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День науки в ДВГГУ
25 февраля в ДВГГУ состоялся I тур 59-й студенческой научно-практической конференции.
Всего было заявлено 64 секции, в которых приняли участие около 1000 студентов.
Победители первого тура пе
решли во второй тур конферен
ции, который состоялся 3 марта.
Во втором туре все секции
были разделены на 3 направле
ния - гуманитарные, обществен
ные, естественные науки, а также
2 творческие секции. Всего же
секций было 9.
Лучшие работы студентов, при
нявших участие во втором туре
конференции, кроме того, что
будут рекомендованы к публика
ции в сборнике научных статей
по итогам 59-й студенческой кон
ференции, примут участие в ре
гиональном туре всероссийской
научно-практической конферен
ции, которая проходит ежегодно
в рамках фестиваля «Студенче
ская весна».
Именно во время дней науки
проявляются тенденции студенче
ства в научно-исследовательской
деятельности. Становятся ли с
каждым годом работы студентов
более сильными, а рассматри
ваемые вопросы более значи
мыми? Становится ли больше
студентов, принимающих участие
в научно-исследовательской дея
тельности, выходящей за узкие
рамки учебного процесса? Или

наоборот, студенчество перестает
интересоваться наукой, отдавая
предпочтение более подвижным
видам деятельности? Ответы на
эти вопросы можно будет уви
деть, когда будут окончательно
подведены все итоги и обрабо
таны дынные об участниках 59-й
конференции.
А что дает участие в Дне
науки студентам? Возможность
впервые продемонстрировать ре
зультаты своих исследований, при
обрести первый опыт публичного
выступления. Опытные педагоги,
оценивающие работы на секциях,
всегда укажут на ее достоинства
и недостатки, которые следует
усилить или наоборот - устранить
из работы, дадут практические и
методические рекомендации, ко
торые помогут студенту на даль
нейших этапах работы.
Для студентов, которые нахо
дятся на стадии написания ВКР,
участие в Дне науки на многих
кафедрах является обязатель
ным и приравнивается к предза
щите. Даже для тех, кто к науке
особо не тяготеет, плюс участия
очевиден - на какой бы стадии
написания работа не находилась
(у многих студентов эта стадия на

зывается «ну я планирую...» или
«я уже придумала введение»),
хочешь не хочешь, работоспособ
ность в направлении обобщения
и обработки всего наработанного
материала в преддверии Дня нау
ки резко увеличивается.
Ну и самый главный мотив уча
стия в научно-практической кон
ференции - это победа: сначала
в первом и втором туре внутривузовского этапа, затем в регионе, а
там и до России недалеко.
Стоит отметить, что победите
лей научно-исследовательского
направления Дальневосточного
фестиваля «Студенческая весна2011» ждут достаточно солидные
призы: за 1 место - поездка в
составе хабаровской делегации
в г. Далянь (КНР), 2 место - пре
мия 3000 руб., 3 место - 1500 руб.
Есть за что побороться!
Торжественное
подведение
итогов, а также награждение по
бедителей и участников внутривузовского и регионального этапов
научно-практической конференции
состоится в ДВГГУ 7 апреля 2011 г.
Благодарим научную часть
ДВГГУ за помощь
в подготовке материала.

