У важ аем ы е читатели! Д о р о ги е друзья!

Вы держите в руках первый выпуск обновленного издания
газеты «Учитель», имеющей пятидесятилетнюю историю. За
эти годы «Учитель» не раз менял свое лицо и название. Но
сегодня мы сохранили родное сердцу имя, внеся изменения
в концепцию, а также внешний облик газеты. Сегодня наш вуз
уже не является педагогическим и готовит кадры не только для
учительской среды. Но, не смотря на это и то, что за окном век
высоких скоростей и электронных технологий, мы чтим традиции,
идя в ногу со временем, и поэтому сегодня «Учитель» - это
друг и советник, который расскажет о всех происходящих в
университете и за его стенами событиях, станет площадкой
для обсуждения важных тем.
Мы надеемся, что «Учитель» вновь станет добрым другом
как для преподавателей, так и для студентов, с которым будет
всегда интересно.
С уважением, ректор ДВГГУ,
М.И. Костенко

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
Ректорский прием
лучших студентов

Ректорский прием лучших студентов
24 января в актовом зале Д В ГГУ состоялся ректорский прием лучш их студентов ДВГГУ,
посвящ енны й п разднованию Дня российского студенчества «Татьянин день».
успехи в спорте» - Руденко Виктор
(ФФК); «За вклад в развитие сту
денческого самоуправления» - Бо
жок Ксения (ФФ).
Помимо церемонии награждения
лучших студентов, 24 января про
шел и традиционный конкурс среди
девушек-обладательниц прекрас
ного имени Татьяна. Издавна счи
талось, что Татьяны чрезвычайно
умны, искусные мастерицы, хозя
юшки, да и хоровод повести могут.
Все эти качества и искали у наших
конкурсантах члены непредвзято
го жюри в лице представителей
сильной половины профессорскопреподавательского состава уни
верситета. Из пяти умниц-красавиц
им предстояло выбрать всего одну
Татьяну, которая потом представи
ла бы ДВГГУ на межвузовском кон
курсе. Обладательницей заветной
красной ленты и звания «Татьяна
года» стала студентка кафедры

«связи с общественностью», ин
ститута психологии и управления
Татьяна Игошина. Стоит отме
тить и усилия группы поддержки
Татьяны-победительницы: яркие
плакаты, громкие лозунги - навер
няка сыграли не последнюю роль
в ее победе. Остальные Татьяны
также получили ценные призы.
В течение вечера со сцены зву
чали поздравления не только в
адрес награжденных студентов
и девушек, празднующих свои
именины на всю страну, но и всех
студентов. Ведь студенчество, по
мнению многих - самый прекрас
ный период в жизни, когда можно
пробовать, ошибаться, начинать
все с начала, а главное - заводить
студенческих друзей, которые бу
дут поддержкой и опорой на всю
оставшуюся жизнь.
С праздником, дорогие студенты!
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ
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Итоги научно-исследовательской
деятельности ДВГГУ за 2010 год
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Отчет ИМФиИТа
Новый Устав ДВГГУ

ЗНАЙ НАШИХ!
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Студенты ФИИиДа
получили грамоты
Министерства культуры РФ

г оГЛАВНОМ

По традиции, каждый факультет
представил к награждению сту
дентов, показавших лучшие результаты за прошедший год в пяти
номинациях: за успехи в науке, в
учебе, в творческой работе, спор
те, а также вклад в развитие сту
денческого самоуправления.
Благодарственные письма от
имени ректора университета полу
чили около семидесяти студентов.
А еще пять студентов ДВГГУ
были предложены для награждения
грамотами Министерства образова
ния Хабаровского края на приеме
Совета ректоров вузов Хабаровско
го края и ЕАО, также посвященного
празднованию Дня российского сту
денчества. Среди них: «За успехи в
науке» - Гоптарева Полина (ФВЯ);
«За успехи в учебе» - Бордиловский Кирилл (ИЛМК); «За успехи
в художественно-творческой рабо
те» - Кацемон Мария (ИПиУ); «За

