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Кыборы ректора

Работа предстоит больш ая

На пост ректора ДВГГУ выдвигалось два кандида более высокий уровень, неукоснительно выполняя страте
та: ректор вуза Михаил Иванович Костенко и проректор гическую цель: развитие конкурентоспособной личности
Леонид Викторович Блинов. На конференции трудового ответственного субъекта в профессиональной деятельно
коллектива, состоявшейся 17 декабря, присутствовало сти, сочетающего в себе базовую гуманитарную культуру и
способного работать в рыночных условиях.
128 человек.
Публикуем выступление
кандидата на должность рек
тора Михаила Ивановича Ко
стенко (в сокращении).
- В ближайшие годы коллек
тиву университета придется
работать очень много и ре
шать конкретные проблемы.
- заявил в своей Программе
М.Костенко. - Дальневосточ
ный государственный гумани
тарный университет должен
стать центром гуманитарного
образования,
инновацион
ных научных исследований
и практических
молодеж
ных инициатив в экономике
и социальной сфере Дальне
го Востока. Стратегические
цели вуза остаются прежними
- развитие конкурентоспособ
ной личности, ответственного
субъекта профессиональной
деятельности, сочетающего в
себе базовую гуманитарную
культуру со способностью
жить и работать в условиях
Для этого необходимо совершенствовать основные
рыночной экономики.
Перед вузом сегодня стоят две серьезные проблемы, под виды деятельности вуза, и прежде всего структурно
черкнул оратор. Первая связана с демографическим спадом, функциональную систему управления. То есть, организовать
который, возможно, еще не всеми прочувствован. И все же эффективное взаимодействие структурных подразделений,
нельзя сбрасывать со счету тот факт, что за последние 5-7 четко определив сферы их ответственности. Да, уже три
лет количество выпускников общеобразовательных школ года в вузе проходят структурные изменения, но - в основ
края уменьшилось почти вдвое. И вуз сегодня уже ощуща ном на уровне кафедр и факультетов (решали проблемы,
ет серьезнейшую проблему с набором, которая год от года связанные с тем. чтобы структура подготовки специалистов
соответствовала профилю образовательных программ). Но
станет углубляться.
Вторая проблема также неоднозначна: высшая школа в проблема, связанная с управленческими структурами, еще
крае представлена сегодня так, что ДВГГУ не является мо не решена.
Сейчас одно из главных - оптимизировать сетевое ин
нополистом на рынке образовательных услуг. В вузе нет ни
одной специальности, по которой не готовили бы специали формационное обеспечение управления вузом. Это озна
стов другие вузы. То есть, на рынке образовательных услуг чает: кардинально изменить систему документооборота и
организацию контроля за принятыми решениями. Другими
сегодня жесточайшая конкуренция.
В связи с этим Михаил Иванович видит основную стра словами, все управление университета пока строится на бу
тегическую задачу такой: университет должен готовить та мажных носителях, а это не соответствует требованиям вре
кого выпускника, который бы мог легко адаптироваться на мени. Это надо менять.
(Окончание на 2 стр.)
рынке труда и свободно сумел бы найти свое рабочее место.
Для этого же следует подготовку специалиста поднять на