ИНИЦИАТИВЕ БЫТЬ?
21 февраля, согласно плану университета, состоялось совеща
ние при ректоре по вопросу «Роль ППС в поддержке и развитии
студенческих инициатив». Переход на образовательные стандарты
третьего поколения напрямую связан с усилением роли и значения
внеучебной работы в общем образовательном процессе (раздел 7).
На совещании рассматривался опыт факультетов во внеучебной ра
боте со студентами, анализировались результаты проведенных опро
сов. Хотим отметить, что достаточно оживленные диалоги возникли
вокруг самого вопроса.
Вот и мы решили подискутировать. Итак, в рассматриваемой про
блеме есть две стороны. Во-первых: зачем студенту необходимы эти
самые инициативы? Может быть вполне достаточно учебной и научной
деятельности? Тогда, собственно, и поддерживать нечего не надо.
Для того чтобы не декламировать высокопарных выражений, взятых
из авторитетных источников по этому поводу, мы решили задать эти
вопросы самим студентам.
Надежда Крихтенко, председатель ХК МОО «Студенческий со
вет ДВГГУ», студентка ИЛМК: «Конечно, это лично мое мнение, хотя,
оно идентично мнениям по крайней мере еще 60 студентам, которые
состоят в дружной команде Студсовета, внеучебная деятельность
просто необходима студенту, который планирует в будущем стать кон
курентоспособным специалистом. Приобрести навыки управления,
научиться работать в команде, быстро искать пути выхода из нестан
дартных ситуаций и даже выступать перед незнакомой публикой. А
еще постоянное общение, выходящее за пределы родного вуза, дает
множество полезных связей. Далеко не всему из перечисленного мож
но научиться сидя за партой. Ну и что, что я будующий учитель не
мецкого? Может я в бизнес подамся? Время бесценно! И нам, порой,
бывает не совсем понятно, и даже обидно, почему на некоторых фа
культетах преподаватели так категорично бывают против «бесполез
ной» траты времени студента на что-то кроме учебы».
К слову сказать, исследования, проведенные мониторинговым центром
ДВГГУ, также показали, что студенты испытывают потребность в деятель
ности, выходящей за рамки учебного процесса. И с радостью готовы в
чем-нибудь таком принять участие, если б их немного подтолкнули.
Ну вот, с первым вопросом разобрались. Выяснили - инициативы
студентам нужны, так же как и внеучебная деятельность. А какая же
поддержка в этом случае необходима от преподавателей? Все сгене
рировать, решить все сопутствующие вопросы и проблемы и бережно
передать «инициативу» в руки студента? Где же тут воспитание?
Инициативным студентам, в большинстве случаев, нужен ваш бес
ценный жизненный опыт, уважаемые преподаватели. Консультантнаставник, который может подсказать, куда пойти, на что обратить вни
мание. Ну а если с самой инициативой у студента «напряжонка», то тут
в дело пойдет бесценный «творческий пинок», называемый волшебным
словом «мотивация». Они же вам сами потом спасибо скажут.
Ну а в заключение хотелось бы сказать: - ИНИЦИАТИВЕ в стенах
университета БЫТЬ - это полезно для жизни. Проверено.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
Экономия должна быть экономной.
Или отчет о финансово-хозяйственной
деятельности университета за 2010 г.
28 февраля состоялось очередное заседа
ние ученого совета. Посвящено оно было от
чету по финансово-хозяйственной деятель
ности университета за 2010 г. и планированию
расходов на 2011 г.
В докладе ректора было приведено сравни
тельное бюджетное финансирование по всем
укрупненным статьям за 2009-2010 и перспек
тивами на 2011 гг.
В 2010 г., впервые за много лет расходы вуза превысили его доходы.
В связи с чем произошел перерасход внебюджетных средств более
чем на 16 млн рублей. Тем не менее, все показатели бюджетных и
внебюджетных расходов вуза, запланированные на 2010 г., в целом
были выполнены.

ПОБЕДЫ
ционных технологий. Именно с этим немаловажным пунктом связано
внедрение в образовательный процесс стандартов третьего поколения.
Поэтому в 2011 г. значительно возрастут затраты на информати
зацию университета и процессы с ней связанные - полмиллиона ру
блей будет затрачено на приобретение программного обеспечения и
еще столько же на электронные образовательные ресурсы. 1,5 млн
будет затрачено на приобретение нового оборудования. Всего же на
информатизацию будет выделено чуть меньше четырех миллионов,
что почти в 2 раза превышает расходы по данному направлению за
предыдущий 2010 г.
Вместе с тем, члены ученого совета поставили вопрос об эффек
тивности затрат на обязательные и коммунальные платежи. Есть ре
альные возможности оптимизировать эти затраты. Именно поэтому
одной из приоритетных задач в области развития и совершенствова
ния финансово-хозяйственной деятельности университета на 2011 г.,
наряду с вложениями в информатизацию и внедрение стандартов тре
тьего поколения, была названа оптимизация процесса организации
учебного процесса и управления университетом с целью сокращения
расходов. Как говорится, экономия должна быть экономной.