В НОМЕРЕ
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УСПЕХИ В ИСПАНИИ
Мужской ансамбль «ДЖЕМ»
получил гран-при фестиваля
«Поющая КОСТА-БРАВА»
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СОВЕЩАНИЕ
Экстремизм в молодежных массах.
Что делать? Кто виноват?
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XIII краевой открытый конкурсконференция молодых ученых
Молодые ученые нашего университета стали лучшими по
результатам прошедшей 17 января в стенах ДВГГУ секции гу
манитарных наук XIII открытого конкурса-конференции сре
ди молодых ученых края.
Инициатором и организатором конкурса выступает Министер
ство образования Хабаровского края. Секция гуманитарных наук
традиционно проводится на площадке Дальневосточного госу
дарственного гуманитарного университета.
К участию в конкурсе были приглашены молодые ученые и
специалисты академических институтов, отраслевых научноисследовательских институтов, высших учебных заведений, а
также преподаватели вузов, занимающиеся научной работой в
возрасте не старше 35 лет.
Всего в конкурсе приняли участие 15 докладов по истории, пе
дагогике, филологии, культурологии, искусствоведению молодых
ученых со всего края.
Оценивали доклады члены конкурсной комиссии, в составе ко
торой представители Министерства образования Хабаровского
края, а также эксперты по гуманитарным направлениям - доктора
и профессоры гуманитарных наук вузов края (АмГПГУ, ДВАГС,
ДВГГУ, ДВГУПС).
Итак, лучшими по итогам секции стали представители именно на
шего университета.
1 место - Ольга Алексеевна Сысоева - кандидат филологи
ческих наук, доцент кафедры литературы и культурологии Фило
логического факультета ДВГГУ, с темой «Проблема соотношения
«иерархических рядов» в современной литературе: критерии ху
дожественности, эстетической значимости»
2 место - Станислав Владимирович Сливко - ассистент кафе
дры отечественной истории, аспирант 1 года обучения, с темой
«Модернизационные процессы и историческая наука: деятель
ность Дальистпарта (1920-1930-е гг.)», (научный руководитель Иконникова Т.Я. д.и.н., профессор ДВГГУ).
Победителям будут вручены дипломы и денежные премии на
торжественном приеме Губернатора Хабаровского края в февра
ле, когда будут подведены итоги всех секций XIII краевого откры
того конкурса-конференции молодых ученых.
Мы, в свою очередь, поздравляем победителей и желаем им
дальнейших научных побед.
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ
Подведены итоги научно-исследовательской
деятельности ДВГГУ за 2010 год
Л.В. Блинов: «Коллективом университета проделана значительная
работа по активизации научно-исследовательской деятельности».

Преподавателями университета в 2010 году
защищено 7 кандидатских диссертаций, 5 пре
подавателей утверждены в звании профессо
ра, 8 - в звании доцента. Издано 11 моногра
фий, 16 сборников научных трудов, 48 статей
в журналах, рекомендованных ВАК, 12 зару
бежных публикаций, а одно пособие получило
гриф УМО (МГУ).
Серьезное внимание уделялось вопросам
улучшения организации научно-исследовательской деятельности сту
дентов. Благодаря этому в два раза возросло число студентов, прини
мающих участие в научно-практических конференциях, и в 2010 году
составило 1603 человека.
Общий объем финансирования направления в 2010 составил более
10 млн. рублей. Они были потрачены на поездки, консультации, допол
нительное образование, повышение квалификации, проведение кон
ференций и стажировок как преподавателей, так и студентов универси
тета. Часть средств были выделены на поддержку проводимых ДВГГУ
исследований.
Порядка 50% из этой суммы составили в совокупности средства вуза,
а также министерства, агентства и других ведомств. Общий объем фи
нансовых вложений соответствует необходимому аккредитационному
показателю, однако мало средств было привлечено «со стороны», за
счет программ и грантов.
«ВУЗ в недостаточной степени принимает участие в существующих
конкурсах и грантах» - подчеркнул Михаил Иванович Костенко.
Причем, грантов гуманитарного содержания, предлагаемых министер
ствами и фондами не стало меньше, несмотря на повышение значимо
сти внедрения именно естественно-научных инновационных идей во все
сферы жизни общества. Так в чем же причина сложившейся ситуации?
Вроде в этом году подали 19 заявок, но пока положительного ответа
не пришло ни по одной из них.
Проблемной точкой отчета стал вопрос об аспирантуре, которая играет
большую роль в укреплении кадрового потенциала университета. В на
стоящее время в аспирантуре ДВГГУ ведется подготовка по восемнадцати
специальностям и восьми отраслям наук. В аспирантуре обучается около
120 человек (на 1.01.2010) и только 60% из них - преподаватели ДВГГУ.
Стоит отметить, что число аспирантов к концу года сократилось.
Вуз уделяет достаточно большое внимание подготовке научных ка
дров, выделяя средства на научное руководство аспирантов. Хотелось
бы, чтобы большая часть из этих вложений относилась к подготовке ка
дрового состава именно нашего университета.
«Необходима агитационная работа для поступающих на внебюждет,
поддержка талантливых выпускников, поступающих в аспирантуру.
Работа в этом направлении ведется, но недостаточная», - настаивает
Леонид Викторович.
Научный потенциал университета достаточно высок и, несмотря на
то, что уровень «остепененности» профессорско-преподавательского
состава немного выше необходимого аккредитационного уровня, актив
ной динамики в его увеличении, к сожалению, не наблюдается. Кроме
того, есть ряд факультетов, где эта проблема особо остра.
Ну что ж, отчет заслушан, проблемы очерчены. Дело за малым - актив
но взяться за их решение.

