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У каждого свой ПУТЬ К УСПЕХУ
В ДВГГУ завершился традиционный конкурс профессионального мастерства студентов «Путь к успеху»,
который собрал самых талантливых и профессиональных представителей студенчества факультетов.

Состязались в мастерстве 9 команд
и столько же участников номинаций
индивидуального первенства.
В течение двух дней конкурсантам
предстояло участие в 6 номинациях.
Они представляли свою профессию,
дискутировали на тему «Место гу
манитарного и естественно-научно
го знания в будущей профессии»,
решали профессиональные задачи,
обсуждали глобальнее вопросы на
интернет-форумах и др. Современ
ный конкурентоспособный выпускник
гуманитарного вуза должен обла
дать не только профессиональными
знаниями в выбранной области, но
и быть коммуникабельным, креатив
ным, уметь разрабатывать и защи
щать проекты, отстаивать свою точку
зрения - именно эти качества и оце
нивались в ходе конкурса.
За выполнением заданий следило
компетентное жюри - представители
Министерства образования и науки Ха
баровского края, средств массовой ин
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формации, опытные педагоги - канди
даты наук, директоры образовательных
учреждений, представители бизнеса.
Стоит отметить, что уровень подго
товки команд растет с каждым годом.
Конкурсанты выставляют на суд жюри
новые творческие воплощения своих
идей, а также подтверждают качество
полученных профессиональных знаний.
В этом году итоги конкурса подво
дились параллельно для представи
телей педагогических и непедагоги
ческих специальностей. Лучшими по
результатам командного первенства
среди педагогов стали участники ко
манды исторического факультета,
среди непедагогов - открытие кон
курса 2012 - команда факультета
восточных языков. После долгого
перерыва представителям этого фа
культета удалось сразу взять высокую
планку. В личном первенстве победу
одержали Роман Чекан (исторический
факультет) и Владислава Захарченко
(филологический факультет - жур

налистика). Победителям-педагогам
теперь предстоит принять участие в
краевом конкурсе профессионально
го мастерства среди студентов педа
гогических специальностей, который
пройдет в марте следующего года в
Комсомольске-на-Амуре.
Участники конкурса, помимо ди
пломов и кубков получили памятные
подарки от спонсоров и партнеров
конкурса: Министерства образования
и науки Хабаровского края, Краевого
комитета профсоюза работников на
родного образования и науки, ЗАО
«Редакция газеты ТОЗ», пирог-бара
«Барракуда», Хабаровского филиала
«Oriflame Cosmetics».
Организаторы конкурса - кафедра
педагогики совместно со Студенче
ским творческим центром и Студен
ческим советом ДВГГУ благодарят
партнеров и спонсоров конкурса за
участие и предоставленные призы.

Конкурс «Путь к успеху» име
ет свою историю. Он начинался
в 70-е годы как «Педагогическая
олимпиада», до 2005 проводился
как конкурс педагогического ма
стерства, потому как наш вуз в те
годы выпускал только учителей, и
педагогика была ведущим пред
метом для всех. С начала 2000-х
годов в университете появились
и другие специальности: дизай
неры, переводчики, журналисты,
социальные работники, психоло
ги, экологи и др. И ставший уже
традиционным конкурс приобрел
настоящий статус, чтобы дать
возможность показать свои про
фессиональные интересы и про
фессиональную подготовку не
только студентам педагогических,
но и других гуманитарных специ
альностей вуза.

Подводя итоги
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...Мы стоим у окон института,
Институт наш, дай тебя обнять!
Н.Д. Наволочкин

Завершается 2012 год. Для университета этот год ознаменовался мно
гими событиями: и радостными, и не очень.
Нам есть чем гордиться - студенты, преподаватели завоевали призо
вые места на конкурсах, фестивалях разных уровней и направленности.
Преподаватели и сотрудники защитили докторские и кандидатские дис
сертации. Фамилии и имена наших студентов и преподавателей известны не только в городе и крае, но и далеко за пределами нашей Родины.
2012 год стал трудным годом для трудового коллектива - многих со
трудников университета мы проводили в последний путь. Для коллекти
ва это серьезные потери, но имена коллег навсегда останутся в нашей
памяти, и мы с благодарностью будем вспоминать всех, кто вложил свои
силы и талант в развитие нашего университета.
Еще одним испытанием года стал мониторинг, по результатам которо
го мы включены в список вузов с признаками неэффективности... Трудно
однозначно ответить на вопрос, почему так произошло. Наш университет
всегда считался колыбелью высшего педагогического образования на
Дальнем Востоке России и, получив новый статус, с 2005 года вектор
развития университета повернулся в сторону наиболее полного исследо
вания проблем дисциплин гуманитарного цикла. Результаты исследова
ний современных гуманитарных наук невозможно выразить только с по
мощью языка одних цифр и формул. Однако значение таких результатов
не может недооценивать ни один современный образованный человек.
Наши выпускники работали и работают как в крупных научных цен
трах, так и в самых отдаленных уголках края, успешно реализуя себя в
разных направлениях деятельности и прославляя Alma mater, являясь
едва ли не единственными представителями науки и культуры.
На Руси традиционно задавали два вопроса - кто виноват, и что де
лать? Как мне кажется, более актуальным является ответ на второй во
прос - сегодня нам всем необходимо понимать, что успех нашего вуза
зависит от нас всех. Успехи студентов в учебе, науке, общественной де
ятельности, качественные результаты профессиональной деятельности
всего коллектива дадут возможность определить новые ориентиры и на
правления развития.
Согласно Основного Закона нашей страны, каждому гражданину гаран
тировано право на образование и труд. Студенты, обучающиеся в универ
ситете в настоящее время, имеют право получения высшего образования
по тому направлению подготовки, которое они выбрали при поступлении.
Что ждет нас? Каков будет вердикт министерства покажет время.
А пока, накануне сессии хочется пожелать успехов всем: студентам
отличных отметок в зачетках, преподавателям и сотрудникам мудрости
и всем, непременно, здоровья. Пусть следующий, 2013 год будет более
удачным для нашего университета.
О.И. Зубарева,
проректор по УВиСР ДВГГУ
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новости
ДВГГУ отметил День рождения

STAR-ШОУ исполнилось 10 ЛЕТ

30 ноября Дальневосточный государственный гуманитарный универ
ситет отметил свой 78-й день рождения. Университет имеет богатую исто
рию, полную славных традиций и побед. На праздничном вечере ежегод
но подводятся итоги прошедшего года.