Объем! стипендиального фонда составил в прошлом году около
50 млн рублей. Стипендию регулярно получали 1150 студентов.

В прошедшем году финансирование вуза сократилось как по линии
бюджета, так и внебюджета. Суммарные доходы и расходы университе
та в 2010 г. уменьшились по сравнению с 2009 г., в 2011 г. эта тенденция,
к сожалению, сохраняется.
Уменьшение внебюджетного финансирования, в первую очередь, на
прямую связано с сокращением контингента внебюджетных студентов.
Ни для кого не является секретом существование так называемой «де
мографической ямы». Но на сегодняшний день наблюдается положи
тельная динамика, хоть и небольшая. И в 2011 г., «если очень поста
раться», появятся все шансы выровнять внебюджетные поступления,
63 % из которых как раз составляет обучение студентов по основным
образовательным программам.
По неутешительным прогнозам, доходы в 2011 г. по сравнению с
2010-м сократятся более чем на 10 млн рублей и составят в общей
сложности около 375 млн.
В связи с этим вуз будет вынужден соответственно уменьшить и расхо
ды, в то время как коммунальные платежи и налоги продолжают неуклон
но расти. Важно отметить, что данные манипуляции с бюджетом никак
не отразятся на уменьшении суммы заработной платы или стипендии, по
сравнению с 2010 г.
8 2011 расходы на коммунальные платежи вырастут почти на 10 X .
В два раза сократятся расходы на капитальный и текущий ремонт.

В 2010 г. университет был вынужден сократить расходы на приобрете
ние нового оборудования, а также литературы. В полтора раза меньше,
чем в предыдущий период было затрачено средств на ремонт.
Тем не менее были отремонтированы несколько аудиторий главного,
2 и 3 корпусов, обновлена кровля, приведены в порядок конференцзалы и часть служебных помещений 6 учебного корпуса, в 3 общежи
тии отремонтированы места общего пользования.
В планах на 2011 г., в первую очередь, перепрофилирование поме
щений цокольного этажа 6 корпуса, частично в учебные аудитории,
нехватка которых ощущается достаточно остро. Второй, не менее важ
ный, пункт в статье «затраты на ремонт» в 2011 г. - модернизация
и расширение университетского архива, в соответствии с предписа
ниями комиссии из Госархива. Помимо этого, проведение ремонтных
работ ожидается и во 2 общежитии.
В 2011 году планируется ремонт в Общежитии Ns 2.
На информатизацию в 2011 году будет затрачено 3,8 млн рублей.

Немаловажное место в бюджетном планировании на 2011 год отво
дится информатизации, цель которой - создание единого информаци
онного образовательного пространства на базе современных информа-

Новые назначения
Почетные благодарности «За многолетний труд в деле подготовки
кадров высшей квалификации» на заседании ученого совета были
вручены Тамаре Сергеевне Крупиной, возглавлявшей долгие годы
биолого-химический факультет, а также Елене Николаевне Кан, руко
водившей кафедрой немецкой филологии.
На их места путем тайного голосования были избраны соответствен
но Татьяна Васильевна Ядрищенская, доцент кафедры биологии и ге
ографии, а также Лариса Юрьевна Кульпина, доцент кафедры немец
кой филологии. Мы присоединяемся к словам благодарности в адрес
почетных руководителей названых структурных подразделений. И по
здравляем с назначениями на новые должности Татьяну Васильевну и
Ларису Юрьевну, с пожеланиями профессиональных успехов.