Отчет ИМФиИТа по приоритетным направлениям
деятельности
В.В. Мендель: «Сотрудники ИМФиИТа с оптимизмом
смотрят в будущее»
По результату доклада директора ИМФИТ В.В. Менделя и содоклада
проректора по УВиСР О.И. Зубаревой, Совет отметил, что в институте
математики, физики и информационных технологий проводится целе
направленная и систематическая работа по приоритетным направлени
ям деятельности. А их как минимум - 3: реализация образовательных
программ, научно исследовательская и инновационная деятельность, а
также воспитательная и социальная работа.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Д ень откры ты х дверей

25 января в ДВГГУ прошел День открытых дверей. Мероприятие по
сетили более 250 школьников и их родителей. Они были ознакомлены
с информацией о правилах приема в вуз, утвержденных накануне на
совещании при ректоре.
Участники Дня открытых дверей не только получили полную инфор
мацию о правилах приема, но и познакомились с особенностями сту
денческой жизни в университете, а также посетили факультеты, где
смогли более тесно пообщаться с преподавателями и студентами той
специальности, с которой они собираются связать свою будущую про
фессию. Следующий день открытых дверей в ДВГГУ пройдет 25 марта
в дни весенних каникул.

В институте созданы все условия для трехуровневой системы высше
го образования.кафедра информатики и ИТ участвует в трех федераль
ных программах повышения квалификации преподавателей вузов ДВ
Для студентов в качестве баз практик выбираются академические ор
ганизации, гос. структуры, располагающие современной лабораторной
базой, организации, широко использующие компьютерные технологии.
К преподаванию специальных дисциплин привлекаются ведущие спе
циалисты из ДВО РАН.
Активно внедряются информационные технологии в учебный процесс
и управленческую деятельность института. Широко используются воз
можности локальной сети, а также активно внедряется дистанционное
обучение. Группа студентов из г. Николаевска-на-Амуре успешно осва
ивает программу четвертого курса по специальности «информатика».
Стоит отметить, что ИМФИТ является площадкой для апробации моду
ля АСУ «Деканат», вторая, усовершенствованная версия которого была
наглядно продемонстрирована докладчиком в ходе Ученого совета.
Кафедры и специалисты института активно участвуют в грантах и
проектах. Их научная работа организована по перспективным темам и
направлениям. Активно привлекаются к научно-исследовательской ра
боте студенты института, которые, к слову сказать, добились немалых
спортивных и творческих успехов как внутри университета, так и за его
пределами.
В докладе Виктора Васильевича прозвучал и ряд проблем, с которыми
сталкивается институт сегодня. Среди них - проблема набора абитури
ентов на имеющиеся специальности. Эта проблема частично решается
благодаря активной профориентационной работе с потенциальными
абитуриентами: на базе института создано научное общество школь
ников, которые занимаются в лабораториях ИМФиИТа в том числе по
нанотехнологиям. Действует ЛФМШ, преподаватели активно участвуют
в проведении краевой олимпиады школьников по математике, физике и
информатике, сами инициируют проведение профильных олимпиад.
Вторая проблема - имеющийся уровень лабораторно-материальной
базы. Недавно была обновлена база компьютерной техники, но большое
беспокойство вызывают физические лаборатории, в которых все еще
имеется техника, датированная 30-50 годами выпуска. Новая техника,
конечно, поступает, но, к сожалению, в недостаточном количестве.
Для решения вышеуказанных проблем Совет выдвинул ряд постанов
лений и конкретных задач.

