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Э л е к т р о н н о е обуч ен и е
«Внедрение электронного обучения в учебный процесс
университета»-тема предьщущегозаседания Ученогосовега. Как следовало из доклада проректора по информа
ционным технологиям В.Абазинца, в псоледнее время
проводились эксперименты по внедрению дистанционно
го обучения на основе новых технологий на заочном, очноочном и заочном обучении.
Электронное обучение - это обучение с применением ком[ьютеров, сетей, виртуальное обучение с помощью информтехнологий.Электронное обучение
работу с применением электронных
материалов, использованием персо
нального компьютера, мобильных
телефонов и т.д. Появляется возможноегь получения консультаций, сове
тов, оценок у отдаленного эксперта и
пр. Хотя возможности электронного
обучения до конца не исследованы.
Все находится в рамках эксперимен
та.
В рамках электронного обучения
можно подучать большое количество
специальностей. Оно позволяет пере
смотрен. процесс обучения студентов, - например, взаимодей
ствие преподавателя с ними.
Докладчик рассказал, что сделано в вузе за последнее вре
мя в пиане реализации электронного обучения. Создана
материально-техническая база (построена локальная вычисшмельпая оошеумивер* iистекая есть, подключенная к общеmpo " Iми пора ювагельной сеги), а гакже комплексные классы
факулыегах В основном все подразделения оснащены выЧи< потальной гохникой, на факультетах созданы компьютер
н о I ыссы СЧ II. прямоГ! (>С{лимитный доступ в Интернет.
рамках проекта «Информатизация системы образования»
апробирована методика создания и использования электрон
ных ресурсов в учебном процессе, сформирована библиотека
цифровых образовательных ресурсов - то есть, вуз может орга
низован» электронное обучение для всех желающих в любом
поселке и городе края. То есть, уровень информатизации по
зволяет приступить к реализации глобальной задачи по вне

дрению электронного обучения в учебный процесс (в первую
очередь для студентов заочного отделения).
В последние годы университет участвовал в федеральтных
проектах, внутривузовских проектах (например, «Информати
зация системы преподавания», «Создание учебных электронно
методических комплексов»).
Главное, человек должен понять, как меняется процесс пре
подавания, если используется электронное обучение. В рамках
эксперимента идет внедрение десяти учебно-методических
Были разработаны материалы для
курсов повышения квалификации
по созданию электронных учебных
материалов по организации дистан
ционного обучения. На таких курсах
обучалось 50 человек.
Предполагается на базе вуза открыть
региональный центр по регистрации
и сертификации электронных образо
вательных ресурсов.
Однако вузу предстоит очень слож
ная работа: необходимо подготовить
внутривузовское Положение об орга
низации проведения процесса с использованием электронного
обучения. Так как оно в первую очередь ориентировано на пре
подавателей, следует регламентировать их работу, предусмо
треть моральную и материальную компенсацию.
При Минобразования существует совет по дистанцион
ным образовательным технологиям, который разрабатывает
нормативно-правовую базу. Разумеется, на первом этапе мож
но обойтись внутривузовскими нормативными актами. Но в
общем-то, чтобы приступить к созданию электронных учебно
методических комплексов, надо разработать к ним единые тре
бования.
Ученый совет отметил, что внедрение электронного обуче
ния соответствует требованиям времени, современному раз
витию информтехнологий и является одной из приоритетных
задач развития вуза.
(Соб. инф.)
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Ч т о о ж и д а ет край?

И менно этот вопрос стал одним из клю чевы х на
меж региональной научной конф еренции
«Россия
на берегах Тихого океана: прош лое, настоящ ее, буду
щее».
Важнейшими целями кон ференции впервые включили
ференции явилось
обсуж в ее программу молодежный
дение исторического пути студенческий форум «Дальразвития
дальневосточных
территорий страны, их насто
ящего и будущего. Также го
ворилось об их месте и роли
в системе международных от
ношений со странами АТР.
По словам Максима Дубаева, главного редактора жур
нала, востоковеда, телеведу
щего мистических передач на
РЭН-ТВ и ТВ-3, одна из за
слуг этой конференции в том,
что на Дальний Восток приез
жают специалисты не только
отсюда, но и из европейской
части страны. Это дает воз
можность обмена опытом не ний Восток в студенческих
только на уровне ученых, но научных работах». В нем
и студентов, того молодого приняли участие студенты
поколения, которое строит бу истфака, курсанты погранич
дущее нашего региона.
ного института,
студенты
И не случайно 2009 год Бурятского государственного
объявлен Годом молодежи. университета, а также стар
Поэтому организаторы кон шеклассники
хабаровских

