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Дорогие друзья!
Поздравляю весь коллектив Дальневосточного государственного
аграрного университета с Новым годом и Рождеством. Сердечно
благодарю за поддержку, преданность вузу�������������������
, искреннюю заинте�
ресованность во всех делах и добросовестный труд. Убежден, что
наша совместная работа будет успешно продолжена и в 2013
году. Мы вместе добьемся хороших результатов. Желаю вам
неиссякаемых энергии и оптимизма, осуществления планов и
успехов во всех начинаниях, мира и добра, душевного тепла и
согласия в ваших семьях!
Отдельно хочу поздравить студентов, которые приумножают
славу нашего вуза своими научными, творческими и спортивными
успехами. Желаю им удачи во всех свершениях и, конечно же,
успешно сдать сессию!
Пусть Новый год принесет радость, любовь и удачу в каждый
дом, откроет новые перспективы и возможности! Желаю всем
сохранить молодость души, радость творчества, веру в себя
и влюбленность в жизнь! Здоровья, открытий, неисчерпаемой
энергии и верных друзей! Верю, 2013-й год станет для ДальГАУ
не менее плодотворным. Пусть претворятся в жизнь наши самые
смелые планы и проекты.
Ректор ДальГАУ, профессор Павел Викторович ТИХОНЧУК.

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ РОССИЮ
На III Международном фестивале искусств
в Шеньяне Народный ансамбль русской пес�
ни «Русь» ДальГАУ завоевал звание лауреата в
номинации «Вокал». Поздравляем! Коллектив
нашего университета желает всем участникам
ансамбля и его руководителю Ирине Алексан�
дровне ВАСЕНКО в 2013 году новых свершений
и процветания, здоровья и счастья.
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27 ноября на базе ДальГАУ прошла
конференция «Работа вуза с иностранны�
ми студентами». В ней, кроме нас, приня�
ли участие и представители БГПУ, АмГУ,
ДВВКУ, УФМС РФ по Амурской области.
В приветственном слове ректор Дальнево�
сточного государственного аграрно�
го университета Павел Викторович
Тихончук сказал, что подготовка
иностранных студентов – важное
направление в деятельности выс�
шего учебного заведения в рамках
международного
сотрудничества
со странами Азиатско-Тихоокеан�
ского региона. Он вспомнил, как
впервые в 2003 году три китайских
студента с дипломами бакалавров
поступили на специалитет ФАЭ,
который успешно окончили. Двое из них
после аспирантуры защитили кандидат�
ские диссертации. Но когда численность
желающих иностранцев обучаться в на�
шем вузе увеличилась, стали возникать
определенные трудности из-за плохого
владения ими русским языком. Начальник
управления международных связей нашего
университета Владимир Юрьевич Судей�
кин рассказал, что обучение иностранцев
в России имеет богатую историю. Еще два
десятилетия назад оно было сконцентриро�
вано в столичных вузах, но в сентябре 2003
года наша страна присоединилась к Болон�
ской конвенции с целью максимально при�
близить российскую и западную системы
высшего образования. Это стало толчком
к массовому обучению иностранцев в на�
шей стране. Сегодня в ДальГАУ обучается
134 иностранных студентов, аспирантов и
слушателей. Больше всего на ФсиП (65) и
ФЭФ (48). Хоть их немного в общем коли�
честве студентов, но они требуют к себе
особого внимания и подхода. Попадая в
новые условия, иностранцы испытывают
огромные трудности (новые язык общения,
традиции, быт, люди). От того насколько
успешно пройдет адаптация в незнакомой
среде, зависят перспективы их дельнейше�
го обучения. Поэтому им необходимо по�
мочь в этом. Среди основных трудностей
в работе с иностранными студентами В.Ю.
Судейкин назвал слабое владение русским
языком, плохую успеваемость из-за недо�
статочного усвоения учебного материала.
В связи с этим некоторые преподаватели
ДальГАУ предлагают адаптировать учеб�
ные пособия (чтобы в них уже имелся
словарь технических терминов на русском
и китайском/английском языках). Но до�
кладчик подчеркнул, что такой подход не�
продуктивен в плане овладения русским.