7 декабря в ДВГГУ завершился традиционный конкурс молодых
исполнителей «STAR-шоу», который в этом году отметил свой первый
серьезный юбилей. За 10 лет STAR-ШОУ заслужило право считаться
действительно значимым событием в творческой жизни ДВГГУ.

ДВГГУ - это площадка для реализации научных и
творческих инициатив студентов и преподавателей.
За год они провели более пятидесяти конференций,
форумов, семинаров, круглых столов и других ме
роприятий для сообщества города, края, региона,
страны. Многие мероприятия давно стали добрыми
традициями, а некоторые появились в этом году.
Продолжают успешно реализовываться значимые
проекты, получившие поддержку краевых мини
стерств, международных организаций и фондов.
Немалых успехов добились преподаватели университета в этом году. Про
фессорско-преподавательский коллектив пополнился тремя докторами наук.
Десять преподавателей и сотрудников университета удостоились грамот Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации.
Получила продолжение хорошая традиция - подведение итогов конкурса
«Лучшая группа года». Группа-победитель выявлялась по нескольким критери
ям - коэффициент качества или, другими словами, успеваемость (количество
отличников, хорошистов, прогульщиков) и активность членов группы в студен
ческой жизни как в университете, так и за его пределами. Итоги подводились
отдельно среди групп младших и старших курсов. Всего на конкурс было номи
нировано 8 и 9 групп в каждой категории соответственно. Лучшей среди групп
младших курсов стала 531 группа биолого-химического факультета, среди
старших - группа 1151 (факультет специальной психологии и педагогики). Ре
бята, вместе с дипломами победителей получили пригласительные билеты в
кинотеатр «Гигант» на всю группу.
Нагрудными знаками наградили студентов, достигших высоких результатов
в учебе, науке, активной общественной работе. Всего было вручено 36 наград
лучшим студентам, которые по праву являются гордостью университета.
Студенты ДВГГУ продолжают славные традиции побед предыдущих поколе
ний, ежегодно оказываясь в числе победителей и призеров городских, краевых,
всероссийских и международных конкурсов, проектов и соревнований по всем
возможным направлениям - от профессионального мастерства до спорта и
творчества. В прошедшем учебном году побед было немало.
Стоит отметить, что более ста человек в 2012 году окончили университет с от
личием. Ежегодно более двадцати человек, выигрывая конкурсы, удостаиваются
именных и специальных стипендий Президента и Правительства РФ, имени гра
фа Н.Н. Муравьева-Амурского, организаций и некоммерческих фондов.
Мы гордимся своими студентами и преподавателями и желаем им новых
профессиональных и творческих успехов. Только от нас с вами зависит то, ка
ким будет следующий, 79-й для университета год.

Уже несколько сотен студентов
университета получили путевки в
свое творческое будущее, и это еще
не предел. Высокий статус конкурса
подтверждает уровень профессио
нального жюри. В разные годы в его
составе работали известные артисты,
исполнители и педагоги Дальнего
Востока: народный артист России
Игорь Желтоухов, Ольга Вернета, На
талья Привалова, Наталья Брызжина,
Елена Лобанова, Юрий Вязанкин, Ан
дрей Крылов, Александра Кортелева,
Влад Арефьев, Валерий Хусаинов,
Ирина Геллер.
В этом году по традиции участники
проявляли свои таланты в четырех
номинациях: вокал, хореография,
оригинальный жанр, инструменталь
ное исполнительство. Лучшего вы
брали и среди молодых ведущих,
заявивших себя на конкурс в рамках
еще одной номинации «STAR-шоу».
Как и всегда, наибольшим количе
ством участников была представлена
номинация «вокал» - 15 выступлений
разного уровня, в разных жанрах и на
разных языках: русском, английском,
французском и даже китайском.
В мастерстве конферанса в этом
году соревновались шесть любителей
держать в руках микрофон. Участни
кам конкурса ведущих предстояли два
испытания: самопрезентация и пар
ный конферанс с профессиональным
соведущим. Подготовить текст высту
пления, определиться с внешним ви
дом, справиться со своим же голосом
и языком, а главное не растеряться,
оказавшись один на один со зритель-

Э ОБМЕН ОПЫТОМ

и многообразием форм работы со
студентами в рамках воспитательной
деятельности владивостокских кол
лег скрывается тяжкий и кропотливый
труд, постоянный поиск нового, реше
ние проблемных вопросов. Причем,
стоит отметить, что при однотипности
проблем, имеющихся во многих вузах
нашей страны, поиски и пути решения
их у всех разные. И опыт, приобретен
ный в общении с представителями
других вузов, в этом смысле - бес
ценен. А, главное, что при обсужде
нии форм работ и анализе воспита
тельной системы других вузов можно
смело сказать (так и говорили!), что
Дальневосточному государственному
гуманитарному университету опре
деленно есть чем гордиться! А это и
формы работы со студентами, и про
екты, и, главное, сами студенты!
Конечно, внеучебная деятельность
студентов является важнейшей со
ставляющей
качества
подготовки
специалистов во многих вузах нашей
страны. В современных условиях
снижения общей и профессиональ
ной культуры молодежи, в том числе
студенческой, актуальным, интерес
ным и новым нам показался критерий
оценки уровня воспитанности совре

на электрогитаре с собственным*''
аранжировками стал широко извес
среди творческой молодежи города.
Порадовали гостей выпускники во
кальных студий СТЦ - ныне успешные
молодые люди, не мыслящие своей
жизни без творчества. Среди них Анна Денисова - выпускница ансам
бля эстрадно-джазовой песни «Кок
тейль» уже несколько лет - режиссер
студенческого творческого центра, а
Ольга Волошина - сама теперь руко
водит несколькими вокальными сту
диями, кстати сказать - победителями
многих всероссийских и международ
ных конкурсов. Еще одним сюрпризом
стало выступление Студии маршевых
барабанщиков M-DRUMS. Эта сбор
ная команда студентов нескольких
вузов города продемонстрировала не
только виртуозную барабанную дробь,
но и ловкость рук, чередующуюся с
незаурядными перестроениями.

