным. И в нашей жизни
многое происходит. Думаю, у тех
арабов были причины, может, не
очень благородные. Естественно,
я не оправдываю, - но позиция
американцев
очень
спорна,
согласитесь.

Памятка для первокурсника
Научная библиотека ДВГГУ
является одним из ведущих
подразделений
университета,
обеспечивает
литературой
и
информацией
учебновоспитагельный
процесс
и
научные исследования.
Определяющие направления
деятельности:
-Библиотечное
и
и н ф о р м а ц и о н н о 
библиографическое
обслуживание
пользователей
университета;
-Комплектование
библиотечного фонда новыми

изданиями по профилю вуза;
-Автоматизация 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.
(Начало.Продолжение на стр.4)

Студенческий совет

Присоединяйся!
В
уставе
молодежной
общественной
организации
«Студенческий
совет
Да л ь н е во с т о чно г о
г о с у д а р с т в е н н о г о
гуманитарного университета»
записано, что эта организация
«является
самостоятельным
н е к о м м е р ч е с к и м
неполитическим общественным
объединением,
созданным
в
результате
свободного
волеизъявления
студентов
в
интересах
достижения
социальных,
культурных,
образовательных
и
иных
общественно-полезных целей».
Он строит свою работу на основе
принципов
самоуправления,
добровольности
участия,
равноправия,
законности
и
гласности. Сфера его деятельности
- город Хабаровск. Основными
его целями являются повышение
диггереса молодежи к получению
|наний, поддержка сгуденческих
инициатив,
формирование
гражданского сознания и правовой
культуры, активное участие в
формировании
и реализации
государственной
молодежной
политики и пр.
Студенты обязаны соблюдать
законодательство
РФ,
общепринятые нормы и принципы
международного права, вправе
участвовать в решении социальнобытовых и финансовых вопросов,
проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия в порядке,
установленном
действующим
законодательством,
защищать
свои права, свободы и законные
интересы и т.д.
Членом студенческою совета
может быть любой студент вуза в
возрасте от 14 до 30 лет.
Ь Структуру
студсовета
Доставляют отделы, филиалы,
первичные
организации
и
представительства.
Отделов
несколько:
информационный,
организаторский,
PR-отдел,
Финансовый,
отдел
по

трудоустройству и креативный.
Высшим органом
студсовета
является
конференция:
она
принимает Устав, утверждает
положения
контрольноревизионной
комиссии,
определяет основные направления
деятельности студсовета
и
т.д. Постоянно действующий
руководящий орган - комитет
студсовета.
Источниками
формирования
денежных средств и имущества
студсоветаявляются добровольные
взносы
и
пожертвования,
доходы от гражданско-правовых
сделок, доходы от издательской
деятельности и пр.
Студенческий совет
ДВГГУ
это команда творческих,
активных, интересных людей.
За время обучения в вузе вы
можете стать не только отличным
специалистом, но и, участвуя в
студенческой жизни, приобрести
дополнительные умения и навыки,
что позволит в дальнейшем Вам
стать
конкурентоспособной
личностью.
Умение работать в команде,
находить нестандартные пути
выхода из сложившейся ситуации
и делать это быстро - вот качества,
необходимые
настоящему
профессионалу’
независимо
от того, какую профессию он
выбрал.
Студенческий совет ДВГГУ
занимается
организацией
как внутривузовских, так и
региональных
мероприятий.
Члены
студенческого
совета
принимают участие в городских,
краевых,
всероссийский
конкурсах, форумах и семинарах.
У тебя тоже есть шанс!
Ты активный и творческий?
Ищешь
чего-то
нового
и
интересного
в
студенческой
жизни?
Хочешь реализовать
себя? Хочешь быть в самой гуще
событий студенческой жизни?
Тогда студенческий совет - это то,
что тебе нужно. Присоединяйся!
(Соб.инф.)

Д орогой первокурсник!
Неотъемлемая
часть
студенческой жизни - зачетная
книжка, в которой, мы не
сомневаемся, у тебя будут одни
пят ерки. Важнее нее только твоя
самореализация. А проявить
себя можно где угодно. Как в
учебе, так и вне ее. Если ты
поешь, танцуешь, обладаешь
актерскими способностями и
просто креативно мыслишь, то
Студенческий творческий центр
приглашает
тебя
вступить
в свои ряды. Что для этого
нужно? Самую малость: прийти
и сказать: «Ну возьмите меня!»
И начнется у тебя совсем другая
жизнь.
СТЦ объединяет под своим
началом несколько студий. Все
они - лауреаты и победители
различных
дальневосточных,

всероссийских и международных
конкурсов. Это:
- Ансамбль эстрадно-джазовой
песни
«Кокгейль»
(рук.
С.Наумкина);
- Студия танца «Стиль» (рук. О.
и Г.Богдановы);
- Театр альтернативной моды
(рук. А.Артемьева);
- Мужской квинтет «Джем» (рук.
О.Фагеева);
Студия современной хореографии
«Авокадо» (рук. И.Литвиненко);
- Студия фольклорной песни
(рук. Т.Иконик).
Занятия начались в сентябре.
А все свои вопросы можешь
задать директору СТЦ Ладе
Николаевне Глевицкой (1 уч.
Корпус, 17 каб.).