школ. Интересная дискуссия
была развернута по докладам
Станислава Сливко, Никиты
Панасенко и других студен
тов. Считаем достоинством
этого форума участие в нем
гостей ш Москвы и Южно-

Новости студенческого
профкома

[Короткой строкой;

Сахалинска, у которых сло
жилось благоприятное впе
чатление о наших студентах.
Еще одной новацией фо
рума стал мастер-класс про
фессора кафедры всеобщей
истории, доктора педагоги
ческих гаук Ольги Юрьевны

Стреловой на тему «Внешняя
политика СССР на Дальнем
Востоке в 1920-1940тт. Элек
тронное учебное пособие». В
его работе приняли участие
преподаватели из Влади
мира, Ярославля и ЮжноСахалинска.
На итоговом заседании
участники конференции от
метили высокий уровень до
кладов, их актуальность и
рекомендовали обратиться в
Правительство Хабаровского
края, Министерство образо
вания и ректорат ДВГТУ с
предложением о ежегодном
проведении подобных кон
ференций. Было отмечено
большое методологическое
значение в плане обмена но
вейшими данными в истори
ческой науке, историографии
и методике преподавания
истории, - это находится в
русле политики Президента
РФ и Правительства о мерах
по противодействию фальси
фикации истории.
Петр Асанов,
истфак, 4 курс.

Реформа системы

Наша структура
Сегодня в структуру профсоюзного комитета студентов
ДВГТУ входят информационный, культурно-массовый, тру
довой, спортивный сектора, а также информационных техно
логий, этики и эстетики, оздоровления, «Общежития» и документоведения. Хотите работать - приходите к нам!

К 2010 году должна быть реализована многоуровневая си
стема высшего образования типа системы бакалавр - м а г и с т р ^ ^
введена система зачетных единиц вместо системы зачета ча
сов, а также единая форма приложения к диплому.
(РИА-новости)

Мы можем помочь

Проверка результатов ЕГЭ

При содействии профсоюза и НКП «Больничная касса взаи
мопомощи» одному из студентов вуза будет оплачено месяч
ное питание в размере одной тысячи рублей.

Рособрнадзор в ближайшие месяцы перепроверит резуль
таты ЕГЭ 2009 года у первокурсников некоторых вузов, чтобы
выявить регионы, где оценки были выставлены необъективно.
Студенты, результаты тестирования которых будут ниже экза
менационных, отчислены не будут.
GST/RU

Ты профгруппорг?
-

Еще одной инициативой профкома станет организация про
фбюро на факультетах и в институтах вуза.
Студентам порой бывает сложно говорить о своих проблемах
с незнакомыми людьми, пусть даже связанными между собой
профессиональным студенческим союзом. А координаторы
профбюро, являясь студентами какого-то факультета илил ин
ститута, смогут лучше ориентироваться в знакомой обстановке
и способствовать эффективной работе профсоюза на местах.
Для справки: профгруппорг-это студент, выбранный путем
демократического голосования на общем собрании группы из
ее состава для организации профсоюзной деятельности в ее
границах. Профгруппорг обязан повышать уровень своей пра
вовой грамотности и способствовать повышению ее же среди
студентов своей группы.

Интернет-конференция
Первая международная научно-практическая Интернетконференция «Русский язык @ Литература @ Культура: ак
туальные проблемы изучения и преподавания в России и за
рубежом» состоится в конце ноября. Ее организаторами вы
ступили филфак МГУ, Российское общество преподавате
лей русского языка и литературы и АНО «Информационно
консультативный центр» «Бизнес-Тезаурус».
PIanetaEDU.RU
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Об этом сейчас говорят)