Новый устав ДВГГУ
Еще одним «горячим» вопросом Ученого совета 31 января стало об
суждение нового Устава университета.
Последняя его версия была приведена в соответствие с новым типо
вым уставом Министерства образования и науки РФ.
Чем он отличается от предыдущего варианта? Прежде всего, изме
нениями в юридическом наименовании вуза: взамен аббревиатуре ГОУ
ВПО (государственное общеобразовательное учреждение высшего про
фессионального образования) появится новая: ФГБОУ ВПО (федераль
ное государствееное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования).
«В новую редакцию также введены новые термины, связанные с
многоуровневым образованием. Некоторые поправки внесены в прави
ла приема в ВУЗ, кое-какие изменения коснутся Ученого совета. Четко
определены позиции вуза как хозяйственного субъекта» - отметил Л.В.
Блинов.
Новая редакция Устава составлена на основании новых законода
тельных актов, принятых за последние 15 лет. У «старого» Устава уни
верситета имеется около 10 дополнений и на сегодняшний день просто
назрела необходимость в его обновлении.
Стоит также отметить, что все позиции, касаемые демократической
свободы в деятельности - остались без изменений.
С новой версией устава можно ознакомиться на сайте университета.
Конференция трудового коллектива, по вопросам внесения поправок
в существующий Устав, в связи с жатыми сроками, установленными
учредителем, было решено перенести на середину февраля.

Подробно с решениями и постановлениями Ученого совета,
а также отчетами, представленными для рассмотрения,
можно ознакомиться на официальном сайте ДВГГУ

www.khspu.ru
в разделе «Ученый совет»

Будь вкурсе событий университета - все новости
на официальном сайте ДВГГУ www.khspu.ru

Теперь доступна электронная версия
газеты «Учитель»
В ЦВЕТНОМ ФОРМАТЕ!

СТУДЕНТУ
Судьба
студенческой
весны

Наконец решилась судьба сту
денческой весны. Тема перемен
витала в воздухе достаточно
давно. То, что назрела необхо
димость вносить изменения в
традиционный формат
эведение университетской ~<*сны
было понятно всем, но вопрос
«что именно стоит менять и на
что» встал достаточно остро в
преддверии далеко не весенне
го праздника - нового года.
Обсуждение начинали, прерыва
ли, переносили, к нему возвраща
лись вновь и вновь... спрашивали
мнение студентов - творческих,
активных и не очень...
Вариантов в ходе обсуждения
появилось не мене пяти. Но, так
или иначе, самые горячие споры в
итоге шли вокруг двух вариантов:
1. Коренного изменения фор
мата проведения студенческой
весны в пользу проведения кон
курса между факультетами по но
минациям: вокал, хореогр чия и
оригинальный. Каждый фъ _ штет
представляет в каждой из номи
наций определенное количество
номеров, которые осматривают
ся членами жюри в течение трех
дней. Таким образом, выявляется
победитель личного первенства
по каждой из номинаций и обла
датель Гран-при. Лучшие номера,
как и в традиционной форме при
глашаются для участия в Галаконцерте.
2. Сохранение традиционной
формы проведения студенческой
весны в формате театрализован
ного концерта с привязкой к за
данной теме.
2 февраля на совещании зам.
деканов по воспитательной ра
боте наконец приняли оконча
тельное для Студенческой вес
ны - 2011 решение. Т.к. в ходе
голосования мнения факультетов
разделились в пользу имеющихся
вариантов абсолютно поровну, то
было решено проводить в каче
стве эксперимента весну 2011 го в комбинированном режиме.
Таким образом, те факультеты,
которые голосовали в пользу «но
вого формата» (ИМФиИТ, БХФ,
ФСПП, ФВЯ, ФФК) - готовятся и
участвуют в весне по номинаци
ям, а проголосовавшие за тради
ционную форму проведения (ИФ,
ФФ, ФИИД, ИЛМК, ИПУ) - готовят
концерт. Соответственно и резуль
таты студенческой весны будут
подведены сразу в том и другом
формате. Положение о «новой»
студенческой весне на момент
написания данного материала
находилось в разработке, поэто
му сегодня с ним уже наверняка
были ознакомлены факультеты.
Ну а мы желаем всем творче
ским и активным студентам, при
нимающим активное участие в
подготовке студенческой весны
на факультете новых интересных
идей, а зрителям, которые придут
на все это действо посмотреть только положительных эмоций и
прекрасного настроения.
Весна придет и будет видно...
какой формат проведения Сту
денческой весны окажется более
интересным и выигрышным.

новости
Знай наших!