Дни науки и образования Германии

Владивосток брали?... Владивосток взяли
В ноябре текущего учебного года
пять представителей ДВГГУ: М.С. Мо
розова (Отдел внеучебной воспита
тельной работы), В.В. Лыпка (ФИИД),
С.С. Матвеева (ФСПП), И.А. Туркулец
(ФФ), М.А. Черевко (Отдел контроля и
менеджмента качества) на две неде
ли поехали покорять город Владиво
сток на федеральные курсы в отдел
дополнительного профессионального
образования Школы гуманитарных
наук ДФУ по программе: «Современ
ные технологии организации воспи
тательного процесса в вузе». Кроме
Хабаровска были представлены так
же Владивосток, Томск, Красноярск,
Иркутск, Челябинск, Новосибирск,
Санкт-Петербург, Москва.
За две недели обучения нам, участ
никам курсов, удалось познакомиться
со спецификой Дальневосточного фе
дерального университета, посетить
знаменитый кампус острова Русский,
обменяться практическим опытом с
представителями Дальневосточного
федерального университета, Мор
ского государственного университета
им. Невельского. Состоялось и много
других полезных встреч. За всей мону
ментальностью студенческих постро
ек на острове Русский, изящностью

ным залом - задачи не из легких.
Члены жюри не только оценивали
мастерство молодых исполнителей, но
и давали им ценные советы, которые,
несомненно, пригодятся конкурсантам
в их дальнейшем творческом развитии.
Итоги. В номинации «ВОКАЛ»
первое место было присуждено Анне
Богопольской (ИПУ). Лучшей в номи
нации «Хореография» была признана
хореографическая группа филоло
гического факультета. В оригиналь
ном жа*". победил Леонид Рыженко
(ФВЯ). а номинации «Инструменталь
ное исполнительство», к сожалению,
не был выявлен обладатель 1-го ме
ста. Второе место было присуждено
инструментальному трио. В конкурсе
ведущих лучшей стала Мария Лунина
(БХФ). Ну а высшая награда конкурса
- «Гран-при», в этом году была присуж
дена Веронике Косоротовой, студентке
филологического факультета, вели
колепно исполнившей «Welcome to
burlesque» из репертуара певицы Sher.
С праздником участников и орга
низаторов поздравили гости конкур
са - обладатель Гран-при конкурса
2008 и 2009 годов Михаил Золотухин,
который благодаря виртуозной игре

менных студентов, регулируемый во
многих вузах разными внутренними
нормативными документами.
Также, стоит отметить, что в ре
ализацию воспитательного процес
са активно вовлекаются различные
вузовские структуры: молодежные
центры, студенческие городки, музеи,
профсоюзные организации, редак
ции газет, сайты и т.д. Отмечается в
особенности, что воспитание сегодня
строится с учетом профессиональных
и культурных компетенций, а главным
связующим звеном в организации
внеучебной работы является куратор.
Но самым ценным оказался анализ
полученного опыта, который склады
вался из следующего главного аргумен
та: воспитание - органичная состав
ляющая образовательного процесса:
«воспитание-образование-развитие».
Уже уезжая, обмениваясь адресами,
визитками, памятными сувенирами,
услышали вслед: «ДВГГУ, приезжайте
к нам еще!». А мы в ответ пригласили
коллег к нам в вуз: в феврале принять
участие в Межвузовской научно-прак
тической конференции, посвященной
110-летию кураторской работы в Рос
сии - «Институт кураторства в России:
история становления и перспективы
развития».
М.С. Морозова, начальник отдела
внеучебной воспитательной работы ДВГГУ

С 29 ноября по 1 декабря в ДВГГУ прошли уже ставшие традиционными
Дни науки и образования Германии.
В течение трех дней лекторы Гер
манской службы академических обме
нов и фонда Роберта Боша проводили
лекции, семинары и мастер-классы по
страноведению, лингвистике и искус
ству для студентов и преподавателей
вузов города.
Организаторами мероприятия вы
ступили Германская служба акаде
мических обменов (DAAD) совмест
но с кафедрой немецкой филологии
ДВГГУ. Стоит отметить, что меропри
ятия Дней науки и образования Гер
мании проходили параллельно еще в
двух городах Дальневосточного реги
она - Владивостоке и Благовещенске.
Занятия и мастер-классы в Хаба
ровске проводили лекторы DAAD Ной
ман Штефан (Челябинский государ
ственный университет), Лена Райсих
(Поволжская социально-гуманитарная
академия, Самара), Нария Фельцер
(Минский государственный лингвисти
ческий университет), Дана Шлухтман
(Томский политехнический универ
ситет), а также представительница
фонда Роберта Боша Тодтер Лилиан
(Амурский государственный универ
ситет). Семинары и лекции были ори
ентированы на студентов различных
языковых уровней. Темы - неизменно
актуальные: как следует готовиться к
сеансу устного перевода, типичные су
еверия и народные мудрости в немец
коязычном пространстве, англицизмы
в современном немецком языке и т.д.
В рамках Дней науки и образования
Германии прошел ряд методологиче
ских семинаров и для преподавателей.
Они обсудили с коллегами эффектив
ные методы и подходы к преподава
нию культуры Германии, поговорили о
том, на какие межкультурные аспекты
необходимо обращать внимание при
написании рекомендательных писем
студентам, отправляющимся на язы