Повышения
в профессорско-преподавательском
составе ДВГГУ
На заседании ученого совета в торжественной обстановке были
вручены удостоверения преподавателям университета, получившим в
2009-2010 годах новые ученые звания и степени.
Решением Аттестационной комиссии Министерства образования и
науки РФ ученая степень доктора филологических наук присуждена
Виктору Николаевичу Завьялову.
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки ученое звание профессора присвоено Наталье Викторовне
Семеновой; ученое звание профессора по кафедре ДПИ присвоено
Вячеславу Петровичу Строкову; ученое звание профессора по кафе
дре отечественной истории присвоено Юрию Васильевичу Пикалову;
ученое звание профессора по кафедре литературы и культурологии
присвоено Вургуну Георгиевичу Мехтиеву; ученое звание доцента по
кафедре политической истории присвоено Елене Геннадьевне Молча
новой; ученое звание доцента по кафедре литература и культуроло
гия присвоено Оксане Александровне Мизко; ученое звание доцента
по кафедре специальной психологии присвоено Светлане Васильевне
Чебарыковой.
Решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) ученая степень
кандидата педагогических наук присвоена Наталье Петровне Табачук.
Мы также присоединяемся ко всем поздравлениям, сказанным в
адрес «остепенившихся» кадров профессорско-преподавательского
состава и желаем им новых профессиональных успехов и побед.
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»

Победы
на международной
выставке
Три издания преподавателей
ДВГГУ получили высокие оцен
ки на выставке печатных изда
ний в рамках Международного
форума «Новые идеи нового
века-2011», прошедшего 26-28
февраля в Хабаровске.
В выставке также приняли уча
стие работы преподавателей уни
верситетов России, Японии, КНР,
Республики Корея, Королевства
Нидерланды, Республики ШриЛанка, Узбекистана. Все издг
были представлены в одном из
четырех заявленных видов:
- методические разработки для
студентов строительных и архи
тектурных специальностей;
- монографии как научного, так
и творческого направления;
- сборники научных статей;
- рекламно-информационные
издания.
Стоит отметить, что обязатель
ным требованием к принимаемым
на конкурс изданиям было нали
чие аннотации на английском и
русском языках.
По итогам выставки диплом
первой степени в номинации «Ме
тодические разработки для сту
дентов» получил Н.И. Холодок,
преподаватель кафедры дизайна
ДВГГУ за учебное наглядное посо
бие «Иллюстрированная книга».
Также дипломами были награж
дены два издания кафедры ДПИ,
вышедшие под редакцией про
фессора В.П. Строкова, «Акту
альные проблемы художествен
ного образования: история, опыт,
перспективы» и «Актуальные про
блемы современного искусства».
Они заняли соответствующие 1 и
2 места в номинации «Сборники
научных статей».
Мы поздравляем преподава
телей нашего университета со
столь престижными наградами.

Поздравляем!

Хроники фестиваля «АКМЕ»
Друзья! Стартовал второй фестиваль профессионального
мастерства преподавателей университета «АКМЕ». Акме - это
вершина. Свое мастерство как в профессии, так и во внепрофессиональной сфере смогут продемонстрировать те, кто дошел до
своих профессиональных и личностных вершин, и те, кто нахо
дится на пути к этим вершинам.
В этом году фестиваль имеет статус открытого. На сегодняшний день
в оргкомитет фестиваля подано
уже 27 заявок. Среди участников:
преподаватели и сотрудники не
только нашего университета (на
учная библиотека ДВГГУ, кафе
дры: отечественной и всеобщей
истории, связей с общественно
стью, специальной психологии,

иностранных языков, литературы и культурологии, информатики и ИТ,
дизайна, обе кафедры БХФ), но и преподаватели из других вузов ре
гиона, а именно - ДВГУПС, ДВГМУ, ХГИИК (Хабаровск), ДВГСГА (Би
робиджан), а также Краевой центр психолого-медико-социального со
провождения (Хабаровск).
Фестиваль будет проходить на базе ДВГГУ 28 марта - 15 апреля
2011 г. Организаторы фестиваля - отдел инновационного развития и
сопровождения грантов ДВГГУ. В организационный комитет были так
же приглашены и студенты, главная задача которых поддержать, а в
некоторых случаях и «сподвигнуть» своих любимых преподавателей к
участию в фестивале.
/
Оргкомитет фестиваля профессионального мастерства преподавате
лей «АКМЕ» благодарит Хабаровский краевой музыкальный театр и ком
панию «Новоторг опт» за готовность выступить спонсором фестиваля.
С подробной информацией о фестивале можно ознакомиться
на сайте www.iso.khspu.ru, а также в 209 ауд. 4 корпуса ДВГГУ.