Договор на поставку йогурта по средам
лось только легализовать мат.
Сергей Анденко, вице-спикер петербургского парламента:
- Я не знаю, где ставить ударение: Фурсенко или Фурсенко?
Геннадий Озеров, вице-спикер петербургского парламента:
- Судя по окончанию, Фурсенко вообще министр среднего
рода...
Протоиерей Валентин Тимаков:
- Те, кто принимает решения, приводящие к падению культу
ры, должны отвечать за это. Безответственность в таких вещах
губительна. А то мы уже подошли к пределу культурного вы
рождения... И в первую очередь это касается нашего языка.
Ведь язык - это душа народа, выражение нашей внутренней
духовной сущности.
Мы попросили прокомментировать ситуацию "Фаину Пе
тровну Иванову, к.ф.н., заведующей кафедрой истории
русского языка филологического факультета ДВГТУ:
- Говоря о вариантах, следует понимать, что такое норма.
Норма - это устойчивый способ выражения, сложившийся
исторически, отражающий системные отношения и нашед
ший подтверждение в лучших произведениях литературы.
Сейчас из-за демократизации языка норма расширяется, ста
новясь «ближе к народу». Но больше страшна либерализация,
когда плоды этой демократизации распространяются на речь
образованных слоев общества. Сейчас новые варианты появ
ляются по принципу пирамиды - сначала в СМИ и речи по
литиков, а затем и во всем обществе.
СКустов и А.Маркович
(в сокращении из STUDENTS PROJECT).

С сентября 2009 года всту пил в силу7приказ Министер
ства образования и науки №195 от 8.06.2009, устанавлива
ющий новые допущения в русском языке.
Этот документ рекомендует употреблять четыре словаря: по
мнению их авторов, вариантами следует признать слова «до
говор» и «договор», «йогурт» и «йогурт», «по средам» и «по
средам», а у слова «кофе» отныне два рода на выбор - мужской
и средний.
Со времен русского Просвещения в спорах о языке побеж
дало мнение о том, что нормой является литературный язык.
Что теперь?
Этот по традиции принятый келейно приказ (без обсуждения
в парламенте и прессе) встает в ряд за поспешным и непроду
манным введением ЕГЭ, противоречивой реформой школьно
го и вузовского образования, затянувшейся подготовкой новых
стандартов.
Известные писатели и журналисты, депутаты и специалистыфилологи решительно выступили против приказа, потворству
ющего распространению неграмотности. Вот несколько инте
ресных высказываний.
| Елена Зелинская, председатель комиссии по сохранению
"культурного и духовного наследия Общественной палаты
РФ:
- Когда русский человек ленится открыть рот, чтобы грамот
но произнести драгоценное русское слово, и его леность под
держивается Министерством образования, то рассчитывать на
какие-то иные трудовые подвиги и вовсе не приходится. Оста

Экология

Проблемы решать надо, но не за наш счет

Говориг заместитель дирскгора Инстшута Водных
и Экологических проблем

дво
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Алексей Мяхи-

Наши ученые сегодня об
суждают проблему, которая
вот-вот
коснется
любого
жителя края - вопрос идет
о переброске речных вод в
северо-восточном в Китае,
космическая съемка недав
н о показала, что недалеко от
границы России наши соседи
достроили канал, подающий
воду из реки Хайлар в озеро
Далай Нор.
История знает немало приме
ров изменения земной поверх
ности в результате природных
катаклизмов: где-то в ущелье
в результате тектонических
явлений может образоваться
озеро, а море превратиться в
неглубокий и небольшой во
доем, как это случилось, на
пример, за считанные годы с
Аральским морем.
Человек никогда особо не
прислушивался к требовани
ям природы - строил на реках
гидроэлектростанции, отво
дил воду в другое русло и пр.
Россия на притоках Амура, на
пример, построила Зейскую и
Бурейскую ГЭС, а образовав
шиеся в результате плотин во