6 студентов Факультета изобразительных искусств и дизайна
были удостоены грамот Министерства культуры Российской Федерации.
Ежегодно Союз дизайнеров России выбирает столицу российского
дизайна. В прошлом году ей стал Курск. А в 2013 год столицей россий
ского дизайна станет именно Хабаровск.
Столица становится центром всероссийских конкурсов дизайнер
ских работ, как среди профессионалов, так и студентов, в ней про
ходят многочисленные выставки и инсталляции разных масштабов и
уровней.
^Чним из ежегодно проводимых конкурсов в рамках фестиваля
« илица российского дизайна» именно для молодых дизайнеров яв
ляется «Дизайн+дебют» (сокращенное название 2D). Целью конкурса
является выявление молодых талантливых дизайнеров, привлечение
внимания к их произведениям, продвижение наиболее значимых, ин
новационных работ на всероссийскую и международную дизайнерскую
арену. В прошлом году среди более ста проектов, представленных на
конкурс со всей России 14 принадлежали студентам ДВГГУ, и шесть из
них были удостоены высоких оценок, занесения в каталог победите
лей конкурса, а также Министерских грамот и наград.
Сам конкурс проходил осенью 2010 года, в ноябре были подведены
итоги и только 18 января награды нашли своих героев. Студентам худграфа были торжественно вручены грамоты и подарки в присутствии
преподавателей кафедры, а также председателя Союза дизайнеров
Хабаровского края - С.В. Шестиперстова. Авторы остальных восьми
проектов также не остались без внимания - они получили свидетель
ства об участии также за подписью председателя союза дизайнеров
России, Ю.В. Назарова.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем ребятам дальней
ших творческих успехов и побед.
Информация предоставлена заведующей кафедрой дизайна ДВГГУ Еленой Анатольевной Морозкиной.
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СОВЕЩАНИЕ
Экстремизм в м олодежны х массах.
Что делать? Кто виноват?

26 января 2011 года в ТОГУ про
шло совместное совещание Со
вета ректоров Хабаровского края
и ЕАО, Совета директоров учреж
дений среднего профессиональ
ного образования, Совета дирек
торов учреждений начального
профессионального образова
ния по вопросу толерантности в
образовательной деятельности
учебных заведений.
Совещание открылось высту
плением Ирины Александровны
Иванцевой (первого заместителя
министра - начальника управле
ния реализации образовательных
программ и государственных обра
зовательных стандартов). Заметки
автора к выступлению: Всплески
молодежных проблем случаются
потому, что она не занята или мало
занята во внеурочной деятельно
сти, неизвестно чем занимаются
наши студенты в праздничные и
выходные дни. Нам важно понять,
как мы можем уберечь и вразумить
молодежь, вести их в лучшую сто
рону. На данном совещании проси
ли не только констатации факта, но
и конкретных мер и предложений.

Выступление Александра Региновича Мшвилдадзе (проректор
ТОГУ по учебно-воспитательной
работе и социальным вопросам)
посвященное теме: «Актуальные
проблемы воспитания толерант
ности и профилактики экстремиз
ма в молодежной среде». Заметки
автора по выступлению: В совре
менном мире существует многооб
разие проблем, причин, факторов
молодежного экстремизма - по
кушение на иностранных студен
тов в Москве, недавний случай в
Приморском крае. Один из самых
значимых факторов сложившейся
ситуации - экономика страны. 70%
экстремистских акций совершается
молодыми людьми, в связи с этим
главная задача вуза здесь удер
жать студентов в правовом поле.
Среди предложенных в докладе
форм борьбы или преодоления:
Необходим мониторинг социаль
ного благополучия студентов, что
бы оценивать ситуацию с каким
контингентом мы имеем дело.
Организация вторичной занято
сти и профессионального вос
питания - создание культурной и

Успехи в Испании
Мужской вокальный ансамбль
«ДЖЕМ» получил главную на
граду фестиваля - конкурса
эстрадного вокала «ПОЮЩАЯ
КОСТА-БРАВА», г. Ллорет де
Мар, Испания.
Ребята вернулись на хаба
ровскую землю утром 17 января
уставшие, но счастливые, ведь в
их руках Гран-при международно
го фестиваля с родины Сальвадо
ра Дали - Испании! Собирались в
путь-дорогу почти 3 месяца: пода
вали все необходимые докумен
ты, в срочном порядке получали
паспорта и визы, разучивали но
вые песни, освежали концертный
гардеробчик- вобщем делали все,
чтобы понравиться испанским це
нителям эстрадного вокала.
Фестиваль в Ллорет де Мар со
брал более 30 исполнителей и
коллективов из Белоруссии, Ис
пании, Казахстана и России, кото
рые сражались за право облада
ния главным призом.
Оценивало участников интер
национальное жюри, в которое
вошли деятели культуры Испании,
Белоруссии и России. Представи
тели принимающей стороны оста
лись поражены не только таланта
ми и высоким уровнем подготовки
наших ребят, но и профессиона
лизмом педагогов в их подходе
к методам работы с ансамблем.
Наши то мальчики вам не просто
споют, но и отыграют весь текст
аки настоящие актеры. Вобщем,
смотрелись наши ребята более
чем на «европейском уровне».
Не смогла отрицательно повли
ять на результат и вышедшая из
строя аппаратура во время кон
курсного выступления «Джема».
Это, наверняка их судьба таким
образом проверяла на стойкость
и профессионализм, а также на
крепость нервы их руководите
лей. Организаторы при подведе
нии итогов также отметили тот

