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16
июля2009 года на заседании Аккредитационной коллегии
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
государственное образовательное учреждение высшего профес
сионального образования «Дальневосточный государственный
гуманитарный университет» признано прошедшим государ
ственную аккредитацию с установлением государственного
статуса по типу «высшее учебное________ » вида «универси
тет».
____________________

СТРУКТУРА ВУЗА
Общее руководство деятельностью университета осуществляет У ченый совет. Членами Ученого со
вета являются члены ректората, преподаватели и сотрудники.
Непосредственное управление всеми направлениями деятельности университета осуществляет руково
дитель - ректор, избираемый коллективом университета. Ректором нашего университета является доктор
физико-математических наук, профессор Костенко Михаил Иванович.
1 корпус, 2 этаж, 27 каб. Тел.: 30-45-04
Часть своих полномочий по различным направлениям работ ректор передает своим помощникам - про
ректорам.
Проректор по учебной работе - доктор педагогических наук, профессор Машовец Светлана Павловна.
1 корпус, 2 этаж, 215 каб. Тел.: 30-51-53
11роблемами студенческого житья-бытья, стипендиальные вопросы, вопросы социальной защита сирот
и инвалидов в нашем университете решает проректор по учебно-воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук, доцент Зубарева Ольга Игнатьевна.
1 корпус, 2 этаж, 213 каб. Тел.: 30-50-67

предай риieai.no ошнкоммашись
с учебными планами и програм
мами, ИОЗМОЖН0С1ММИ факулиеN1 н униаер* иleia, его историей

Всю научную деятельность в университете, в том числе и студенческую науку, организовывает проректор
по научной работе и международному сотрудничеству, доктор исторических наук, профессор Романова
Виктория Валентиновна.
I корпус, 2 этаж, 212 каб. Тел,: 30-50-18

и ipa нашими, ты можешь гово
рим» о достижении высшей обра и ампельной ступени, точнее, о
mac ipUHiuamn личного маршрут
дам ее достижения.

И ном путеводителе ты найдешь
информацию, которая, мы наде
емся, поможет тебе выстроить
т о й образовательный маршрут.
Успехи!
Зубарева О. И.,
проректор

по

учебно-

воспитательно и социальной
работе.

Проректор по информационным технологиям Казинец Виктор Алексеевич кандидат физикоматематических наук, доцент кафедры информатики и информационных технологий. Решает вопросы
информатизации, организации дистанционного обучения в университете.
I корпус, 4 этаж, 410 каб.
1IpopcKTop по заочному обучению и внебюджетной деятельности, доктор педагогических наук, профессор
I kuhiiob Леонид Викторович решает вопросы экономического и финансового обеспечения деятельности

вуза, контролирует заключение договоров при приеме и трудоустройстве студентов-целевиков.
2 корпус, 2 этаж, 231 каб. Тел.: 30-53-12
Пугачёв Валерий Иванович - проректор по административно-хозяйственной работе.
Вставка 4 корпус, 3 этаж, 73а каб. Тел.: 30-52-91
Мерцалова Екатерина Кузьминична - проректор по капитальному строительству.
Вставка 4 корпус, 3 этаж, 71 каб. Тел.: 30-51-71

СТИ П ЕН ДИ Я-П РАЗДН И К СТУДЕНТОВ
Существуют два вида стипендий: академическая и социальная.
Государственные академические и социальные стипендии назначают
ся студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по
очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе (академиче
ская стипендия) и нуждающимся в социальной помощи (социальная
стипендия).
Государственная академическая стипендия может быть назначена
студентам (по результатам сессии) за счет федерального бюджета в
зависимости от успехов в учебе, научной и общественной деятель
ности.
Студенты, сдавшие экзаменационную сессию с удовлетворительны
ми оценками, стипендии не получают.
Выплата государственных академических стипендий производится 1
раз в месяц..
В целях оказания дополнительной социальной поддержки сту
дентам вузов, обучающимся по очной форме обучения, федеральным
законом от 18.07.2009 г. №184-ФЗ внесены изменения в федеральный
закон от 22.08. 1996 года № 125 - ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании». Так, в период с начата учебного го
да до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой текущей аттестации
стипендии должны выплачиваться всем студентам, обучающимся на
бюджетной основе очной формы обучения первого курса.
Выплата академической стипендии прекращается с месяца, сле
дующего за месяцем издания приказа об отчислении студента или
ухода в академический отпуск.
Государственная академическая стипендия устанавливается в
размере не ниже двукратного размера базовой суммы, определяемой