ковые стажировки, и ответили на во
прос - что же такое немецкий юмор.
30 ноября были подведены итоги
межрегионального творческого конкур
са любителей немецкого языка «По
эзия по-разному: удивись и удиви».
Участникам предлагалось подготовить
свою интерпретацию одного из пяти
поэтических произведений немецких,
австрийских и швейцарских авторов.
В качестве творческой интерпретации
могли быть использованы инсцени
ровка, скетч, перевод, иллюстрация,
комикс, видеофильм, музыкальная
аранжировка, пантомима и др.
Лучшими среди студенческих ра
бот были признаны творческие ин
терпретации Ольги Булыгиной (СВГУ,
Магадан) и Ольги Елисеевой (СахГУ,
Сахалин). Ряд студентов нашего уни
верситета были также отмечены в
конкурсе. Татьяна Осипенко (гр. 421,
ЛФ) была награждена в номинации
«За точную передачу настроения ли
рического героя». Номинация «За
оригинальность» была вручена Анне
Мостовой (гр. 411, ЛФ). Болотина Анна
(английское отделение ИЛМК) - «За
глубокую передачу философского
смысла стихотворения». 411 гр. ИЛМК
и творческой группе Анны Рот, подгото
вившим видеосюжеты были вручены
номинации «За лучшую драматиче
скую музыкальную интерпретацию» и
«За фильм с лучшими кинематогра
фическими эффектами». «За лучшую
актерскую игру» отмечен видеофильм
студента 411 группы Дмитрия Крупенникова. Презентация Антонины Нагор
ной (гр. 431) награждена в номинации
«За тонкое отражение драматургии
стихотворения в серии графических
композиций». «За тонкий лиричный
подход и сильный волнующий голос» в
музыкальной интерпретации отмечена
Зиброва Марина (гр. 441).

новости

55 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «УЧИТЕЛЬ»

Территория творчества - 2012

Из века XX в век XXI

16 ноября в стенах ДВГГУ в рамках Международного арт-проекта состоя
лось феерическое фэшн-шоу - финал дальневосточного конкурса дизайна
костюма «Территория Творчества - 2012».

7 ноября 2012 года многотиражная газета Дальневосточного государ
ственного гуманитарного университета отметила свое 55-летие.

В конкурсе приняли участие молодые дизайнеры из Благовещенска, Влади
востока и Хабаровска. Всего на суд жюри было представлено 29 коллекций
одежды в четырех конкурсных номинациях. Самой многочисленной оказалась
«Этностиль» - коллекции одежды в этническом стиле с использованием при
ёмов прикладного искусства: эксклюзивное сырьё, ручная работа в современ
ных образах. Также были представлены коллекции в номинациях «Прет-апорте» (модели одежды для повседневной жизни, выполненные по последним
тенденциям моды, несущие смелый взгляд, креативное цветовое решение, но
вы» формы), «Дебют» (работы начинающих дизайнеров и школьников) и самой
Э1
.жной номинации «Авангард», в которой авторы искали новые конструк
ции, технологии из необычных материалов, показывали смелые нестандарт
ные решения. Молодые модельеры продемонстрировали, как легко могут соче
таться несочетаемые материалы, в результате чего маленькое черное платье
засияло всеми цветами радуги, а привычный силуэт превратился в сложную
геометрическую конструкцию.
В конкурсе приняли участие не только опытные дизайнеры, но и участники
детских творческих студий «Анютины глазки», «Сорока» и «Модница», где они
сами являются и дизайнерами, и конструкторами костюмов, и моделями. Сто
ит отметить, что юные модельеры пробовали свои силы сразу в нескольких
номинациях. Проработанностью и многообразием образов удивила коллекция
«Камни Сикачи-Апяна», созданная по мотивам знаменитых петроглифов (сту
дия «Анютины глазки»).
Большинство дизайнеров работали с многогранностью женских образов:
модели, подчеркивающие сильную воинственную натуру, сменялись женствен
ными и лиричными. Единственная полностью мужская коллекция, была пред
ставлена дизайнером Евгением Котовым (ДВГГУ) и заслужила высоких оценок
жюри. Евгений не только победил в одной из номинаций конкурса, но и получил
специальный приз - поездку в составе творческой делегации в Токио (Япония).
Оценивали работы молодых дизайнеров эксперты в области моды и дизайна
из Хабаровска, Благовещенска и Москвы. Председатель жюри - член Союза
дизайнеров России, обладатель Гран-при Международной Ассамблеи моды и
дизайна, участник Московской недели моды, ведущий дизайнер Комании O’stin
(г. I
\в а ) - Анастасия Александровна Горковенко.
По итогам конкурса победителям были вручены кубки, дипломы и специ
альные призы от партнеров. Выявить лучших было действительно нелегко, по
скольку все коллекции были выполнены на высоком профессиональном уров
не несмотря на то, что для многих участников дизайн и моделирование одежды
- хобби, приносящее удовольствие.
В номинации «Дебют» победителем была признана коллекция «Восток»
студии моды и дизайна «Модница» (Дворец детского творчества «Маленький
принц», Хабаровск). В номинации «Прет-а-порте» жюри выявило три при
зовых места: 3-е место заняла коллекция «Дочь генерала» (дизайнер Ольга
Снежко (АмГУ, Благовещенск); 2-е место - коллекция Владимира Дегтярева
«Feminine Grace» (ДВГГУ, Хабаровск); 1-го места по-праву заслужила коллек
ция «Afrojapan» дизайнера Екатерины Власенко (Хабаровск).
В номинации «Авангард» победителем была признана коллекция «Пешком
до небес», дизайнеры Мария Пика и Анастасия Савина (АмГУ, Благовещенск).
В номинации «Этностиль» снова несколько призовых мест. 3-е место у кол
лекции Алеси Фоминой «Аллюр» (ВГУЭС, Владивосток); 2-е место - коллекция
«Тайна острова» (Алина Депелян, Благовещенск). Победила в номинации кол
лекция «Magnis» дизайнера Евгения Котова (ДВГГУ, Хабаровск).
Призов были удостоены и коллекции, не вошедшие в число победителей,
но отмеченные членами жюри и гостями фэшн-шоу. Приз от магазина Азбука
получила коллекция «Камни Сикачи-Апяна» студии моды и дизайна «Анютины
глазки» (Хабаровск). Коллекции «Uniqelady» (дизайнер Надежда Камелина, Ха
баровск) был вручен спецприз от Центра позитивной фотографии «Гамаюн».
Призом от арт-студии «Корде» награждена коллекция Николая Полтавченко
«Вернуться» (АмГУ, Благовещенск). Сертификат от салона-магазина «Крылья»
получили авторы коллекции «Матрешки» (Хабаровск).
Обладателем Гран-при конкурса, а вместе с ним и денежной премии в раз
мере 15 тыс. рублей стал автор самой оригинальной, по мнению компетентного
жюри, коллекции года - Николай Полтавченко из г. Благовещенска. Он пред
ставил вниманию зрителей коллекцию с символичным названием «Вернуться».
Организаторы конкурса - Студенческий творческий центр, Театр альтернатив
ной моды - «Студия ТАМ», факультет изобразительных искусств и дизайна ДВГГУ.
Партнёры проекта в этом году: Магазин-салон «Красный квадрат», салон -сту
дия «Крылья», Центр позитивной фотографии «Гамаюн», гостинично-развлека
тельный комплекс «Моцарт», арт-студия «Корде». Генеральные партнеры худо
жественный магазин «Азбука» и багетная мастерская «Арт багет».
В показе приняли участие модели Театра альтернативной моды и модельно
го агентства «Дальневосточный театр моды».
Впервые конкурс «Территория творчества» прошёл в 2009 году, его учредите
лем стала Артемьева Анастасия Александровна (искусствовед, член Союза ди
зайнеров России). Для многих дизайнеров конкурс стал «стартовой площадкой»
в творческой карьере. За четыре года партнёрами конкурса выступали фестива
ли «Мода. Россия. Стиль» (г. Москва) и «Этно-мода» (г. Санкт-Петербург), Союз
дизайнеров России, Фонд «Сделано в Петербурге» и другие. За сравнительно
небольшую историю своего существования конкурс «Территория творчества»
стал заметным событием в культурной жизни региона, а для многих молодых
дизайнеров - первым шагом к профессиональным вершинам в области моды.