дохранилища, без сомнения,
в немалой степени изменили
природный облик дальнево
сточного региона.
Китай - страна, в которой
катастрофически нс хватает
водных ресурсов, несмотря на
то, что там текут крупнейшие
реки планеты. Недаром наши
соседи строят широкий и глу
бокий канал из реки Янцзы
для водоснабжения Пекина.
На своем пути он пройдет под
руслом реки Хуанхэ. В мире
нет столь длинного и много
водного канала!
Амур, как известно, берет
начало от слияния рек Шилка
и Аргунь, но в верховьях по
следняя течет и по китайской
стороне. Там она называется
рекой Хайлар. Десятки веков
назад Хайлар впадала в озеро
Далай, а потом изменилось
русло, и озеру воды стало
недоставать. Сегодня китай
цы решили озеро наполнить
вновь, соорудив канал. Без
условно, Хайлар повлияет на
водные запасы Аргуни, за
одно пострадает и Амур.
Строительство канала за
вершено. Таким образом,
на территорию биосферно
го резервата «Озеро Далай»,
включенного во Всемирную
сеть биосферных резерва
Hilt!

з

тов ЮНЕСКО, в охраняе
мые Рамсарской конвенцией
водно-болотные угодия прои
зошло грубое вмешательство
человека, нарушающее есте
ственный процесс развития
природы.
Чем грозит дальневосточ
никам смелый шаг соседей?
Ущерб понесут прежде всего
поселения и угодья по бе
регам Аргуни (нарушится
естественный режим павод
ков, пострадают перелетные
и гнездящиеся птицы, под
вергнутся
опустыниванию
знаменитые Даурские степи
и т.д.).
На Амуре усилятся процес
сы загрязнения воды. Наряду
с изменением водного режи
ма это отразится на услови
ях обитания многих видов
рыб. Постоянное маловодье
и связанное с ним снижение
уровня грунтовых вод при
ведут к сокращению биораз
нообразия и гибели лугов в
пойме и примыкающих к ним
равнинам.
Ну, а после осуществле
ния проекта озера Далай у
соседей есть планы на даль
нейшее.
Возможно,
они
возьмутся за Сунгари. Как
известно, к бассейну Сунга
ри примыкают территории,

страдающие вследствие гло
бальных изменений климата:
идет ветровая эрозия почв,
недаром пыльные бури там и
зарождаются. То есть, на цен
ную в сельскохозяйственном
отношении территорию по
берегам Сунгари надвигается
...пустыня. Как спасти земли?
Китайцы придумали, как: эти
почвы они станут орошать,
а воду брать из Сунгари... А
ведь Сунгари сегодня дает
четверть воды Амуру!
Разумеется, на своей сто
роне соседи могут решать
свои водохозяйственные про
блемы, однако это не должно
нарушать экологическое рав
новесие на российской тер
ритории и подвергать наши
земли деградации.
Между тем озеро Далай за
полняется, что повлечет за
собой дальнейшее непони
мание стратегических задач
природопользования в этом
регионе. И как следствие это
го - некоординированную
хозяйственную деятельность
трех стран-соседей - Китая,
России и Монголии.
Выход из ситуации один:
надо договариваться. Начало
диалога в рамках междуна
родных конвенций нельзя за
тягивать.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ КНИГОИЗДАТЕЛЬ
Исполнилось 170 лет со дня рождения Флорентия Фе
доровича Павленкова, подвижника книжного дела, знаме
нитого российского книгоиздателя.
В тотальном зале редкой
Широкому кругу читателей
это имя известно в связи с био книга организована выставка
графической серией «Жизнь «Великий гражданин России
замечательных людей», кото (к 170-летию со дня рожде
рая была первым подобным ния Ф.Ф.Павленкова)».
На выставке представлены
изданием в России.
И все-таки среди издателей книга, изданные Павленкоон выделялся тем, что целе вым: по истории, экономике,
направленно выпускал книги литературоведению, психоло
для самообразования народа гии. физики, художественной
и адресовал их провинции. литературы и книги из серии
Всего Флорентием Павлен- «Жизнь замечательных лю
ковым за 35 лет издательской дей».
В центре выставки находят
деятельности
напечатано
свыше 750 книг и брошюр ся книга небольшого формата
общим тиражом более трех с с надписью вверху на титуль
половиной миллиона экзем ном листе «Жизньзамечатель
ных людей. Биографическая
пляров.
Он издал собрания со библиотека Ф.Павленкова».
чинений
А.С.Пушкина, Издания этой серии в мире
не знало прецедентов до
М.Ю. Л е р м о н т о в а ,
Флорентия Павленкова. На
Д . И . П и с а р е в а ,
Г.И.Успенского, Ч.Диккенса выставке из этой серии - био
и многих других. Из сорока графии выдающихся ученых,
книг состоит выпущенная им писателей, педагогов, обще
«Пушкинская библиотека», ственных деятелей.
Каждый экземпляр павиз восьмидесяти - «Лермон
товская», из тридцати - «Гого ленковских изданий в нашем
левская», из ста - «Сказочная редком фонде уникален, по
библиотека» и т.д. Знаменитая скольку обладает только ему
серия «ЖЗЛ» вобрала почти присущими особенностями.
Например, на титульном ли
двести томов.