РАЗЪЯСНЕНИЯ
К «ПОЛОЖЕНИЮ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ»
1. Студентам-целевикам акаде
мическая стипендия назначается
на общих основаниях по резуль
татам сессий (с удовлетворитель
ными оценками не назначается).
Социальная стипендия - на об
щих основаниях.
2. Студентам отделения народов
Крайнего Севера назначается
академическая стипендия по ре
зультатам сессии, а также соци
альная - на общих основаниях.
3. Студенты, получающие сти
пендию правительства, Прези
дента, именные, Ученого совета
могут назначаться на социаль
ную стипендию.
4. Студенткам-матерям, находя
щимся в отпуске по уходу за ре
бенком до 1,5 лет, стипендия не
выплачивается - они получают
ежемесячное пособие на период
отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полуто
ра лет.

законодательством для выплаты стипендий, пособий и других соци
альных выплат в Российской Федерации.
Государственная социальная стипендия.
Минимальный размер государственной социальной стипендии уста
навливается не ниже полуторакратного размера академической сти
пендии.
Государственные социальные стипендии в обязательном порядке на
значаются студентам из числа:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-инвалидов 1 и 2 группы;
-пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
-инвалидов и ветеранов боевых действий.
Дети-инвалиды (до достижения 18 лет) и инвалиды 2 группы
имеют первоочередное право на получение социальной стипендии по
сравнению со студентами, представившими справки на получение го
сударственной социальной стипендии.
Право на получение государственной социальной стипендии
имеют студенты, представившие справку установленного образца,
выдаваемую органами социальной защиты населения по месту ж Л Ь
тельства. Справка о праве на получение государствен-ной соц иальн от^
стипендии предоставляется ежегодно.
Государственная социальная стипендия назначается на учебный
год. Выплата государственных социальных стипендий производится
1 раз в месяц. Студентам, переведенным из других вузов в ДВГГУ,
приказ о зачислении и назначении на стипендию издается после лик
видации расхождений в учебных планах.

Необходимо знать
• Вы имеете право оформить академический отпуск (по семейным обстоятель-ствам, по состоянию здо
ровья) и выйти из него досрочно, но если у Вас была академическая задолженность по дисциплинам, по
вторное изучение этих дисциплин платное;
• Студентки могут оформить отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком или продол
жить обучение;
• Вы можете перевестись в другое высшее учебное заведение или на другой факультет, специальность,
форму обучения;
• Вы имеете право на продление сессии, если Вы не получили допуск к сессии по уважительной причине
(болезнь, семейные обстоятельства и др.);
• По результатам сессии, если сдали экзамены на 4 и 5 или только на 5, то Вам назначается академическая
стипендия;
М
• Вы имеете право на восстановление в течение 5 лет, если были отчислены по уважительной причине™
• Вы имеете право на перевод с договорной на бюджетную форму обучения (при наличии вакантных мест
и других дополнительных условиях);
• За невыполнение учебного плана, пропуски занятий без уважительной причины более 70 часов, на
рушения условий договора, нарушения правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии
к студентом в установленном порядке могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до
отчисления. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено после получения
объяснения в письменной форме.
• За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе для студентов устанавлива
ются следующие формы материального и морального поощрения благодарность, награждение нагрудным
знаком ДВГГУ «За успехи в учебе», «За успехи в науке», «За активную работу», денежная премия.
• В целях оказания дополнительной социальной поддержки студентам вузов, обучающимся по очной
форме обучения, федеральным законом от 18.07.2009 №184-ФЗ внесены изменения в федеральный закон
от 22.08.1996 года №>125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