По этому поводу состоялось празд
ничное заседание редколлегии газеты,
на которое были приглашены действу
ющие журналисты, известные писа
тели и поэты, профессоры и доктора
наук - те, кто начинал свой творческий
и профессиональный путь на страни
цах университетского издания, и его
преданные читатели. Конечно, в пер
вую очередь, это был вечер воспоми
наний о главных темах, проходивших
красной нитью сквозь не один десяток
изданий, о людях, которые трудились
над выпуском многотиражки. Вспомни
лись и интересных, порой даже курьез
ные истории, связанные с газетой. Не
которые воспоминания мы опубликуем
в предстоящих номерах газеты «Учи
тель» под рубрикой «Юбилей газеты».
За 55 лет издание не раз меняло
свое лицо, концепцию и формат, успе
ло смениться и ни одно поколение
редакторов.
Над созданием газеты всегда ра
ботали творческие, неравнодушные к
жизни института и профессии учителя
люди. Назовем некоторых постоянных
авторов: Н А. Авдеева - летописец
университета, А.П. Нечаев - ученый,
педагог и писатель, В.П. Каргополов,
А.П. Катков, В Т. Тагирова, В.К. Григо
рова, Л.М. Городилова, Л.Т. Сяваев,

В.М. Песков, Г.И. Титова, Ю.В. Пикалов,
М.В. Каспрович - редактор и автор.
Печатались в газете учившиеся на
заочном отделении ХГПИ поэт А. Дракохруст и журналист В. Измайлов. Свои
первые поэтические зарисовки публи
ковали в «Советском учителе» ныне
хорошо известные поэты В. Тряпша,
В. Кузнецов, В. Еращенко, В. Захаров.
Газету «Учитель» можно смело на
звать университетским летописцем.
В ней всегда отражались важнейшие
события, происходящие в институте,
университете и за его пределами. На
страницах «Учителя» - целая эпоха
- история двух кардинально разных
стран (СССР и РФ), продвижение ком
мунистических идей, прославление
профессии учителя, подробнейшая
история вуза в событиях.
Многотиражка освещала самые раз
личные темы: проблемы педагогов
высшей школы, сельских учителей, со
бытия, происходящие в стране, давала
газета и более прагматичные советы:
женщинам - «Как стать неотразимой»,
мужчинам - тесты для женатых.
В 1992-м. Товарищ «Советский учи
тель» был переименован в гражданина
«Учителя». Издавался он по-прежнему
ежемесячно под учредительством кра
евой администрации и совета ХГПУ в
количестве 990 экземпляров. На его
страницах - волнующие всех события
в стране: смена строя, переворот, со
крушительные перекосы в экономике и
сельском хозяйстве.
Стоит отметить, что «Учитель» не
всегда был внутриуниверситетским
изданием. С 1990 по 1994 год газета
имела статус краевой и свободно рас
пространялась в школах.
В январе 2011 года случился пока
крайний «ребрендинг» «Учителя».