творческой среды, так как имен
но это развивает гуманитарные
силы - это прививка от экстре
мизма. Необходимо увеличивать
занятие физкультурой и спортом.
«Чем больше возможностей будет
давать вуз, тем менее будет оста
ваться время на другое».
Выступление Ларисы Георгиев
ны Барышевой (первый замести
тель начальника главного управ
ления по социальным вопросам
и семейной политике Губернатора
и Правительства края), на тему:
«Взаимодействие общественной
организации «Международная Ас
социация национальных культур
Хабаровского края» с учреждени
ями образования». Заметки авто
ра: Воспитание толерантности на
чинается в семье. Толерантность
раньше называли интернацио
нализм. А дружбой - укрепление
взаимопонимания народов. При
краевом творческом объединении
воспитание толерантности про
исходит через культуру. Проходят
дни национальных культур с мая
по декабрь. В них интересно все костюмы, кухня, творчество и т.д.
Многие из центов привозят и со
временные национальные костю
мы. Они находят отклик у молодых
людей, которые создают модные
тенденции. Множество других ме
роприятий запланировано Мини
стерством культуры. Среди пред-

факт, что конкурсанты не расте
рялись и с достоинством вышли
из сложившейся ситуации - по
вторив исполнение композиции с
еще более высоким мастерством.
Итог - самые высокие оценки и
восхищения конкурсной комиссии
в адрес наших ребят.
Но гран-при - не единственная
награда, привезенная творческой
делегацией ДВГГУ из Испании.
Сергей Ткаченко, Алиса Кочарян,
а также выпускник 2010 года Ан
дрей Волошин привезли дипломы
лауреатов «Коста-Бравы».
Ярким дебютом стало участие в
фестивале джемовских новичков,
которые не только великолепно
справились с задачей, поставлен
ной руководителем, но и проявили
стойкость в длительных перелетах
и томительных ожиданиях.
Помимо репетиций, самого кон-

ложений: 1) Провести социальный
опрос по вузам и сузам о том, что
нужно сделать с точки зрения мо
лодежи, чтобы преодолеть экстре
мизм. 2) Проводить мероприятия
в рамках дней национальной куль
туры в вузах.
Выступление Ситкевич Гали
ны Николаевны (председатель
научно - методического Совета
по организации воспитательной
работы в ССУЗах при Совете ди
ректоров СПО) на тему: «Педаго
гическое обеспечение процесса
формирования толерантности у
студентов в условиях современ
ной системы образования». За
метки автора: Одним из самых
важных в преодолении проблем
«нетолерантности» является ра
бота с педагогами по поводу их пе
дагогической компетентности: все
начинается с себя, с самоанализа,
преодоления собственных недо
статков. Незаменима, по словам
Галины Николаевны, роль курато
ра студенческой группы его личностныы качеств в формировании
толерантной личности.
Примечание Ирины Алексан
дровны Иванцевой: «Министер
ство ждет пожеланий и предло
жений от сообщества по вопросу
толерантности в образовательной
деятельности учебных заведе
ний (программы, наработки, опыт,
предложения и т.д.) в письменном

курсного дня и гала-концерта в
программе фестиваля - мастеркласс от организаторов конкурса,
а также экскурсии. Наши путеше
ственники остались в полном вос
торге от театра-музея самого яр
кого испанца Сальвадора Дали,
Барселоны, а также знаменитого
монастыря Монсеррат.
Награды займут свои почетные
места в Студенческом творческом
центре ДВГГУ рядом с другими
победными трофеями творческих
коллективов нашего университета.
Мы от всей души поздравляем
ребят, их руководителя - Оль
гу Волошину, а также директора
Студенческого творческого цен
тра ДВГГУ - Ладу Николаевну
Глевицкую со столь престижными
наградами и желаем им дальней
ших творческих побед.