С т у д е н ч е с к и е годы
Искренне поздравляем вас с поступлением в Дальневосточный государственный гуманитарный уни
верситет. Быть настоящим студентом - это нечто большее, чем простое обладание студенче-ским билетом.
Это и гордость за свой вуз, в станах которого учились тысячи людей, прославивших Хабаровск и Россию.
Это и приобщение к уникальному сообществу, братству людей. Это и напряженная учеба, и насыщенная
творческая работа, и разно-образная культурная жизнь. Студенческие годы - это незабываемое время в
жизни человека!
Студенческий совет ДВГГУ

сентябрь 2009 года^у^ЧИТСЛЬ
Т.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
Начнем с того, что в университете существуют правила внутреннего распорядка, следовать которым нуж
но неукоснительно.

УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Учебные занятия в университете проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и про
граммами.
Расписание учебных занятий составляется на семестр, начало занятий - 8.30.
Вход студентов в аудиторию после начала учебного занятия (после звонка) и до перерыва запрещается. Для
проведения занятий деканатом формируются учебные группы. Списочный состав учебных групп устанав
ливается проректором по учебной работе в приказе по университету. Представителем студенческой груп
пы перед администрацией факультета и института является староста группы. В его функции входит:
персональный учет посещения студентами всех учебных занятий; оказание помощи преподавателям во
время проведения занятий; поддержание учебной дисциплины в группе на лекциях и практических за
нятиях; извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий; представление
декану еженедельного огчета о неявке или опоздании студентов на занятия с указанием причин опоздания;
в каждой группе ведется журнал установленной формы, староста отмечает в нем присутствующих и от
сутствующих на занятиях студентов.
Староста обеспечивает в своей группе исполнение распоряжений и указаний деканата.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
Студенты обязаны: систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками по из
бранной специальности; повышать свой общеобразовательный, научный и культурный уровень; посещать
учебные занятия, выполнять в усыновленные сроки; задания, предусмотренные учебным планом и об
разовательными программами; бережно относиться к имуществу университета, соблюдать чистоту и по
рядок в помещениях; соблюдать Устав университета, выполнять правила внутреннего распорядка и правил
общежития. Иметь опрятный внешний вид; не допускать появления в университете в нетрезвом виде;
не курить в помещениях университета, в том числе в туалетных комнатах, на лестничных площадках,
у входа в учебные корпуса университета. Студенты, пропустившие занятия по болезни, обязаны в трех
дневный срок после выздоровления зарегистрировать медицинскую справку установленного образца в
медпункте университета и сдать ее в деканат; при пропуске занятий по другим причинам студент обязан
представить в деканат объяснительную записку на следующий день после появления в университете. Дис
циплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на студента после получения от
него объяснения в письменной форме; не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам. За успехи в учебе и активное участие в научноисследовательской работе для студентов устанавливаются следующие формы материального и морально
го поощрения: благодарность, денежная премия за счет внебюджетных средств, награждение нагрудным
знаком ДВГГУ «За успехи в учебе», «За успехи в науке», «За активную работу». Поощрения объявляются
и взыскания налагаются приказом ректора университета; за невыполнение учебных планов, нарушение
Предусмотренных Уставом университета обязанностей, правил внутреннего распорядка и правил прожи
вания в общежитии к студентам в установленном порядке могут применяться меры диспип-линарного
воздействия: замечание, выговор, строгий выговор, исключение из университета.

|

СТУДЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ОТЧИСЛЕН
По собственному желанию, в том числе в связи с переходом в другой вуз или по состоянию здоровья.
По инициативе администрации:
за академическую неуспеваемость; за нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и правил про
живания в общежитии; при нарушении условий договора для обучающихся на платной основе; при всту
плении в законную силу приговора суда; студент отчисляется приказом ректора с указанием основания и
даты отчисления.