сте Г.Гросса «Экономическая
система Карла Маркса с на
учной стороны. Популярный
очерк», 1896 года издания,
имеется карандашная над
пись: «Сердечному собъседнику и гуманному прогрес
систу»; книга И.Н.Потапенко
«Повести и рассказы», Т.6,
изданная в 1892 году, принад
лежала Василию Плюснину,
о чем свидетельствует печать
«Библиотека В.Ф.Плюснина
гХабаровск».
И еще много интересных
редкостей
могут увидеть
читатели на выставке, посвя
щенной 170-летию выдаю
щегося книгоиздателя.
Славная жизнь серии
«Жизнь замечательных лю
дей» продолжается. Об этом
свидетельствует выпуск этой
серии под номером 1000, ко
торый
выпущен издатель
ством «Молодая гвардия» в
2006 году и посвящен жизни
и деятельности основателя
биографической серии Фло
рентия Павленкова. Автор
книги, Владимир Ильич Де
сятерик, много лет занимался
книгоиздательским делом. В
книге он описал жизнь Пав
ленкова на основе многочис

ленных мемуарных и эписто
лярных источников.
Флорентий Федорович отдал
служению книжному делу
жизнь, талант, знания, силы
и здоровье. Он оставил около
полутораста тысяч и завещал
передать их на организацию
библиотек в самых глухих
уголках России.
«Чтобы книга была здброшсна в самые бедные глухие
места и, по возможности, на
большом пространстве Рос
сии», - писал он.
Завещание его было выпол
нено. Сельские библиотеки,
созданные с участием его
капитала, стали носить имя
павленковских. Всего было
открыто 2018 таюгх читал
В наше время сущ ествуй!^ “
Всероссийская общественная
организация «Содружество
павленковских библиотек».
«Не дать свече погаснуть»
- так называется долговре
менная
просветительская
программа сохранения и раз
вития сельской культуры с
опорой на библиотеку.
И.А.Афанасьсиа,
зав.сектором редкой книги
НБДВГГУ.

Как получить компенсацию
Внимание! Иногородним студентам,относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, на основании п.Ю ст. ФЗ от 21.12.1996. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-с проз и дез ей,
оставшихся без попечения родителей», для получения компенсации стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту
учебы в период каникул необходимо предоставить в социальный отдел университета (каб.213 1 корпус)
1. Оригиналы проездных билетов (авиа, ж/д);
2. Личное заявление на выплату компенсации;
М
3. Копию 1-5 страниц паспорта гражданина РФ.
^

Социальная стипендия

Государственная социальная стипендия в обязательном порядке назначается студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 11 групп (только на основании предоставленной справки медико
социальной экспертизы);
- пострадавшим в результате радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
Другие категории студентов, претендующие на получение государственной социальной стипендии, должны предоста
вить в деканат своего факультета справку, выдаваемую органами социальной защиты населения по месту жительства о прожи
точном уровне семьи. Срок действия справки - календарный год.
При обращении в органы социальной защиты за справкой предоставляются следующие документы:
- паспорт студента;
- справка о составе семьи;
- справка о доходах каждого члена семьи за последние три месяца, в т.ч. Справка с учебного заведения о размере стипендии,
трудовые книжки для неработающих пенсионеров.
Справку установленного образца, выданную органами социальной защиты населения, студент предоставляет в деканат
своего факультета и пишет заявление с просьбой назначить на выплату социальной стипендии. Ежемесячная выплата стипендии
осуществляется на основании приказа ректора вуза. Размер социальной стипендии составляет: академическая стипендия плюс
50 процентов.
Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии академической задолженности и возооновляется после
ее ликвидации.
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