виде на электронную почту Мини
стерства образования Хабаров
ского края для И.А. Иванцевой или
Л.Г. Барышевой
Предложения автора по ре
зультатам совещания: 1) Активи
зировать деятельность Спортив
ного клуба ДВГГУ, 2) Расширить
«ассортимент» внеучебной дея
тельности (факультативы, по
стоянно действующие клубы).
3) Необходим мониторинг соци
ального благополучия студен
тов, чтобы оценивать ситуацию
с каким контингентом мы имеем
дело. 4) Создание на базе ДВГГУ
« С о ц иально-психологической
службы». 5) Повышать роль кура
тора студенческой группы. 6) Ор
ганизовывать регулярные встре
чи Ректора со студентами.
Пожелания по предложениям
автора можно высказать по теле
фону Отдела по внеучебной и
воспитательной работы 30-51-77
(8-914-771-59-23) или по электрон
ной почте: owr.dvggu@mail.ru
С подробностями прошедшего
совещания, а также предложе
ниями автора по данной пробле
ме можно также ознакомиться на
www.khspu.ru.
Т.В. Дорошенко,
канд.психол. наук
начальник отдела по внеучебной и
воспитательной работе
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МОЯ ИНИЦИАТИВА:

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

>

Уважаемые студенты!
Если Вы не хотите ограничиваться тем, что предусмотрено основ
ной учебной программой, и у вас есть интересы выходящие за
ее рамки, то это предложение для вас! С 14 февраля 2011 года в
университете начинаются ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ по широко
му спектру направлений. Каждый может найти курс интересный и
полезный для себя.
Курсы посещаются на добровольной основе и совершенно
БЕСПЛАТНО!
Записаться на курсы можно сразу на занятии. Курсы проводятся
ежедневно. Большинство из них - на пятой паре.
ПРИХОДИТЕ!
Подробности потел. 30-51-77

от идеи до реальности - 2011
О

Научная библиотека ДВГГУ

в рамках празднования 690-летия
«Божественной комедии» Данте Алигьери проводит
ФОТОМАРАФОН

Заявки принимаются до 28 февраля в 314а. главного корпуса
Устимчук Ольге Александровне
Подробности по тел. 21-00-64
А также на сайте ДВГГУ (www.khspu.ru)

Научная библиотека ДВГГУ

приглашает посетить выставки и стенды
посвященные 690-летию
«Божественной комедии» Данте Алигьери
С 14 февраля открыта выставка
«Вековые складки Дантовых терцин»
абонемент научной литературы, бкорпус, 114а
Подробности по тел. 21-00-64
А также на сайте ДВГГУ (www.khspu.ru)

«Лучший хранитель истории»

С 15 января 2011 года начинается прием ходатайств на награжде
ние памятным знаком «Лучший хранитель истории г. Хабаровска».
Учредитель памятного знака - Администрация города Хабаровска.
Памятный знак является формой поощрения организаций и граж
дан, внесших особый вклад в сохранение документов и предметов,
имеющих историко-культурное значение для города. Кандидаты
могут представлять в комиссию коллекции документов и предме
тов, фотоальбомы, аудио-, видеофильмы, авторские и творческие
работы, публикации, книжные издания, научные труды, выставки,
экспозиции, музеи (музейные комнаты) и архивы, которые будут
оцениваться в нескольких номинациях.
Первым лауреатом памятного знака «Лучший хранитель истории»
в 2010 году стал Мэр города Хабаровска Соколов А.Н.
Ходатайства принимаются до 1 марта 2011 года в секретариат
комиссии по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 110, каб. 1.

В преддверии 23 февраля

22 февраля 2011 в рамках празднования Дня защитников Отече
ства в Дальневосточной академии государственной службы
пройдет Межвузовский фестиваль-конкурс «Слава тебе, солдат!».
Фестиваль-конкурс проводится по номинациям:
- Вокально-хоровое искусство
- Музыкально-поэтическая композиция
- Хореографическое искусство
- Авторские поэтические композиции
Для участия в фестивале приглашаются студенты, аспиранты,
представители общественных организаций и др.
Заявки принимаются в оргкомитет до 15 февраля.
Открытие фестиваля состоится 22 февраля в 16:00 в актовом зале
Дальневосточной академии государственной службы.
По вопросам оформления заявок на участие в конкурсе, а также
для ознакомления с положением обращаться в Отдел по внеучебной и воспитательной работе ДВГГУ
(234к. переход во 2 корпус, тел. 30-51-77)