Выборы ректора

Главное, на что упор сделал выступающий, - разрабо
тать и внедрить систему оценки научной деятельности уче
ных университета, влияющих на уровень оплаты их труда.
Что не исключает, конечно, решение задачи общего повы
шения оплаты труда для всех категорий работников и ис
пользование перехода на новую систему оплаты труда как
стимулирование творческого подхода к работе.
Михаил Иванович Костенко говорил в выступлении
и о проблеме обеспечения безопасности и создания ком
фортного проживания в студенческом общежитии. Здесь
следует не только продолжить улучшение материальных
условий проживания, но и подумать, как обеспечить студен
тов общежития информационными ресурсами. Речь идет о
подведении канала Интернета в общежития и организации
видеонаблюдения там.
Относительно международной деятельности высту
пающий заметил:
- В первую очередь необходимо обеспечить создание и
реализацию различных программ зарубежных стажировок
преподавателей и студентов вуза за счет собственных и при
влеченных средств. Здесь предполагается расширить прак
тику заключения двусторонних договоров с иностранными
партнерами на организацию совместной научной и учебной
работы. Следует расширять сотрудничество по обмену npe-i
подавателями, приглашать ведущих специалистов зарубеж
ных вузов для проведения обучающих мастер-классов.
Ну, а что касается создания условий для экспорта об
разовательных услуг путем обучения в вузе студентов и
аспирантов из стран ближнего и дальнего зарубежья на вне
бюджетной основе, то такие группы вуз готов принять. Для
этого имеются и опыт, и кадры, - единственная заминка с
условиями поселения таких студентов. Вот на что надо об
ратить внимание и каким-то образом выправлять ситуацию.
М.Костенко коснулся и темы развития материальной
базы вуза. Ее, разумеется, следует совершенствовать (тре
бования современности заставляют!). Для текущего и капи
тального ремонта привлекаются как внебюджетные, так и
бюджетные средства, а для участия в федеральной целевой
программе по реконструкции и капремонту строительства
учебного корпуса готовится необходимая документация.

Работа предстоит больш ая
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В вузе разработана программа «Администратор», и ее
надо внедрять, чтобы процесс отслеживания и контроля за
принятыми решениями осуществлялся автоматизировано.
Еще одна задача: в этом году истекает срок действия кон
цептуальной программы развития вуза, и следует принять
новую комплексную программу до 2015 года.
Следующее направление деятельности ДВГГУ - обра
зовательная и воспитательная работа со студентами. Главное
здесь - обеспечить переход на новую двухуровневую струк
туру подготовки специалистов. То есть, в образовательный
процесс следует внедрять стандарты третьего поколения.
Эта работа, естественно, проводится, хотя нормативно
правовая база отстает. Магистратура в вузе есть пока только
по педагогике, поэтому срочно надо решать проблему с ли
цензированием магистратур по всем направлениям. В свете
этого вузу необходимо выполнить еще одну работу - разра
ботать учебные планы и всю нормативную документацию.
С этой задачей тесно связана проблема широкого вне
дрения информационных технологий в учебный процесс. В
университете в этом плане сделано немало: проведена ло
кальная компьютерная сеть, снята острота проблемы с ком
пьютерами. Осталось приобрести полное лицензированное
программное обеспечение, и тогда компьютеры плавно бу
дут включены в учебный процесс. Но следует поначалу на
учить преподавателей и сотрудников свободно пользоваться
этими программами.
Что еще коллективу предстоит сделать в ближайшее вре
мя? Расширить спектр дополнительных образовательных
услуг, обеспечить максимальную привлекательность про
грамм переподготовки повышения квалификации для раз
личных слоев населения. Вот здесь ресурс просто неограни
чен, считает кандидат.
Выступающий немало уделил в своей Программе вни
мания и студенчеству: следует продолжать обеспечивать
развитие студенческого самоуправления, всемерно (ма
териально и организационно) поддерживать молодежные
инициативы. Если студент не будет активным, то успеха в
образовательной деятельности не добиться.
В научно-инновационной деятельности кандидат на
должность ректора выделил три задачи. Первая - стимули
ровать интеграционные процессы в научных исследованиях
с академическими институтами ДВО РАН и другими учреж
дениями города и края. Вывести на качественно новую
основу работу с грантами и иными формами привлечения
целевых и внебюджетных средств для научных исследова
ний. А программу материальной поддержки соискателей,
докторантов и аспирантов для подготовки докторских и кан
дидатских диссертаций, действующую уже на протяжении
многих лет, следует продолжить. Ведь сейчас и публикации
научных трудов, и защиты проводятся на платной основе.