Ведь в любом государстве обучение осу�
ществляется на национальном языке. С
правилами регистрации иностранцев на
территории России ознакомил присутству�
ющих старший инспектор Межрайонно�
го отдела в Благовещенске УФМС РФ по

Амурской области Владимир Иванович
Ветров. Оказывается, прибывших в Рос�
сию на обучение иностранных граждан
принимающая сторона должна поставить
на миграционный учет в течение 7 рабочих
дней. Если эти сроки нарушаются, то на
учебное заведение накладывается адми�
нистративное наказание - штраф в размере
400 тысяч рублей, на частное лицо – 5 000.
Но если в течение года иностранец имеет 2
нарушения, то ему запрещается въезд в РФ
на три года. Декан ФДО Елена Леонидовна
Скрынник рассказала о месте и роли до�
вузовской подготовки в повышении каче�
ства образования иностранных студентов.
Высшее образование в России становится
интернациональным. Все чаще в ДальГАУ
поступают абитуриенты из стран бывше�
го СССР. Молодежь из Китая приезжает
учиться в наш вуз для получения престиж�
ных специальностей: строителя, техно�
лога, агронома, энергетика, экономиста.
В дальнейшем эффективность учебного
процесса во многом зависит от уровня их
адаптации. Это – длительный и сложный
период, который включает в себя приспо�
собление к социально-культурной среде,
образовательной системе и языку общения;
иному временному поясу, другим климати�
ческим условиям и т.д. Чтобы адаптация
прошла более эффективно, в университете
проводится большая воспитательная рабо�
та. При обучении иностранцев наши пре�
подаватели сталкиваются с рядом проблем.
Это – неодинаковый уровень владения
русским или вообще незнание языка, раз�
личная степень подготовки по специаль�
ным предметам (физике, химии, биологии,
математике) или ее отсутствие. Обучение
иностранцев на подготовительном отде�
лении сокращает срок адаптации. Доцент
кафедры русского языка ДВВКУ Людмила

Алексеевна Романенко рассказала, что с
2007 года в их вузе образован специальный
факультет, на котором обучаются курсанты
с Африканского континента, Юго-Восточ�
ной Азии, Латинской Америки и союзных
республик. Недавно там создана кафедра
русского языка, основная задача кото�
рой состоит в подготовке грамотных
военных специалистов, владеющих
нормами литературного русского язы�
ка, обладающих высокой культурой
речевого поведения в различных сфе�
рах деятельности. На подготовитель�
ном курсе, который включает в себя
не только общее владение, но и воен�
но-профессиональный модуль, ино�
странные слушатели изучают русский
36 часов в неделю в течение 10 меся�
цев. Учебная программа основного курса
рассчитана на 360 часов. Для проведения
практических занятий специально обору�
дованы классы, где преподаватели исполь�
зуют современные технические средства:
документ – камеры, интерактивные доски,
мультимедийные проекторы и др. Это по�
зволяет успешно знакомить курсантов с
новыми грамматическими конструкциями
и лексическим материалом, экономить вре�
мя и активизировать деятельность каждого
в стадии проведения самостоятельной ра�
боты. Свой доклад она сопровождала пре�
зентацией занятий русского языка. Доцент
кафедры финансов Валентина Федоровна
Курмачева объяснила, что на финансовоэкономическом факультете осуществляет�
ся подготовка иностранных студентов по
направлению «Экономика» квалификации
«Бакалавр». Она провела анализ различно�
го рода компетенций. Это дало возможность
выявить основные проблемы и разработать
модель, которая позволила бы с меньшими
затратами труда и потерями подготовить
выпускника, согласно требований, предъ�
являемых к профессиональной компетен�
ции. Доцент кафедры филологического
образования международного факультета
БГПУ Валентина Владимировна Коломен�
ская поделилась опытом работы обучения
китайских студентов – будущих учителей
русского языка синтаксису на примере раз�
учивания песен. Остальные доклады будут
опубликованы в сборнике. Подводя итог
конференции, ректор ДальГАУ П.В. Ти�
хончук поблагодарил участников и пред�
ложил в будущем включить в план работы
мастер – классы по проведению занятий с
иностранными студентами, а затем на засе�
дании обменяться мнениями.

Людмила ДРУЖИНИНА.
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СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

6 декабря состоялся финал конкурса
«Куратор года». В нем приняли участие по�
бедители первого этапа «Удачный старт»,
всего 8 человек: Алексей Валерьевич Ижен�
деев (к.т.н., доцент кафедры строительного
производства и инженерных конструкций
ФСиП), Татьяна Викторовна Шарипова
(к.т.н., доцент кафедры общетехнических
дисциплин ФМСХ), Анна Владимировна
Ермолаева (к.х.н., доцент кафедры техно�
логии переработки продуктов растениевод�
ства ТФ), Наталья Николаевна Сенникова
(к.т.н., доцент кафедры физики и информа�
тики ЭЭФ), Сергей Алексеевич Фокин (к.
с-х н., доцент кафедры экологии, почвове�
дения и агрохимии ФАЭ), Ольга Федоров�
на Овчинникова (старший преподаватель
кафедры экономки и организации ФЭФ),
Анна Александровна Красавина (к.с-х н.,
доцент кафедры биологии ФП), Анастасия
Сергеевна Ситун (старший преподаватель
кафедры иностранных языков ФСиП), Ири�
на Петровна Диких (к.б.н., доцент кафедры
патологии, морфо�
логии и физиоло�
гии ФВМЗ).
Конкурсанты
смогли раскрыть
свой творческий
потенциал в визит�
ной карточке «Мой
знак – моя судьба».
Совместно со сту�
дентами курируе�
мых групп они чи�
тали стихи, пели,
танцевали, показывали театрализованные
представления. Зрителей покорили пред�
ставители ФСиП А.В. Ижендеев и А.С.
Ситун. Алексею Валерьевичу настолько
удалось воплотиться в образ «настоящего
блондина», что во время его выступления
мы реально представили известного певца
Николая Баскова. Многого стоят экскурсии
на ипподром, которые не только сплачива�
ют, но и развивают кругозор, формируют
бережное отношение к братьям нашим
меньшим, укрепляют здоровье. Как лебе�
душка в русском сарафане с коромыслом на