В. Руденко (ФФК) стал побе
дителем первенства России по
дзюдо и был включен в сбор
ную России для участия в чем
пионате мира 2011 г.
Олеся Свиридова заняла 3
место в первенстве России сре
ди молодежи по толканию ядра.
22 февраля в IX межвузов
ском смотре-конкурсе «Защит
ник Отечества», команда парней
нашего университета заняла 4
место, уступив десятые бала
Школе милиции.
В. Волкову, А. Кацу, М. Паго
де, В. Лопатину, А. Мельникову,
С. Соколову-объявлена благо
дарность и выписана премия.

ф О ПРЕКРАСНОМ

новости
Стипендия им. А.И. Солженицына
Саитбаталова Алиса, студентка 4 курса факультета изобрази
тельных искусств и дизайна ДВГГУ, стала победителем конкурса
на соискание персональной стипендии им. А.И. Солженицына.
Стипендия им. А.И. Солжени
цына учреждена Правительством
Российской Федерации в 2009 г.
для студентов высших учебных
заведений, добившихся выдаю
щихся успехов в литературной
деятельности и журналистике.
После предварительного этапа в
г-лист конкурса вошли более
7и кандидатов из 52 высших учеб
ных заведений России. Участия
в финале удостоились 17 работ,
из которых жюри выбрало 10 по
бедителей. В числе лауреатов студенты гуманитарных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска,
Рязани, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Мурманска, Волгограда.
Алиса была приглашена для участия в церемонии торжественного
вручения дипломов победителям конкурса, которая состоялась 4 фев
раля 2011 г. в Российском государственном гуманитарном универси
тете в Москве. На церемонии награждения присутствовали: Наталья
Дмитриевна Солженицына - вдова великого писателя и председатель
фонда, министр образования - А.А. Фурсенко, ректор РГГУ - Е.И. Пи
вовар, а также писатели, журналисты.
Н.Д. Солженицына и ректор РГГУ Е.И. Пивовар вручили стипен
диатам дипломы, а также специально подготовленные к церемонии
подарки: однотомное издание книги А.И. Солженицына «Архипелаг
ГУЛАГ» и специально выпущенный альбом с персональной выставки
книг писателя. Две обладательницы премии: студентка из Ставрополя
Екатерина Костенко и Хабаровска - Алиса Саитбаталова, выступили
(
ловами благодарности к организаторам конкурса. Девушки отме
тили, что врученные дипломы для них, в первую очередь, большая
ответственность и аванс от гуманитарного сообщества.
Наталья Дмитриевна Солженицына пожелала победителям успеха
на жизненном пути, не сдаваться в плен трудностям и всегда сохра
нять душевное равновесие и оптимизм.
Алиса пишет стихи с 6 лет, но серьёзно стала заниматься поэзией
в подростковом возрасте. В 2007 году она еще школьницей получила
первую премию мэра Хабаровска за лучшее стихотворение о городе,
в 2008 г. публиковалась во Всероссийском интернет-журнале молодых
писателей «ПРОЛОГ», в 2009 г. стала стипендиаткой Хабаровского
отделения Союза писателей России. При содействии краевого Мини
стерства культуры готовится издание ее первого поэтического сборни
ка «Господин в сиреневом пальто», в который вошли стихотворения
Алисы, написанные ещё в школьные годы.
Кроме поэзии у Алисы много других увлечений, она играет на гитаре,
занимается в театральной студии, подрабатывает дизайнером в сту
денческом творческом центре ДВГГУ, иллюстрирует книги...