му кандидата на должность ректора и задали ряд вопросов.
Второй кандидат, Леонид Викторович Блинов, свою канди
датуру снял. Ректором избран Михаил Иванович Костенко.
От редакции: Михаил Иванович ректором ДВГГУ
трудится уже десять лет, до этого восемь был проректо
ром. Его не надо долго представлять - он хорошо знаком
и преподавателям, и студентам. А некоторые его помнят
еще студентом этого же вуза, - то есть, вся жизнь Костен
ко прошла на глазах его товарищей (с семнадцати лет он
живет и работает в этом коллективе). Безусловно, место
ректора он получил заслуженно и честно. Что вполне
доказала его предыдущая работа. Поздравляем, Михаил
Иванович!
(Соб. инф.)
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В ноябре университет праздновал 75-летний юбилей.
Но такая дата, сами понимаете, дело не одного только меся
ца - весь учебный год у нас проходит под знаком юбилея.
В честь юбилея многие края - Галина Петровна Звеработники ДВГГУ получили нигородская, Наталья Влади
мировна Мартынова, Виктор
награды.
Благодарности Полномоч Васильевич Мендель.
Почетную грамоту Законо
ного Представителя Прези
дента РФ - профессоры Елена дательной Думы Хабаровско
Николаевна Кан и Петр Яков го края получила Антонина
левич Гонмахер, доцент Алек Сергеевна Киле, Благодар
сандр Петрович Лепетухин. ность Председателя Законода
Почетную Грамоту Губерна тельной думы - Евдокия Ива
тора края получили Юрий новна Фитковская.
Александрович Желдыбин,
Мэр города Х абаровска
Тамара Сергеевна Кармакова, также наградил грамотами ра
Светлана Павловна Машовец, ботников университета: Анну
Светлана Павловна Понарина, Стефановну Звягину, Василия
Дядечкина,
а благодарность Губернатора Никифоровича
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Тамару Сергеевну Крупину,
Галину Александровну Селеверстову, Светлану Васи
льевну Чебарыкову, Надежду
Бенминовну Ли.
Почетными грамотами Ми
нистра культуры награждены
Виктория Валентиновна Ро
манова, Нелли Исидоровна
Серкова, Людмила Михай
ловна Городилова.
А грамоты Министерства
образования края были вру
чены сотрудникам вуза нака
нуне юбилея, в День учителя.
Их получили Вера Анато
льевна Смирнова, Надежда
Анатольевна Хмель, Василий
Николаевич Ивченко, Галина
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Семеновна Ильиных, Светла
на Ивановна Ивашкина, Та
тьяна Яковлевна Иконникова,
Вячеслав Петрович Строков,
Ирина Николаевна Гущи
на, Валентина Михайловна
Луговая, Ирина Чанхиновна
Хан, Ольга Владимировна
Глозман, Александра Алек
сандровна Церюльник.
Университет с
юбилеем поздравили Полно
мочный Представитель Пре
зидента РФ В. И. рЬнаев, Гу
бернатор Хабаровского края
В. И. Шпорт и Председатель
Законодательной Думы края
А. Б. Островский.
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Свою профессию надо за щ и щ а т ь

Конкурс профессионального мастерства студентов
«Путь к успеху» проводится в университете в пятый раз.
Главная его цель - предоставить студентам возможность
самореализации в профессиональной деятельности.
Учитывая специфику вуза - гуманитарный университет студентам просто необходимо обладать способностью свобод
но общаться, находить общий язык буквально с каждым. И
эти свои способности ребята имели возможность показать на
конкурсе.
Студенты педагогических специальностей защищали «урок»,
а студенты непедагогических - мини-ггроект «Мои шаги в про
фессию». Урок, конечно, на сцене актового зала (а он в эти дни
был полон) студенты не проводили. Защищали перед жюри
выбор темы, формы деятельности и т.д.
Студент не только обязан хорошо осваивать свою будущую
профессию, он должен неплохо знать тех, кто в этой профес
сии успешен. Поэтому одна из номинаций конкурса называлась
«Наша гордость»: здесь конкурсанты попытались подробно
и интересно рассказать о тех, с кого можно брать пример. Ктото рассказал о работающих преподавателях вуза - об Алексан
дре Фроловиче Дулине, например. Или о Любови Федоровне
Вязниковой: ролик под многозначительным названием «Какая
бывает Любовь» на слух воспринимался совсем иначе, чем