Кардинально поменялся дизайн: поя
вился дополнительный цвет, редакция
старается соблюдать общепринятые
газетные каноны. Появился у газеты
и официальный корректор. Благодаря
поддержке ректората «Учитель» печа
тается в издательстве по соседству с
краевыми многотиражками и сам вы
ходит в свет тысячным тиражом.
О чем рассказывает сегодняшний
«Учитель»? В первую очередь, как и
раньше, о событиях, происходящих в
вузе, об успехах студентов и препо
давателей, дает советы первокурсни
кам, рассказывает о людях, размыш
ляет о проблемах педагогической
практики, поздравляет юбиляров.
Конечно, в век высоких технологий
читателей у традиционных газет по
убавилось - все важные новости мож
но узнать из Интернета, кликнув один
раз по монитору своего смартфона.
Как ни странно, приятно слышать
критику в адрес газеты, которая как
оказалось, всегда была похожей, кри
тикуют - значит читают, указывают на
грамматические ошибки - значит вчи
тываются! Значит не зря несколько эн
тузиастов продолжают дело, начатое
такими же энтузиастами 55 лет назад.
Сегодня в свете последних событий
- реформирования системы высшего
образования, нельзя с уверенностью
сказать, что газету «Учитель» ожи
дает долгое счастливое будущее, но
хотелось бы верить, что еще ни одно
поколение студентов будет держать в
руках очередной свежий выпуск уни
верситетской газеты.

К ю билею газеты «Учитель» хочется поделиться мыслями...
Это было недавно... Это было дав
но... шел 1957 год. В этом году наш
курс естественного факультета ХГПИ
начал свое высшее образование.
Наша академическая группа 511 уже
на самых первых порах оказалась
дружной: добродушные, веселые,
старательные и на общественные
дела подъемные. Однажды после
четырех пар «влетает» в комнату
одногруппница и уже тогда подруга Элеонора Миц и весело-торжествен
но восклицает: «А я в редколлегию
газеты приглашена, кажется, она на
зывается «Советский учитель». Она
нам поведала, что руководить газетой
будет преподаватель филологическо
го факультета внимательно-обаятель
ный Сергей Иннокентьевич Красноштанов. Наша Элла набиралась опыта,
не только собирая заметки от свер
стников в многотиражку, но и сама
пыталась грамотно писать.
Некоторое время спустя я, приехав
после «московской» аспирантуры молодая, задорная, согласилась в
родном институте взять руководство
студенческой наукой, в надежде, что
справлюсь. Не случайно в аспиранту
ре при кафедре зоологии Московского
областного педагогического института
им. Н.К. Крупской я значилась секрета
рем научного межвузовского зоологи
ческого объединения, участниками ко
торого были ныне хорошо известные
Николай Николаевич Дроздов, Петр
Петрович Второв и др. Так что, имея
определенный опыт работы со студен
тами, я приступила к руководству сове
та УНИРС - НИРС в своей Alma mater.
Продолжалось это 22 года.
В 1980-х мы увлеченно работали
поочередно в паре с М.В Розенкранц
и А.Д. Дордус. Впечатлений было
много и волей-неволей надо было
писать в газету, делиться не только
результатами проводимых научных

мероприятий, но и переполнявшими
положительными эмоциями. Яркие
чувства не давали душе покоя, хоте
лось обратить внимание на качество
проведенных с молодежью дел, по
делиться ими на страницах нашей
многоуважаемой газеты. Здесь мож
но было поместить радость и грусть,
желание улучшить то или иное дело.
Так и появилась у меня страсть к пи
сательству в 1972 году.
А опробовала перо я на удивитель
ном зверьке - «северной пищухе»,
иначе называемой «сеноставкой», в
газете «Тихоокеанская звезда». Так
уж эта зверюшка заинтриговала меня
своими повадками. Статья была при
нята без особых редакторских попра
вок. Наверное, это и вдохновило меня.
Начиная с 1974-го, я продолжила
общаться с читателями уже на стра
ницах «Советского учителя». Тематика
была разной: студенты, их будни и экс
педиции, животные, а главное, студен
ческая наука, как кружковая, так и на
уровне института. Почти ежегодно в
газету давалась сводка о проведенных
научных студенческих конференциях.
С 1978 года в университете ста
ли внедрять учебно-научную работу
студентов во время учебных занятий
(УНИРС). При этом пересматрива
лись лекции, лабораторно-практиче
ские и семинарские занятия с ориен
тиром на исследовательский подход
студентов в изучаемых дисциплинах.
Поэтому в «Советском учителе» и
стали появляться такие статьи как
«НИРС. Проблемы и задачи», «УИРС
и НИРС - широкую дорогу», «О ком
плексных планах НИРС», «Ученый
начинается в вузе» и пр.
Мне была очень интересна работа
со студентами, поэтому хотелось пи
сать и о них, их достижениях, жела
ниях узнать больше, о становлении
хороших учителей-поисковиков, руко

водителях кружков, об ученых.
Своими идеями тянуло поделиться
как в разговорной речи, так и на стра
ницах газеты. Были годы, когда почти
ежемесячно появлялись новые темы,
касающиеся трудовой жизни студен
тов. Освещать молодежные успехи
мне нравилось: они переполняли
душу. Газета становилась собеседни
ком: на ее страницах я выговарива
лась, советовалась. Однажды мне в
голову пришла мысль о нашей много
тиражке: она настолько стала близкой,
что я произнесла, будто обращаясь
к Человеку словами Н. Некрасова:
«Учитель, перед именем твоим по
зволь смиренно приклонить колени».
Не забыть мне редактора газеты
«Советский учитель» Нинель Соломо
новну Гутлянскую: скромную, умную,
интеллигентную, всегда с блокнотом
и карандашом в руках, как и подобает
журналисту. Она умела зажечь, под
бросить новые мысли, поддержать
зарождающееся творчество
Боль
шую часть своего участия в газете
я общалась именно с ней, за что и
благодарна. Я низко кланяюсь мно
гим редакторам: М.В. Каспировичу,
С.В. Калиниченко, Н.С. Платошкиной
и др. за их кропотливый труд, за сво
евременную информацию, на умение
находить нужных и полезных людей.
А наша Элла, став Плесовских Эле
онорой Тимофеевной, после оконча
ния биолого-химического факультета
ХГПИ добровольно выбрала образо
вательную школу № 6 п. Чегдомын,
проработала там полсотни лет, там
же нашла свою судьбу. До сих пор она
с уважением вспоминает Сергея Ин
нокентьевича Красноштанова и жела
ет ему здоровья и благополучия.
В Т. Тагирова,
доктор биолог, наук, профессор
кафедры биологии и географии