В апреле 2011 года на базе
Дальневосточного государствен
ного гуманитарного университета
при поддержке Министерства об
разования Хабаровского края, в
пятый раз пройдет региональный
конкурс социально-значимых про
ектов «Моя инициатива: от идеи
до реальности».
Конкурс социально-значимых
студенческих проектов «МОЯ
ИНИЦИАТИВА: от идеи до реаль
ности» проводится на базе ДВГГУ
при поддержке Министерства об
разования Хабаровского края с
2007 года.
Организаторы конкурса - Студен
ческий совет ДВГГУ.
Ежегодно в конкурсе принимают
участие инициативные молодые
люди со всего Дальневосточного
региона. Сегодня география кон
курса охватывает города: Благо
вещенск, Биробиджан, Уссурийск,
Владивосток,
Комсомольск-наАмуре, Хабаровск. В конкурсе уже
приняли участие около ста проек
тов, многие из которых получили
высокие оценки экспертной ко
миссии и были представлены на
всероссийском конкурсе.
Победители регионального кон
курса получают денежные премии
и ценные подарки. Призовой фонд
на сегодняшний день составляет
более ста тысяч рублей.
Лучшие проекты получают реко
мендации для участия во всерос
сийском конкурсе социально зна
чимых проектов «Моя инициатива
в образовании», который ежегодно
проводится в РГПУ им. А.И. Герце
на в г. Санкт-Петербург в мае.

Защита проектов регионального
конкурса традиционно проходит в
конце апреля на базе Дальнево
сточного государственного гума
нитарного университета в рам
ках регионального молодежного
форума «МОЯ ИНИЦИАТИВА: от
идеи до реальности». Помимо
конкурсной презентации проектов
участников форума ожидают де
ловые игры, круглые столы с уча
стием экспертов конкурса, а также
представителей органов власти,
СМИ и НКО, культурная програм
ма и мастер-классы от экспертов
конкурса. «Моя инициатива» - это
прекрасная площадка для обме
на опытом и мнениями для ини
циативных молодых людей и их
руководителей по вопросам соци
ального проектирования, а также
значимых проблем, вопросов и
тенденций, существующих в со
временном обществе.
В рамках конкурса ежегодно
организаторами, имеющими сер
тификаты экспертов всероссий
ского конкурса «Моя инициати
ва в образовании» проводятся
обучающие семинары для ини
циативных деятелей, желающих
принять участие в региональном
конкурсе. Также возможны и ин
дивидуальные консультации по
вопросам написания проектов и
их публичной презентации.

Газета «Учитель» издается
Дальневосточным государственным
гуманитарным университетом

27 января - информационная
встреча и первый обучающий се
минар для авторов проектов «Как
написать отличный проект»
17 февраля - второй семинар в
рамках конкурса «Защита проекта»
20-23 апреля 2011 - публичная
защита проектов в рамках моло
дежного форума «МОЯ ИНИЦИА
ТИВА: от идеи до реальности»
Положение и подробная
информация о конкурсе
на официальном сайте
университета (www.khspu.ru)
в разделе «проекты»

Приглашаем принять участие в создании обновленной версии газеты
«Учитель» инициативных, творческих студентов и преподавателей.
Расскажите о событиях факультета, а также важных темах всему
университету с помощью газеты «Учитель».
Новости и материалы, а также отзывы и предложения принимаются в
234а. (переход во 2 учебный корпус ДВГГУ),
а также на e-mail: owr.dvggu@mail.ru

7 января Николай Егорович КОШЕЛЕВ
Доцент кафедры ДПИ

24 января Валентина Ивановна КАРИ
Старший преподаватель
кафедры ДПИ
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28 января Татьяна Николаевна ДИДЕНКО
Доцент кафедры биологии и
географии
Пусть юбилей несет лишь
счастье,
Ни капли грусти, ни одной
слезы.
Душевного богатства и
здоровья
Желаем мы от всей души!

События февраля
14 февраля - старт
факультативных занятий
16 февраля - Праздник
фонарей, ФВЯ (Актовый зал)
17 февраля, 16:00 - второй
обучающий семинар «МОЯ
ИНИЦИАТИВА: от идеи до
реальности» (конференц-зал)

21 февраля - смотр-конкурс
«Защитник отечества»
23 февраля - День защитников
Отечества
2 4 февраля, 12:00 - круглый
стол «Россия глазами
иностранцев» (Музей ДВГГУ)
2 5 февраля, 10:00 - День науки
в ДВГГУ, 1 тур 59-й студенческой
научно-практической
конференции
28 февраля, 15:00 - ученый
совет (конференц-зал)
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Ю биляры января

Внимание!
Определен календарный план
конкуса-2011

Работа для студентов летом!

На базе ДВГГУ формируется студенческий отряд для работы летом
в качестве проводников на ЖД.
Обучение начнется с марта 2011. Заработная плата от 8 500 до
11 000 за одну поездку (14 дней). Данный вид работы предполага
ет особые требования к состоянию здоровья кандидатов в отряд.
Вся подробная информация по тел.: 30-51-77, Отдел по внеучебной
и воспитательной работе ДВГГУ (234к., переход во 2 корпус)
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