подразумевалось, и это вызвало позитивную реакцию зала.
Интересно представила своего преподавателя студентка фа
культета и зобразительных искусств и ди зайна Настя Рыбакова,
а студенты факультета специальной педагогики и психологии
рассказали о своем замечательном деканате.
Члены жюри отметили, что мастерство участников конкур
са растет год от года, особенно - в использовании информа
ционных технологий. Сегодняшние студенты успешно делают
фильмы, ролики, слайд-шоу и прочее, и если несколько лет
назад на конкурсе мультимедийная техника использовалась
робко, то сейчас картина ипная. Все это говорит о возросшем
уровне мастерства студентов.
А что касается участников конкурса, то многие пришли на
него уже не впервые. В индивидуальном первенстве лидиро
вала Ксения Божок, а в 2008 году она вошла в тройку лидеров.
Надо сказать, что такой конкурс проводится только в ДВГГУ,
хотя и в крае есть подобный - «Карьера». Пятикурсник ист
фака ДВГГУ Алексей Малов вышел в финал этого конкурса и
стал победителем в номинации «За верность избранной про
фессии». Поистине, успеха добивается тот, кто действует!
О.ИЗубарева, проректор по УВ и СР.
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Встречи!

Творчество

Наш выпускник
Недавно декан нашего
факультета Людмила Гри
горьевна Кузнецова устрои
ла сюрприз для студентов:
на встречу она пригласила
доктора исторических наук
Александра Валентиновича
Алепко.
Этот человек имеет непо
средственное отношение к
факультету: в 1993 году он его
закончил, а в 1998 защитил в
Иркутске кандидатскую дис
сертацию по теме «Иностран
ный капитал на Дальнем
Востоке России и его влияние
на развитие края (конец 18
века-1917 год)».
А в 2003 году Александр
Валентинович защитил док
торскую диссертацию по теме
«Государственная экономиче
ская политика и иностранный
капитал на Дальнем Востоке
России (конец 18 века-1917
год).
Всего А.Алепко имеет 82
публикации, являясь автором
монографии
«Зарубежный
капитал и предприниматель
ство на Дальнем Востоке Рос
сии (конец 18 века-1917 год)»
и учебного пособия «История
пограничной охраны России»
(2000).
Среди его работ - «Даль
ний Восток в эпоху графа
Н.Н.Муравьева-Амурского и
митрополита Иннокентия»,
«Американский капитал в
экономике российского Даль
него Востока во второй по
ловине 19-начале 20 веков)»,
«Иностранный капитал на
Дальнем Востоке и его влия
ние на развитие края».
С 2005 года А.В.Алепко
работаз в ТОГУ, читая лек
ционные курсы по «Отече
ственной истории», «Истории
отечественного государства и
права». Александр Валенти
нович входит в состав Дис
сертационного совета Ха
баровской государственной
академии экономики и права и
является членом Приамурско
го географического общества.
Жизненный путь Александра
Ватентиновича показывает:
при желании выпускник ист
фака имеет возможность за
ниматься активной научной
работой и внести свой вклад
в развитие науки.
Е.Ряховская и Н.Марутяк,