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Менеджмент в высшей школе
обзор книг
Фонд научной библиотеки ДВГГУ
пополнился книгами из серий «Ме
неджмент в высшей школе» и «Ме
неджмент в науке». Издательский дом
«ИНФРА-М» выпустил уникальную се
рию книг по внутривузовскому управ
лению. Отсутствие профессиональ
ного управленческого образования у
менеджеров вузов - заведующих ка
федрами, деканов, ректорского корпу
са - не дает возможности им реализо
вать себя в полной мере. На решение
этой глобальной проблемы направлен
учебно-методический комплекс - се
рия учебников по внутривузовскому
менеджменту. Автором и редактором
изданий является Семен Давыдович
Резник - директор Института эконо
мики и менеджмента Пензенского
государственного университета архи
тектуры и строительства, доктор эконо
мических наук, профессор. Сфера его
научных интересов - управление в со
циальных и экономических системах.
Комплекс включает 6 книг.

профессиональный учебник по управ
лению современным высшим учебным
заведением. Книга состоит из семи
частей, включающих 33 главы. Рас
смотрены следующие направления:
«Система управления вузом»; «Тех
нологии управления деятельностью
вуза»; «Управление экономической
деятельностью»; «Формирование и
развитие управленческого потенциала
вуза»; « Правовые основы управления
деятельностью вуза»; «Планирова
ние, контроль и оценка деятельности
вуза»; «Организация личной деятель
ности руководителей в вузе».
При написании использован боль
шой библиографический аппарат,
есть практические задания, контроль
ные задания.

ным в непростых условиях современ
ного рынка образовательных услуг.
Материалы учебника апробированы
в непосредственной деятельности
целого ряда вузов России.

3. Резник, С.Д. Преподаватель
вуза: технология и организация
деятельности: учеб, пособие / С.Д.
Резник, О.А. Вдовина; под общ.
ред. С.Д. Резника. - М.: ИНФРА-М,
2010. - 389 с. - (Менеджмент в выс
шей школе).

Работая над серией книг «Менед
жмент в высшей школе», авторы ре
шили, что необходимо отдельно из
дать книги о деятельности тех, на кого
собственно опирается вся высшая
школа, т.е. о преподавателях и студен
тах. Предлагаемая вниманию читате
лей книга - о преподавателях вуза.
Содержательная сторона образо
вательного процесса - важная со
ставляющая, но без умелой его ор
2.
Управление г*"»культетом: учебганизации не приходится говорить об
эффективности подготовки специали
ник / под общ. ред. С.Д. Резника. М.: ИНФРА-М, 2010. - 695 с. - (Менед стов в высшей школе. Предлагаемое
учебное пособие ориентировано, в
жмент в высшей школе).
первую, очередь на молодого препо
Книга посвящена декану и органи
давателя. Авторы книги постарались
зации работы его факультета. В ней
дать ориентиры деятельности и рас
1.
Управление высшим учебным представлены технологии управления
крыть специфику труда преподавате
заведением: учебник / под общ.
важнейшими сферами жизни факуль
ля как ученого, исследователя, педа
тета - учебной, методической, воспи
ред. С.Д. Резника, В.М. Филиппова.
гога и воспитателя.
тательной, научной, экономической,
- 2-е изд., перераб. - М.: ИНФРА-М,
инновационной,
2010. - 768 с. - (Менеджмент в выс информационной,
4. Резник, С.Д. Студент вуза: тех
правовой. По замыслу авторского
шей школе).
нологии обучения и профессио
коллектива учебник должен дать си
нальной карьеры: учеб, пособие /
В подготовке учебника приняли
С.Д. Резник. - М.: ИНФРА-М, 2011.
участие руководители, ученые, специ
стемное представление о деятельно
сти декана современного вуза, просто
- 475 с. - (Менеджмент в высшей
алисты 9-ти известных вузов страны.
обязанного быть конкурентоспособ
школе).
Авторский коллектив представляет

Пособие направлено, в первую
очередь, на студентов младших кур
сов вузов. Пособие разбито на четыре
структурных блока: «Как жить и учить
ся в высшем учебном заведении»;
«Основы личной организации сту
дента»; «Управление собственной ка
рьерой»; «Формирование курса соб
ственной конкурентноспособности».
В книге содержится масса полезных
советов для студентов, преподавате
лей, библиографический список, кон
трольные вопросы. На основе пособия
можно разработать курс «Управление
личной карьерой».

но-педагогическую школу и т.д.

6.
Резник, С.Д. Как защитить свою
диссертацию: [практ. пособие] /
С.Д. Резник. - 3-е изд., перерг»^ и
5.
Резник, С.Д. Аспирант вуза: доп. - М.: ИНФРА-М, 2011.-34
(Менеджмент в науке).
технологии научного творчества
Цель данной книги - помочь иссле
и педагогической деятельности:
учеб, пособие / С.Д. Резник. - 2-е дователям хорошо подготовиться к
изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2011. защите своих работ и успешно защи
тить их. Речь идет о защите кандидат
- 520 с. - (Менеджмент в науке).
Издание вышло в серии «Менед
жмент в науке». В нем содержатся
ответы на вопросы: что такое аспи
рантура, в чем смысл и содержание
обучения в ней, что такое диссерта
ция и ученая степень. Автор книги
поставил перед собой цель помочь
потенциальному аспиранту заранее
подготовиться к условиям обучения в
аспирантуре, а реальному аспиранту
- профессионально адаптироваться к
этим условиям, чтобы наилучшим об
разом использовать предоставленное
ему время для написания и защиты
диссертации. Отдельный раздел подготовка аспиранта к преподава
тельской деятельности, в ней глава
- как провести занятие, создать науч