Научная
библиотека
ДВГГУ
Научная библиотека яв
ляется одним из ведущих
подразделений
университе
та, обеспечивает литерату
рой и информацией учебновоспитательный процесс и
научные исследования.
Направления деятельности:
библиотечное
и
информа
ц и о н н о -б и б л и о гр а ф и ч е с к о е
обслуживание
пользователей
университета; комплектование
библиотечного фонда новыми
изданиями по профилю вуза; ав
томатизация библиотечных про
цессов; консультации и обучение
информационной культуре.
Основные показатели:
фонд научной библиотеки - бо
лее 500 тыс. единиц хранения;
ежегодно приобретается свыше
23 тыс. экз. документов; количе
ство наименований ежегодных
подписных изданий по профилю
вуза превышает 400; количество
читателей в год - более 7 тыс. че
ловек; количество посещений в
год - примерно 300 тыс.; количе
ство выданной литературы еже
годно - около 500 тыс. экз.

Приходите,
вас ждут
Директор научной библиотеки
- почетный работник высшего
профессионшгьного образования
Российской Федерации Сочелина Ирина Александровна.
Тел.: 21-00-64 (корпус № 6, 1
этаж)
Часы работы: с 9.00 до 18.00.
Обед с 13.00 до 14.00.
Выходной: суббота, воскресе
нье.

В ПОМЕЩЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА ВОСПРЕЩАЕТСЯ
пребывание в верхней одежде, головных уборах (для мужчин); громко разговаривать, шуметь; распивать
спиртные напитки; употреблять наркотические средства; курить.

В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИНЯТО
снимать головной убор при входе (для мужчин); студентам здороваться с преподавателями первыми, на
зывая преподавателя по имени и отчеству; преподавателям обращаться к студентам на «Вы»: не сорить, не
портить мебель и оборудование; объясняться между собой на литературном русском языке

з

Заместитель директора - Чалий
Юлия Викторовна.
Тел.: 21-00-64 (корпус № 6, 1
этаж)
Часы работы: с 8.00 до 17.00.
Обед с 13.00 до 14.00.
Выходной: суббота, воскресе
нье.

сентябрь 2009 года
“ 1_____________________

читель

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОСЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИ
ТИЯ ДВГГУ
1. Правом поселения в общежития ДВГГУ пользуются студенты, про
живающие за пределами г. Хабаровска и пригородной зоны.
2. Первоочередным правом поселения в общежитие пользуются сле
дующие категории студентов, обучающихся на бюджетной основе:
2.1 инвалиды 1 и 2-ой групп, сироты и оставшиеся без попечения ро
дителей;
2.2 обучающиеся на условиях целевой подготовки по направлениям
органов образования;
2.3 обучающиеся на отделении народов Крайнего Севера.
3. Очередным правом поселения в общежития пользуются следую
щие категории студентов, обучающиеся на бюджетной основе:
3.1 из малообеспеченных семей, подтвердившие свое имущественное
положение соответствующими документами;
3.2 семейные студенты, если оба супруга являются студентами ДВГГУ
и имеют детей;
3.3 остальные студенты, обучающиеся на бюджетной основе, не во
шедшие в категории, указанные в пунктах 3.1,3.2.
4. Студенты, обучающиеся на внебюджетной основе по договорам
между ДВГГУ и субъектами РФ, поселяются в соответствии со спе
циально выделенными квотами.
5. Остальные категории студентов поселяются при наличии свобод
ных мест после заселения вышеуказанных категорий студентов.
6. Порядок заселения первокурсников:
6.1 для заселения первокурсников бронируется определенное на каж
дый год количество мест;
6.2 в первую очередь заселяются первокурсники, в соответствии с ка
тегориями, определенными в пунктах 2.1,2.2,2.3;
6.3 во вторую очередь заселяются первокурсники, в соответствии с
категориями 3.1,3.2;
6.4 остальные первокурсники заселяются при наличии свободных
мест. ‘
7. Не подлежат поселению в общежития следующие категории сту
дентов:
7.1 имеющие дисциплинарные взыскания за нарушения правил про
живания в общежитии и правил пожарной безопасности;
7.2 имевшие задолженности по оплате за проживание в общежитии и
или систематически нарушавшие сроки оплаты проживания в обще
житии;
7.3 нарушавшие правила регистрации по месту пребывания.
8. Заявления от студентов ДВГГУ на проживание в общежитии при
нимаются в деканатах факультетов не позднее 25 мая текущего года.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ДВГГУ
Студенческий совет ДВГГУ - это команда творческих, активных,
интересных людей! Во время обучения в вузе вы можете стать не
только отличным специалистом в выбранной области, но и приобре
сти дополнительные умения и навыки, позволяющие в дальнейшем
стать конкурентоспособной личностью. Умение работать в команде,
находить нестандартные пути решения из сложившихся ситуаций и
делать это*быстро - вот качества, необходимые современному про
фессионалу независимо от того, какую профессию он выбрал.
Студенческий совет ДВГГУ занимается организацией как внутривузовских, так и региональных мероприятий. Члены студенческого со
вета принимают участие в городских, краевых и всероссийских кон
курсах, 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!
3 корпус, 102 каб. Тел.: 30-50-67,8-914-194-2988
e-mail: StudSvDVGGU@mail.ru
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СТУДЕНТОВ ДВГГУ
Что такое ПРОФСОЮЗ? )ю добровольное общественное объедине
ние студентов и аспирантов, связанных общими производственными,
профессиональными интересами по роду их деятельности, создавае
мое в целях представители:I на и зашиты их еоциально- i рудовых прав
и интересов.
Вступив в профсоюз, ты:
• получишь гарантироианную шиипу своих прав;
• получишь консультацию по правовым noiipoi ам
• сможешь сам учасгвовап. в припи ши решений пи вопри» .in* юн шо
щимся студенческой жизни
Только вступив в члены профсоюза, па »мп/кепи. п о тч и и .
• льготную путевку па сапаюрно-курортое печение
• единовременную материиiи.ную помонп. на • нучнИ иенре шиш о
н ы х обстоятел ьетв;
• а если у тебя уже есть д е т при ыничнис новою пш< но tapmi
Все эти услуги вы можете получим, и» оршеление в* ем» l".i o| i III
пендии!!!
Будь с нами, и ты не будешь один!
Вместе мы защитим свои права!
Вступай в нашу организацию и помни и\кч и* мы »и unit
Отказавшись от членства в профсоюзе, n.i рш пурин, «и «him и Art
социальной зашиты.
Приходи, мы ждем тебя!
3 корпус, 102 каб. Тел.: 30-50-67
Председатель-Луговской Александр Ниш п.епич