Счастливые семерки

С чего начинается настоящий артист? Вариантов может быть множество, но для студентов ДВГТУ ответ оче
виден: с конкурса молодых исполнителей «STAR-шоу»!
В начале декабря лучшие творческие силы университе
та собрались уже в седьмой раз, чтобы побороться за побе
ду в одном из самых популярных и зрелищных конкурсов.
И этот раз для многих стал счастливым.
Семь раз отмерь специалист художественноодин отрежь
постановочного отдела краеПодготовка к каждому вогонаучно-образовательного
конкурсу - большой труд, творческого
объединения
Поскольку основная часть культуры. Илга Литвиненко
претендентов на победу но (хореограф студии современ
вички, младшекурсники, не ной хореографии «Резонанс»,
у всех получается с первого лауреат ДВ фестиваля «Сту
раза представить членам орг денческая весна», призер
комитета цельный номер. Для российского чемпионата по
этого и существуют репети хип-хопу), Елена Лобанова
ции, которые длятся с утра до (педагог эстрадного вокала
вечера на протяжении пред высшей категории, почетный
работник общего образова
конкурсной недели.
Основная цель конкурса ния. руководитель высшей ка
- открыть уж если не готовые тегории, директор МОУ ДОД
таланты, то людей с творче «Дворец творчества детей и
ским потенциалом. Поэтому молодежи» г. Хабаровска).
кастинг проводим максималь А также Роксана Ерубаева
но мягким, но и здес
не обходится без уда
лений. А претенден
ты на победу долгими!
часами бьются н;
окончательным
ре
шением своего вы
ступления. Пробуют]
и так, и этак, пока не:
приходят к единствен-]
но верному варианту!
Ведь
репетировать!
можно сколько угод
но, а вот на то, чтобы!■
покорить жюри. естьЬгдаз
всего один шанс.
(лауреат конкурса молодых
Семеро мудрецов
Профессиональное жюри на исполнителей «STAR-шоу»,
дальневосточного
своем веку повидало столь лауреат
«Студенческая
ко, что, кажется, удивить его фестиваля
чем-то невозможно. И тем не весна», преподаватель шко
менее на каждый конкурс эти лы восточного танца «Джа
уважаемые люди приходят с миля»), Ирина Викторовна
большим удовольствием: они Геллер, организатор эстрад
признаются, что азарт моло ных конкурсов.
И, конечно, в числе твор
дых дарований, неуемная
энергия и желание проявить ческих единомышленников
руководивший
себя - это то, ради чего сто - человек,
досконально
ит возвращаться в актовый конкурсом,
.зал вуза. В этом году состав знающий все номера и всех
судейской коллегии был, как участников, идейный вдохно
витель и председатель оргко
всегда, представительным.
Здесь были Наталья Брызжи- митета - Лада Глевицкая!
Именно эти люди провели
на (заведующая отделением
народного хора Хабаровского два дня в тесном общении с
краевого колледжа искусств, молодыми талантами. Они
художественный руководи отсмотрели всю программу
тель народного ансамбля рус конкурса, провели мастерской песни студии народного классы для артистов и приня
творчества «Елань»), Алек- ли деятельное участие в галаконцерте.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО

ГУМАНИТАРНОГОТВУН и Й р СИТЕТА
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ФотоВерстка-

^
Седьмое небо
Каждый год преподносит
участникам конкурса сюр
призы. На одной сцене с мо
лодыми артистами выступили
члены жюри! Великолепный
танец подарила
Роксана
Ерубаева, Елена Лобанова
показала, как надо петь на
стоящий джаз. Но главная
интрига ждала впереди: все
гадали, кто же стал победите
лем. Места на пьедестале по
чета 7-го конкурса молодых
исполнителей «STAR-шоу»
распределились так.
«Открытие конкурса»:
Елизавета Чспковская и Ар
тем Лазарев.
Приз зрительских chmh:j^
тай - Юлия Гавриленко.

Номинации:
ВИА и инструментальное
исполнительство - 3-е ме
сто трио (Алина Демьянова,
Сергей Солохненко и Андрей
(Чекалов); 1-е место руппа OFF position;
ригинал ьный
аир. 3-е место >уппа
«Гэ-Гэ-Нэ»,
|2-е - Максим Штофаст, 1-е - арт-группа
|фИИД;
ореоп>афия - 3-е
[место - дуэт (Марина
дртынюк и Роман
саулов), 2-е место ►уппа Юненденс, 1-е
дуэт восточного тан!ца «Бахор»:
'Вокал: 3-е место Анастасия Грицких, 2-е - Ва
лентина Белова, 1-е - А л * Л
Кочарян;
™
Конкурс ведущих - Денис
Ковалев.
А сейчас внимание: в этом
году впервые за всю историю
конкурса Гран-При получи
ли сразу два участника. Это
обладатель высшей награды
прошлого года Михаил Золо
тухин и человек, покоривший
всех своим великолепным
голосов в этом году - Сергей
Ткаченко.
Итак, конкурс завершен,
победители получили заслу
женные награды и овации.
Сейчас они сдают зачеты и
экзамены, но даже в этой су
матохе не упустят минутку,
чтобы подумать над новым
творческим проектом.
Т. Бур, СТЦ.
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