Знай наших!
Трое студентов ДВГГУ стали победителями городского этапа
конкурса лидеров детских и молодежных общественных объеди
нений «Лидер 21 века», итоги которого были подведены 1 марта.
Наши студенты приняли участие в одной из четырех возрастных
подгрупп конкурса: 18-25 лет.
Конкурсантам необходимо было с достоинством представить себя, а
также свою организацию в «визитке» и самопрезентации на тему «Моя
гражданская позиция», написать и защитить социальный проект, по
размышлять в эссе на тему проблем, с которыми сталкиваются мо
лодежные организации, провести игру-тренинг с аудиторией, а также
проявить все свои самые сильные лидерские качества в организации
и проведении социальной акции.
И среди восьми претендентов на звание «Лидер 21 века-2011» в воз
растной группе 18-25 лет тремя лучшими, получившими соответству
ющие призовые места стали студенты именно нашего университета.
3 место - Ксения Борисова, студентка ИПУ, представлявшая город
ской педагогический отряд.
2 место - Геннадий Краснов, студент ИПУ, представлявший волон
терский отряд «Мириады».
1 место - Надежда Крихтенко, студентка ИЛМК, председатель ХК
МОО «Студенческий совет ДВГГУ».
Жюри, в состав которого вошли победители конкурса предыдущих
лет, а также представители различных общественных организаций, от
метило высокий уровень подготовки наших ребят, а также пожелало
им успехов на краевом этапе конкурса, который пройдет в апреле.
Ну а мы также желаем нашим ребятам достойно выступить и на кра
евом конкурсе, и в числе победителей осенью принять участие уже и
во всероссийском финальном этапе.

В этой рубрике мы публикуем статьи преподавателей и сту
дентов нашего университета, желающих поделиться чем-либо
со всеми читателями «Учителя». Вот один из таких материа
лов, который ждал своего «звездного часа» несколько месяцев.

Как ценны эти моменты
Традиционно, по итогам пленэ
ра, уже несколько лет к ряду, сту
денты кафедры изобразительного
искусства проводят выставку твор
ческих работ. Особенность выстав
ки «Лето в этюдах», состоявшейся
в ноябре 2010 г., - разнообразие
мотивов и сложность композици

онного построения работ. Каждый
этюд заслуживал внимания и эмо
ционального отзыва зрителя.
Природа Дальневосточного ре
гиона, родная и любимая с дет
ства, главный объект творчества
на пленэре. Для 651 группы пле
нэр - еще и возможность перене
стись из пространства мастерских
на просторы природы, путеше
ствовать с этюдником, погрузить
ся с головой в рисование.
С вечера наготовлены картон и
холстики, заботливо перебраны
краски, проверены кисти. С утра
идем на «охоту».
Раннее туманное утро, на пле
че поскрипывает этюдник. По
реке стелется туман. Тихо, приро
да только начинает просыпаться.
Первые косые лучи освещают на
рядные осенние деревья. С при
горка открываются живописные
протоки Тунгуски и причудливые,

О.А. Устимчук (ЮнОчка)

Не распрямляя разгибая спину
не распрямляя - разгибая спину,
не открывая - поднимая веки,
всю жизнь пытаться выжать
хлеб из глины
и проложить в седых пустынях реки.
построить плахи для своих же братьев,
мостить дороги для солдат и ссыльных,
полжизни шить себе цветные платья,
а после - даже не успеть сносить их.
ходить под небом, но не видеть солнца,
не знать весны, жить, проклиная стужу,
в бреду, в постели, в доме незнакомца
слагать стихи и забывать их тут же.
и ляжешь прахом, ибо взят из праха,
и воспаришь над реками и хлебом,
любая из дорог ведет на плаху,
любая плаха обещает небо.

На привале
...и - тишина, забыться в ней,
раствориться.
сколько продлится она: пять минут
или час?
товарищи спят, а я рисую их лица,
чтобя хотя бы рисунки остались от нас.
многим из них не дожить до большой
переправы,
броситься первыми в неба синюю ледь.
товарищи спят, а я рисую их шрамы,
чтобы хотя бы они продолжали болеть.
Алиса Саитбаталова, ФИИД
© Copyright: Алиса Саитбаталова. 2010

Специальный корреспондент

ф СВОБОДНАЯ ТЕМА

Бумага
Родник, свеча. Куда ни погляди:
Кругом одно горение и влага.
Мне кажется сейчас, что я - бумага:
Четыре строчки красным по груди.
И либо вспыхну, либо расползусь Исход один - не прочитать ни слова.
Непрочная, неточная основа Зубри на память, помни наизусть.
Тогда бы сбыться, чтоб из уст в уста
Как песни, как сказания и мифы Которым память как точеный грифель
Сквозь Стикс и Лету в белизну холста...
Бумага стерпит. Почерк был бы тверд.
Свеча? Родник? Во мне века писали,
Чтоб я легла твердынею скрижали
Еще одной страницей в переплет.