Профсоюз Вас защитит
Первичная
организация
профсоюза студентов ДВГГУ
входит в краевую организацию
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки РФ. Она является
юридическим
лицом,
обладает
правоспособностью
в
соответствии
с
законодательством РФ и пр.
Ее цели - создание условий для
реализации и защиты трудовых,
с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х
прав
и
интересов
членов
профсоюза, обеспечение своих
членов правовой и социальной
защитой - при рассмотрении
индивидуальных
трудовых
споров, вплоть до обращения в
суды, представляет и защищает
интер есы членов профсоюза.
Осуществляет
общественный
контроль за
соблюдением
трудового
законодательства,
законодательства
в
области
социального страхования, охраны
здоровья и иных вопросов и
правовых норм. Взаимодействует
с органами государственной вл асти
и местного самоуправления, а
также различными фондами по
вопросам развития санаторнокурортного лечения, оздоровления
и отдыха, физической культу ры.
Члены профсоюза имеют право
получать правовую, юридическую
и консультационную помощь
и
поддержку,
пользоваться
культурно-оздоровительными
сооружениями или получать иные
льготы, установленные первичной
организацией,
получать
материальную помощь из средств
профбюджета.
Они обязаны
выполнять
обязательства
колдоговора,
содействовать
выполнению
решений конференции и пр.
Высшим органом первичной
организации
является
конференция: она определяет
направления
деятельности
первичной
организации,
принимает
решение
об
организации
коллективных
действий в случае возникновения
коллективного трудового спора,

формулирует
и
утверждает
предложения,
требования
к
соответствующим
органам
управления об улучшении условий
учебы, быта и отдыха, социальной
защите членов профсоюза.
Текущую работу выполняет
профсоюзный комитет: созывает
общие собрания, представляет
и защищает социальные права
и профессиональные интересы
членов профсоюза в отношениях
с администрацией,
формирует
комиссии профкома и руководит
их работой и делает многое
другое.
Профком контролирует вопросы
организации учебного процесса,
жилищно-бытовых
условий
проживания
в
общежитии,
следит
за
распределением
путевок на лечение и отдых
студентам, вправе требовать от
администрации соответствующие
документы
и
сведения,
затрагивающие права и интересы
студентов-членов
профсоюза.
В интересах членов профсоюза
профком организует бесплатную
правовую,
юридическую
и
консультационную помощь и
поддержку7, принимает участие
в коллекгивных профсоюзных
акциях и т.д.
Основой
финансовой
деятельности
первичной
профсоюзной
организации
является доля средств, образуемых
из
членских
профсоюзных
взносов. В своем ведении она
может иметь строения, транспорт,
оборудование, акции и ценные
бумаги и иное имущество.
Вступив в профсоюз, ты
получишь
гарантированную
защиту7
своих
прав.
Ты
сможешь сам участвовать в
принятии решений по вопросам,
касающимся студенческой жизни.
Только
вступив в члены
профосюза,
ты
сможешь
получить льготную путевку на
санаторно-курортное
лечение,
единовременную материальную
помощь наслу чай непредвиденных
обстоятельств.
(Соб.инф.)

Вести с факулътепш

Мастер оригами
Декан
факультета
изобразительных
искусств
и дизайна ДВГГУ Наталья
Владимировна
Мартынова
закончила аспирантуру в Москве.
Наряду с научной работой
занималась
художественно
эстетическим воспитанием детей
в студии «Step by step».
Ее увлечение традиционным
японским
искусством
оригами было высоко оценено
специалисгами
Японской
организации
оригамистов
в

Токио. Она получила диплом
участника
международной
выставки , а также сертификат
мастера оригами.
Творческие
программы
по
изучению традиций, культуры
и народного творчества России
позволили собрать интересные
по темам,
исполнительскому
мастерству работы ее учеников,
которые
неоднократно
экспонировались на выставках в
Германии, США, Японии, Южной
Корее и КНР.
(Соб.инф.)
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Здравствуй, племя молодое!!