плече плыла по сцене в окружении
иностранных студентов Анастасия
Сергеевна. Зал неистовствовал от
восторга, услышав в исполнении
китайцев переделанную известную
песню «Нэсэ Галю воду…, знаний
дай напиться». К слову сказать, вы�
ступление команды КВН ДальГАУ
(куда вошли китайские студенты) в
Сочи сделало известным наш вуз на
всю страну. Уверена, номер, пред�
ставленный на «Кураторе года 2012» мог стать бы «золотым ключиком»,
открывающим сердца жюри конкурсов
уровня России. А чего стоит
танцевальное шоу в ее испол�
нении со студентами ФСиП!
Зрители будто попали
в новогоднюю сказку, когда
перед ними появились красоч�
ный домик и коза с семью коз�
лятами. Гармонично смотре�
лась в костюме мамы – козы
Анна Владимировна Ермолае�
ва. Инсценировка сказки была
представлена в стихах, сочи�
ненных ведущим специалистом по ВР Оль�
гой Владимировной Дудник, и полностью
касалась профессиональной деятельности
конкурсантки: «В огород иду за капустою, к
вам зачет придет, сердцем чувствую! Надо
учить, слышите вы! Сроки вам сдать, все до
зимы…». Новоявленные актеры прекрасно
справились со своими ролями. Видео - пре�

зентация на тему «Что такое хорошо, а что
такое плохо?» показала важную роль Анны
Владимировны, как куратора, в жизни сту�
дентов. Подопечные Татьяны Викторовны
Шариповой рассказали о ней, как о педаго�
ге и личности с помощью дорожных знаков
(изменив их трактовку), с чем тесно связана
ее профессиональная деятельность: «Еди�
ногласен весь мехфак, вот такой у Тани
знак – «!». Она же призналась, что вся ее
жизнь посвящена любимой работе с моло�
дежью: «Самый лучший знак на свете, знак
– мои родные дети!» А как со студентами

пел частушки и отплясывал Сергей Алексе�
евич Фокин! На конкурсе было две козоч�
ки, вторая – Анна Александровна Красави�
на также артистично исполнила свою роль.
По - звездному закрыла заключительный
этап конкурса Ирина Петровна Диких. Экс�
травагантная, в ритме танго она проникно�
венно читала стихи вместе со студентами
своей группы. Их выступление вызвало
шквал оваций. Понравились видеоролики
о праздновании дней рождения в группе
(ФП), периоде адаптации первокурсников
(ФВМЗ), отдыхе на природе (ФМСХ) и по�
сещении Дома ветеранов (ФЭФ). Они еще

раз продемонстрировали, что в ДальГАУ
созданы все условия для успешного обуче�
ния молодежи выбранной специальности и
развития ее творческого потенциала. Как
вы уже знаете, по количеству набранных
баллов за креативность, оригинальность
творческого замысла, содержание высту�
пления, педагогическое мастерство и ре�
альное включение сту�
дентов в презентацию
победителем конкурса
«Куратор года - 2012»
признана Ольга Федо�
ровна Овчинникова.
Поздравляем! Жюри
благодарит всех участ�
ников за профессиона�
лизм, ответственное
отношение к органи�
зации кураторской ра�
боты в группах и твор�
ческий подход к воспитанию молодежи.
Это повествование хочу закончить словами
Натальи Николаевны Сенниковой, которая
в конце своего выступления сказала, что не
важно - кто станет победителем. Зритель
ждет праздника. С годами награды потуск�
неют, а в памяти останутся воспоминания
о наших талантливых кураторах, их ярких
выступлениях, атмосфере радости и здоро�
вого азарта.