сказочно разукрашенные остро
ва. Осень - самая благодатная
пора для начинающего художника:
богатство красочных пятен, ощу
щение ускользающей красоты.
Еще вчера эти перелески и рощи
были зелеными, а сегодня при
рода перекрасила их, преобразив
знакомые мотивы в сказочные,
фантастические ковры. Багровые,
желтые, зеленые пятна расцвечи
вают все вокруг, радуя глаз.
Писать нужно быстро: состоя
ние меняется с каждой минутой,
и ты говоришь себе: «быстрее,
быстрее!» В этот момент в мире
для тебя ничего больше не су
ществует - только диалог между
тобой и природой. Чувства не
передаваемые! Вся суета города
где-то далеко-далеко. Как ценны
эти моменты. А если еще и этюд
получился, то день удался!
Возвращаясь усталый, но до
вольный, «стреляешь» глазами
по сторонам, присматривая ин
тересный мотив для следующей
работы.
А тут ты уже не первый. Вдоль
стены несколько аккуратно рас
ставленных этюдов. С интере
сом разглядываешь, по подчерку
узнаешь автора. Завтрак, корот

кая передышка, и азарт гонит
тебя снова рисовать.
И только вечером мы снова со
беремся все вместе усталые и
счастливые на даче хабаровско
го отделения Союза художников.
Сытный ужин, ночной костер и
песни под гитару. После плодот
ворного дня отдых в радость, зна
комые всем песни греют душу. Ти
хая гладь тунгусской воды далеко
уносит нашу песню. Хорошо! А
завтра вечерний теплоход вернет
нас в Хабаровск.
Мы открыли для себя п. Новокаменку, что на левом берегу

Амура, суровый и величествен
ный Хехцир, пейзажи Иннокентьевки, что в Нанайском районе.
На следующий год планируем
Приморье, Владивосток.
Пленэр стал для нас нечто
большим, чем учебная дисципли
на - это образ жизни. Что нам эти,
заданные учебным планом рамки?
Неважно, какое на календаре вре
мя года, этюдник всегда наготове
и в запасе несколько холстиков. А
вдруг завтра уже выезжаем.
Студенты 651 гр.;
О.Б. Павленкович,
доцент кафедры ИЗО, член СХР

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
*

СОБЫТИЯ
'

Работа в летний период
Студент! Если ты желаешь работать летом,
приглашаем тебя в один из студенческих отрядов ДВГГУ.
Пройди курсы подготовки и...
Попробуй себя в роли вожатого в детском оздоровительном лагере!
Насладись романтикой путешествий, работая проводником в поездах
дальнего следования!
Сколоти свой первый капитал на ПУТИНЕ!
Лето уже не за горами!
Подробности в 102 ауд. 3 корпуса. Студенческий совет ДВГГУ.
тел. 8-914-213-9894

Продолжается прием заявок для участия в
региональном конкурсе
социально значимых проектов
«МОЯ ИНИЦИАТИВА: от идеи до реальности»
Молодежный форум, в рамках которого будет проходить защита
проектов состоится 20-23 апреля 2011 года в ДВГГУ.
С положением и подробностями о конкурсе можно ознакомиться
на официальном сайте ДВГГУ www.khspu.ru в разделе «проекты»,
а также в 102 ауд. 3 корпуса и 234 ауд. главного корпуса
у координаторов проекта.