Осень - это уборочная”сграда,
новый
театральный
сезон,
годовщина образования нашего
края; осень - это конец отпуска
и бабье лето. Наконец, осень
- это 1 сентября.
Именно студенты и школьники
первыми принимают эстафет>;
осенних праздников, начиная
новый учебный год. Новая осень
для всех вузов - горячая пора:
в аудитории и читальные залы
библиотек приходят те, кто еще
позавчера сидел за школьной
партой, а вчера стал выпускником.
Каждое
новое
поколение
первокурсников никогда не похоже
на тех, кто годом ранее был на их
месте: они где-то безалабернее,
где-то умнее и прогрессивнее,
они - это то новое, что неизбежно
должно сменить старое. Итак,
каков же он, современный
первокурсник?
В российской публицистике
конца прошлого века довольно
часто
мелькало
зловещее
словосочетание
«поколение
девяностых». У психологов были
основания выделять это время
- слишком многое изменилось
в государственном строе и
нравах нашей страны. А сейчас
у нас появилась возможность
посмотреть на тех, кого отныне

нужно считать молодой российской
интеллигенцией. С этой целью
в
стенах
Дальневосточного
государственного гуманитарного
университета
был
проведен
опрос среди первокурсников,
будущих социальных работников,
специалистов в области биологии,
химии,
иностранных
языков,
психологии и менеджмента.
Конечно же, всех интересуют те
ценности и жизненные ориентиры,
которые выбирает «поколение
next». Первые места в данной
иерархии поделили хорошая учеба
и дружба: 55,2% первокурсников
определяют
главным
своевременное
выполнение
учебного плана, в то время как
41,4% считают, что без дружбы
не будет ничего остального.
Сравнительно
небольшая
часть студентов (3,4%) считает
главным в жизни работу' во время
учебы, а один из поступивших
на специальность «Социальная
работа» назвал первой ценностью
для себя волонтерское движение и
участие в гуманитарных акциях.
Что касается планов на будущее,
то почти все сходятся в одном:
нужно окончить университет' и
найти работу’ по специальности.
Некоторые ответы так и звучат:
«Получить диплом и пойти

на работу». Или
так: «От
университета
в
принципе
ничего не жду, а от своей учебы
жду многого. Сейчас главное
отучиться, потом буду о будущем
думагь...» По-прежнему среди
причин для выбора вуза и
специальности звучит «мнение
родителей» и очень малозаметен
результаг нрофорисшацпонной
работы школ.
Первые впечатлении от пуза
очень разнообразны — эго и
множество новых знакомим,
и «недели погружения», и
«веревочные курсы», это и
традиционные для студента голод
и усталость, но вместе с тем,
студенты ощущают хороший,
дружелюбный коллектив, помощь
кураторов, их радует ощущение
серьезности и самостоятельности.
В ответах на вопрос о первом
мероприятии в новом коллективе
голоса разделились следующим
образом: под девизом Матроски на
«Совместный труд - объединяет!»
сошелся с граблями и метлами
31%
опрошенных,
17,2%
традиционно познакомились друг
с другом на «Веревочном курсе»
и у большинства первокурсников
(а это 44,8%) не было, о чем
рассказать в этой графе анкеты.
Справедливости ради, следует
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заметить, что впереди у молодых
студентов самый главный их
праздник
традиционное
«Посвящение в студенты», где и
мы посмотрим ни новые таланты,
и они лучше познакомятся.
Итак, п
этой
небольшой
зарисовке перед памп предо пи
портрет
перпокурсникп.
Анализируя
cm,
хочется
сказать - нс все так плохо!
Грядущее поколение уже почти
приспособилось к новым ус ЛИНИЯМ
жизни, к рыночным ценностям а
это значит, они более мобильны
Мобильность промплиезем и там,
где большая чисть молодежи
отдодз предпочтение своей учебе
своему нпчплыюму кипи мшу.
Имеете
о
тем
небольшой
процент студентов уже сейчас
зштумывпеген
об
окончании
аспирантуры, чтобы ОСТПГЬОЛ
в университете и продолжить
служение науке. Немаловажен
и тот факт, что но сравнению
с
прошлым
годом
можно
наблюдай, увеличение чн ап ^Н к
активных людей, которые уж Л вг
сейчас, с первой поры, nciynaioi
в студенческие профсоюзные
общества и студенческие советы.
Именно
поэтому
выражение
«поколение девяностых» следует
воспринимать кик позитив нос
для нашего государства и для
общества будущею
Сергей Куе гon (ФФ 732)