ской диссертации. Автор обращает
внимание на: подготовку документов
для принятия диссертации к защите,
подготовку доклада соискателя, под
готовку к публичной защите, оформ
ление документов после защиты.
Главными достоинствами пред
ставленных книг являются их актуаль
ность и направленность на научную
и учебную поддержку деятельности
вуза. Приглашаем наших читателей
познакомиться и поработать с изда
ниями в структурных подразделениях
научной библиотеки университета.
О.В. Глозман,
Завотделом спрэг"'чнобиблиографического о бел у»
лия

СОБЫТИЯ
Юбиляры

Новый год

8 ноября

Этот яркий и веселый праздник отмеча
ется в ночь с 31 декабря на 1 января, в
разных странах по-разному, однако, везде
он любим и ожидаем. Начиная с первых
чисел декабря в городах, селах, в каждом
коллективе и каждой семье чувствуется
приближение этого зимнего торжества.
Обычай праздновать Новый год впер
вые появился в Месопотамии. По мнению
ученых, первый новый год был отпраздно
ван в третьем тысячелетии до нашей эры.
Традиция празднования Нового года была
связана с тем, что все земледельческие
работы начинались в конце марта, после
того, как прибывала вода в Тигре и Евфра
те. В течение 12 дней шествиями, карна
валами, маскарадами и было ознаменова
но это событие. Во время праздника запрещалось работать и вершить суды.
Постепенно обычай праздновать Новый год приобретал все больший размах
- иудеи, находившиеся в вавилонском плену, позаимствовали эту традицию,
от них она перешла к грекам, а уже от греков — к народам Западной Европы.
Когда Юлий Цезарь ввел новый календарь (сейчас его называют Юлианским),
первым днем нового года стали считать первый день января. Римляне в этот
день приносили жертвы двуликому богу Янусу и начинали в этот день крупные
мероприятия, считая первый день года благоприятным для любых начинаний.

Ольга Игнатьевна
ЗУБАРЕВА
Проректор по учебно-воспитательной
и социальной работе ДВГГУ

9 ноября

Анастасия Давыдовна
ТУБОЛЬЦЕВА
Доцент кафедры ТОФВ

13 ноября

Валентина Александровна
КУЗНЕЦОВА
Кассир

30 ноября

Надежда Петровна
ЮДИНА
Профессор кафедры педагогики

3 декабря

Людмила Кондратьевна
СТРЕЛОВА
Ст. преподаватель кафедры
английской филологии

События января

Цветную версию газеты

«Учитель»
читайте на www.khspu.ru

I января - Новый год
Всемирный день мира
5 января - Международный день бойскаутов
6 января - Рождественский сочельник
7 января - Рождество Христово (православное)
I I января - День заповедников и национальных парков
Международный день «спасибо»
12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации
13 января - День российской печати
14 января - Старый Новый год
18 января - Крещенский сочельник
19 января - Крещение Господне
25 января - День российского студенчества «Татьянин день»
26 января - Международный день таможенника
27 января - День воинской славы России
29 января - День изобретения автомобиля
30 января - День деда Мороза и Снегурочки
31 января - Международный день ювелира

Газета «Учитель» издается
Дальневосточным государственным
гуманитарным университетом

Руководитель проекта О.И. Зубарева
Редактор С.А. Факиро
Верстка/дизайн Н.А. Терлецкая
Корректор К.С. Гамануха

Будущее города в руках молодежи
ч

«155 добрых дел - городу Хабаровску» - городской молодежный форум с
таким названием прошел в дальневосточной столице. В нем приняли участие
более 600 человек - это представители детских и молодежных объединений,
добровольческих отрядов, органов студенческого самоуправления, молодеж
ной общественной палаты, а также молодые люди, занятые в различных от
раслях экономики города, руководители подростковых молодежных клубов,
начинающие журналисты и квнщики.
Основная цель форума - содействие установлению конструктивного диалога
между молодежью города и организациями по поддержке молодежных иници
атив. В рамках форума деловые игры, тренинги, мастер-классы прошли одно
временно на нескольких площадках. На базе Хабаровского краевого центра
внешкольной работы «Созвездие» состоялась встреча талантливой молодежи
города. Одна из основных тем обсуждения - поддержка и создание условий
для дальнейшего развития учащихся вузов и ссузов, талантливых, одаренных,
активно участвующих в общественно-политической жизни.
От ДВГГУ участие в форуме приняли 8 студентов различных факультетов.
На торжественном открытии форума с приветственным словом выступил мэр
города А.Н. Соколов. На базе КДЦ «Созвездие» прошла квест-игра «ХабрХрабр», в которой 12 команд благодаря своему упорству, доверию, смекалке,
вниманию и сплоченности нашли восьмое чудо Света. Вечером молодежь за
круглым столом поделилась друг с другом идеями по проведению различных
мероприятий в городе. Второй день форума оказался более насыщенным. Был
подведен итог Биржи реальных дел. Команды представили свои социальные
проекты. После обеда прошли мастер-классы и тренинги. В качестве руково
дителей секций были приглашены преподаватели нашего университета И.В.
Латыпов и Е.А. Любачевская. Одним из самых запоминающихся моментов стал
флэшмоб «Молодежный UP». В конце каждого дня участников ждали развле
кательные мероприятия, благодаря которым ребята смогли лучше узнать друг
друга и подружиться.
Хочется поблагодарить организаторов Городского молодежного форума.
Данное мероприятие помогло многим участникам обрести уверенность в себе,
научило не только мечтать, но и дало практический опыт реализации своих
идей и планов.
Д. Скрипова, О. Ушакова,
студентки 3 курса ИПиУ
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