С НОВЫМ ГОДОМ!
16 февраля студенты и преподаватели факультета восточных язы
ков отметили наступление нового 2011 г. по восточному календарю.
Китайский новый год начался еще 3-го февраля, но праздничные ме
роприятия, посвященные этому событию, продолжались до сих пор.
К слову сказать, Новый год по восточному календарю - это праздник
пробуждающейся от зимнего сна природы. Его любят и отмечают во
многих странах, но наиболее ярко - именно в Китае. Существует мно
жество обрядов и традиций, связанных с празднованием восточного
нового года, о многих из которых студенты ФВЯ рассказали, а некото
рые постарались воплотить, чтобы встретить этот праздник с полагаю
щимся размахом.
Песни на китайском и корейском языках, прекрасный танец тыся
черукой бодисатвы, легенды и сказки о восточной мудрости и даже
традиционное корейское угощение из клейкого риса - тток, всем этим
можно было насладиться, побывав на Празднике Фонарей, подготов
ленном факультетом восточных языков.
Кроме этого, в рамках празднования Нового года на факультете
прошли фестиваль документальных фильмов на восточных языках, а
также конкурс китайских фонариков КУСУДАМИ, итоги которого были
также подведены на празднике.
С Новым годом!!!

Юбиляры февраля

4 февраля
Галина Васильевна ВОЛКОВА
Доцент кафедры экологии
и химии

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2011
Расписание фестиваля «Студенческая весна - 2011»,
посвященного 50-летию полета в космос Ю.Гагарина.

I этап - просмотр концертных программ факультетов
14 марта - Истфак, 16 марта - Филфак,
18 марта - ИПУ, 24 марта - ФИИД, 28 марта - ИЛМК

II этап - конкурсные выступления по номинациям

15 февраля
Виктор Алексеевич КАЗИНЕЦ
Проректор по ИТ

31 марта - «Хореография»
1 апреля - «Вокал»
4 апреля - «Оригинальный жанр»
Гала-концерт состоится 6 апреля.

Место проведения - Актовый зал ДВГГУ, 16:00

ПРИМИ УЧАСТИЕ В УСТАНОВЛЕНИИ РЕКОРДА
КНИГИ ГИННЕСА!
28 мая 2011 года 1500 пар одновременно станцуют «Cha Cha Cha» на
главной площади города Хабаровска.
Репетиции проходят и в ДВГГУ!
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ, 16:00, 302 ауд. главного корпуса
при себе иметь сменную обувь
Наличие базовой танцевальной подготовки не имеет значение.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

24 февраля
Мария Алексеевна
МАНИКОВСКАЯ
Профессор кафедры философии

подробности на сайте ДВГГУ
и потел. 8-914-186-37-38 (Марина)

Hand-made
В преддверии весенних праздников студенты ФИИДа для всех же
лающих преподавателей и студентов ДВГГУ провели мастер-классы
по изготовлению открыток.

Сделать эксклюзивный подарок своими руками легко сможет
каждый! Было бы желание и пара свободных минут.
Если у вас появилось желание повторить то же самое - инициа
тивная группа студентов ФИИДа с радостью преподадут пару уроков
открыточного мастерства.

События марта

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: ovvr.dvggu@mail.ru

Газета «Учитель» издается
Дальневосточным государственным
гуманитарным университетом

1 марта - всемирный день гражданской обороны
4 марта - конкурс «Мисс ДВГГУ» (17:00, Актовый зал)
5 марта - праздничный концерт к 8 марта (12:00, Актовый зал)
8 марта - международный женский день
28 февраля-11 марта - Спортакиада на приз Е. Дикопольцева
12 марта - день работников уголовно-исполнительной системы
Минюста России
14 марта - старт фестиваля «Студенческая весна»
13 марта - день работников геодезии и картографии
19 марта - день моряка-подводника
20 марта - день работников торговли, бытового обслуживания и
жилищно-комунального хозяйства
22-23 марта - Межвузовский вокальный конкурс (15:00, Актовый зал)
23 марта - всемирный день метеорологии
24 марта - Межвузовский конкурс по переводу прозы (15:00,
207ауд. 6 уч.корп.)
25 марта - день работников культуры
- День открытых дверей в ДВГГУ
- «Фестиваль немецкой песни» (17:00, Актовый зал)
27 марта - день внутренних войск МВД России
28 марта - Заседание Ученого совета (15:00, Конференц-зал)
30 марта - Съезд учителей математики Хабаровского края в ДВГГУ
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27 февраля
Станислав Германович
ШАРОНОВ
Доцент кафедры ИЗО

Пусть счастье Вас
не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
В юбилей мы желаем
расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем
удачи
И огромного счастья впридачу.
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