Памятка для первокурсника

(Продолжение.Окончание в
следующем номере.)
Количество читателей в год
- более 7 тыс. человек;
Количество посещений в год
- примерно 300 тыс.;
Количество
выданной
литературы ежегодно - около 500
тыс.экз.
Количество
записей
в
электронном каталоге - более 7
тыс.
Структура библиотеки.
Директор научной библиотеки
- Почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации
Сочелина Ирина Александровна
Тел.: 21-00-64 (корпус № 6, 1
этаж). Часы работы: 9.00 - 18.00.
Обед: 13.00 -14.00. Выходной:
суббота, воскресенье.
Заместитель директора
Чалий Юлия Викторовна.
Тел.:21-00-64 (корпус № 6, 1
этаж). Часы работы: 9.00 - 18.00.
Обед: 13.00-14.00. Выходной:
суббота, воскресенье.
В
структуре
научной
библиотеки
три
основных
отдела:
Отдел обслуживания читателей
Заведующая
отделом
обслуживания
читателей
Церюльник
Александра
Александровна.
В
структуре
отдела
обслуживания 4 абонемента и 5

читальных залов:
На
абонементе
учебной
литературы (главный корпус, 1этаж,
ауд. № 106) находятся учебники,
учебные пособия, хрестоматии,
учебно-методические комплексы,
практикумы, сборники задач и
упражнений, учебные программы.
Книжный
фонд
составляет
свыше 200 тыс. экз. книг.
Часы работы: с 10.00 до 18.00.
Суббота: с 9.00 до 15.00. Выходной
- воскресенье.
Абонемент научной литературы
(учебный корпус № 6, 1 этаж)
в
своем
составе
содержит
монографии,
энциклопедии,
словари, справочники, литературу
по
методикам
преподавания
предметов, научно-популярную.
Количество фонда более 200 тыс.
ед. хранения.
Часы работы: с 10.00 - 18.00.
Суббота: с 9.00 до 15.00. Выходной
- воскресенье.
Абонемент
художественной
литературы
(учебный
корпус
№ 6, цоколь) предложит Вам
классические и современные
произведения
отечественных
и зарубежных авторов, а также
литературу разных жанров по
Вашим интересам.
В фонде около 17 тыс. экз. книг.
Часы работы: с 10.00-18.00.Обед:
13.00-14.00. Выходной: суббота,
воскресенье.
Абонемент
иностранной
литературы ( учебный корпус
№ 6, 3 этаж) содержит в своем

фонде учебную, научную и
художественную литературу на
всех изучаемых в университете
языках: английском, немецком,
французском,
корейском,
японском, китайском. Фонд более 40 тыс. экз.
Часы работы: с 10.00 -18.00.
Обед: 13.00-14.00. Выходной:
суббота, воскресенье.
Все абонементы выдают книги
для чтения на дом, занимаются
изучением интересов читателей,
информируют пользователей о
новых изданиях. Организуют
выставки книг на различные
темы.
При подготовке к семинарским
занятиям, подборе материала
для
докладов, рефератов,
сообщений, курсовых работ, Вы
можете обратиться в следующие
читальные
залы
научной
библиотеки:
Читальный зол универсальной
литературы (главный корпус,
320 ауд.)имсет в своем фонде
учебники, учебные пособия,
энциклопедии,
справочники,
словари, монографии по всем
отраслям знаний. Фонд дополнен
журналами и газетами. Количество
посадочных мест - 100. Здесь
вы можете сделать ксерокопии
нужного вам материала.
Часы работы: с 8.00 - 18.00.
Технический перерыв с 14.0014.30. Суббота с 9.00-15.00.
Выходной-воскресенье.
Читальный зал психолого
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педагогической
литершуры
(учебный корпус №4, 2 паж).
Здесь сосредоточено более 5 000
экз. учебной и научной литературы
по психологии и педагогике, и
также в нем прсдстаплсно более
60 наименований газет и журналов

п си хол ого п ед аго ги и ...... Щ
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40 Часы рп(ими i К 0(1
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Технический перерыв с 13.001330 Суббота е 9.0013.00
Выходной воскресши
g
Читальный зал редкой книг \Щ
( учебный корпус № 4, 2 паж)
представляет особо
ценную,
уникальную литературу XVIII
- XX ни. ПО пссм отраслям ииший
Храни г прижизненные издания
великих
писателей,
ученых,
коллекцию купеческой динас гин
Илюшиных В этом читальном
зале
находятся
диссертации
преподавателей
университет
Фонд составляет 5 500 >кз Число
носилочных мест - 12.

Часы работы о

9 ,,(| 17

Обед: с 13.00 - 14.00. Выходной
суббота, воскресенье.
Читальный зал иностранной
литературы ( учебный корпус
№ 6, 3 этаж) предлагает
учебную и научную лите разу ру,
периодические издания на всех
языках, изучаемых в университете.
Число посадочных мест - 16.
Часы работы: с 8.00-18.00.
Перерыв с 14.30 до 15.00.
(Соб.инф.)
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