Людмила ДРУЖИНИНА.
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ДЕТИ В ГОДЫ ВОЙНЫ
10 декабря в актовом зале Амурской
областной библиотеки состоялась презен�
тация книги «Дети в годы войны», автор доцент кафедры истории и культурологии
Виктор Петрович Омельчак.
Торжественное мероприятие продолжа�

лось около двух часов. Перед присутству�
ющими выступили не только герои книги
- дети военной поры (О.П. Кобякова, Н.П.
Симонова, И.С. Шевелев и др.), но и сту�
денты ДальГАУ. Солистка ансамбля «Русь»
Ольга Постникова исполнила песню «Сол�
датка», а Егор Заколодный спел под гитару
«Десантники». Алена Епанчинцева прочи�
тала часть своего научного исследования
«Дети войны поселка Сиваки», Музыкаль�
ное сопровождение презентации осущест�
вляли хор поселка Садовое, флейтистка
А.И. Терехова и бард Александр Бобошко.
Неожиданный подарок автору сделали ве�
дущие вечера – заслуженные артисты А.
Лаптева и В. Матвеев, показав сцену из
спектакля.
Лейтмотивом всех выступлений про�
звучало наставление молодежи не забывать
трагическую судьбу своих предков. Со�
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Свои юбилейные дни рождения встречают в декабре:

- Александр Анатольевич ПОПОВ, преподаватель кафедры физиче�
ской культуры и спорта;
- Наталья Васильевна БЕНДИК, буфетчик УКОП;

в январе:

- Владимир Григорьевич БОРОВИКОВ, декан ФЭФ,
профессор кафедры ЭиО;
- Фаина Ивановна ГЛИНЩИКОВА, ведущий научный
сотрудник НИЧ;
- Валентина Федоровна ПРОКОПЧУК, профессор
кафедры ЭПиА ;
- Татьяна Ивановна МАШКИНА, доцент кафедры КРЗи ППЖ;
- Ольга Леонидовна ЕЛУФИМОВА, доцент кафедры иностран�
ных языков;
- Валерий Викторович КОЛОБОВ, начальник отдела семе�
новодства;
- Людмила Александровна ТИШКОВА, заведующая отделом библи�
отеки;
- Галина Павловна ЖУКОВА, доцент кафедры КРЗ и ППЖ.

Администрация и трудовой коллектив ДальГАУ сердечно поздравлет
юбиляров и желает им творческих успехов, здоровья и семейного
благополучия.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Накануне Нового года прошла
полуфинальная игра «Мечты сбываются» студенческой лиги КВН
ДальГАУ (7-й сезон). В ней приняли
участие пять команд: «Студни» (ФЭФ),
«Ломать, не строить» (ФСиП), «Какая
разница» (ФМСХ), «Шок» (ФВМЗ) и
«Электрики» (ЭЭФ). Судейство осу�
ществляло жюри в составе: Влада Со�
мова (чемпион 2012 года Амурской
лиги КВН «Союз»), Дмитрия Давиден�
ко (пятикратный чемпион лиги КВН
ДальГАУ), Евгения Бровкина и Александра Швецова (чемпионы двух центральных лиг
КВН «Азия» и «Тихоокеанская»), Александра Науменко (начальника управления по ВР
ДальГАУ).
В «Разминке» команды не только отвечали на вопросы зрителей, но и давали свое
краткое объяснение фотографиям. Остроумием и оригинальностью здесь выделились
«Какая разница» и «Электрики». В конкурсе шуток «Биатлон» лидировали «Электрики»,
за ними «Какая разница» и «Ломать, не строить». Понравился юмор будущих строителей
относительно своей профессии. Конечно же, их духовным наставником (гуру) является
артистичная, обаятельная и азартная Татьяна Михайловна Якимова (по совместительству
ведущий специалист по ВР ФСиП���������������������������������������������������
). А тем временем игра продолжалась с накалом стра�
стей и эмоций. В заключительном конкурсе «Приветствие» участники просто фонтаниро�
вали остроумием относительно злободневных сторон повседневной жизни. В результате
трудники кафедры истории и культуроло� упорной борьбы победителем полуфинальной игры признана команда «Электрики». «Ка�
ги, а также всего ФГО пожелали Виктору кая разница» отстала от нее лишь на один балл. Диплом «За лучшую мужскую роль вручен
Петровичу Омельчаку успехов в раскрытии студенту ЭЭФ Александру Болдыреву, «За лучшую женскую роль» - Татьяне Михайловне
новых страниц Великой Отечественной во� Якимовой, «За лучшую шутку» - команде «Ломать, не строить». Все участники награжде�
ны новогодними подарками.
йны.
Во время игры зрители узнали, что с 16 по 27 января в Сочи состоится XXIV
Екатерина Васильевна МЕРЕКИНА, Международный фестиваль КВН «Кивин - 2013», куда и поедет сборная команда «People»
заведующая кафедрой истории и куль- ДальГАУ. Желаем вам больших успехов!
Людмила ДРУЖИНИНА.
турологи.				
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