МЕДПУНКТ
Будьте здоровы, господин студен г! Посели волнении мни \р« ныч ипытаний нанесли ущерб Вашему здоровью, го моли-и .................... <
медпункт университета. Он расположен в 6 учебном м»рцу»« в но
кольномэтаже. Часы работы с 9.00 до 18.00 . Здесь вам впил \ i и* рв\ в»
помощь. Прием ведут специалисты: сто м ати т; гинем» ми, в рмшм
лог, терапевт, врач по спортивной медицине Гели Вам нужна Путч
консультация узких специалистов или потребуется донпмни1самви
обследование, можно обращаться в поликлинику носсишпииз* п.нмт
лечения. Заболевшие студенты получают справку со ;шя обращения
в медпункт.
Зотина Елена Васильевнна зав. медпункты. б кори., цпкпнм1мй|
этаж.
Тел.: 73-57-91

СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ
• Кафе «Винтаж». Вход через арку между 1 и 4 корпусами
• Буфет в 6 корпусе, цокольный этаж.
• Буфет во 2 корпусе, 1 этаж.
• Буфет в 1 корпусе, напротив библиотеки
• Буфет в 1 корпусе, напротив кабине!а приемной коми*»ни

МЕСТО ДНЯ КУРЕНИЯ
Место для курения находится возле жлкупционнпш выхода I кор
пуса (№» 20 а).
Выписка из приказа ректора ДИ1 ГУ № 54-Х, сп 02.05.2007 шла
«На основании Федеральною Закона РФ от 10.07.2001 шла №87ФЗ «Об ограничении курения табака» и в целях поддержания числи ы
и порядка
Приказываю:
1. Запретить ку рение на площади перед главным корпусом в уни
верситет и вдоль первого корпуса.
2. Организовать в университете место для курения - эвакуацион
ный выход первого корпуса (№ 20 а)».

Н. Даниленко
А.Терлецкий
С. Сахно
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