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География участников выставки чрез-
вычайно широка — представители всех 
направлений рыбопромышленного ком-
плекса России, в том числе и высших 
учебных заведений, профильных средств 
массовой информации, из Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска, Астрахани, 
Калининграда, Ростова-на-Дону, Махач-
калы, Петропавловска-Камчатского, Мур-
манска, Владивостока, Тулы, Ярославля, 
Приморского края, Сахалинской области, 
Ростовской области, Псковской области, 
Республики Саха (Якутии), так и Украины, 
Германии, Кореи, Норвегии, Дании, Фин-
ляндии.

По словам руководителя Федерального 
агентства по рыболовству Андрея Анатолье-
вича Крайнего, это мероприятие — между-
народная рыбохозяйственная выставка — 

не только продемонстрирует продукцию и 
услуги многопрофильного рыбопромыш-
ленного комплекса России, но, прежде все-
го, позволит наладить межотраслевые связи, 
посодействует деловому межрегиональному 
и международному сотрудничеству, расши-
рит международные научно-технические и 
экономические связи в области рыбного хо-
зяйства.

Деловая программа InterFISH включи-
ла рассмотрение ряда актуальных вопросов 
функционирования рыбохозяйственной от-
расли России, что обеспечило наиболее пол-
ный обмен информацией между участника-
ми выставки. А контакты, сформированные 
по итогам такого взаимодействия, окажут 
благоприятное воздействие на развитие от-
расли в целом.

В рамках выставки состоялись: кру-
глые столы по темам «Совершенствование 
нормативно-правовой базы рыбохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации», 
«Перспективы строительства флота для ры-
бохозяйственного комплекса», «Качество 
продукции, как актуальная проблема разви-
тия рыбного рынка», международный эко-
номический форум «Повышение инвестици-
онной привлекательности рыбной отрасли. 
Международный опыт и российская прак-
тика», научно-практическая конференция 
«Рыбное хозяйство, его роль в современной 

экономике, факторы роста, риски, проблемы 
и перспективы развития».

Ректор Дальрыбвтуза, д.т.н., заслужен-
ный работник рыбного хозяйства Георгий 
Николаевич Ким выступил на круглом столе 
«Совершенствование нормативно-правовой 
базы рыбохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации» в секции «Развитие аква-
культуры» с докладом «Совершенствование 
нормативно-правовой базы марикультуры». 
Он вел речь о закреплении законодательно 
возможных сроков аренды части акватории 
для частных лиц в целях культивирования 
объектов марикультуры. Ведь бизнес этот 
окупает себя лишь с течением большого вре-
мени, за несколько лет специалист марикуль-
туры сможет только подготовить «морской 
огород», прибыль же посадки гидробионтов 
начнут приносить даже не через 10 лет, а лет 
через 20-25. И, пока в законе не прописаны 
сроки аренды, никто не может гарантировать 
бизнесмену, решившемуся начать воспроиз-
водство гидробионтов, что через 5 лет его 
не лишат права пользования участком моря. 
Поэтому Георгий Николаевич как человек, 
знающий проблемы марикультуры доско-
нально, предложил собравшимся уделить 
внимание закону, который регламентирует 
права и обязанности физических и юридиче-
ских лиц, занимающихся культивированием 
марикультуры на территории РФ. Ведь на 
сегодняшний день руководство государства 
прислушивается к рыбакам и расположено к 
принятию разумных решений; это постоянно 
подчеркивает руководитель Федерального 
агентства по рыболовству Андрей Крайний. 
Более того, «в России грядет ренессанс рыб-
ной отрасли», — сказал Андрей Анатолье-
вич, обращаясь к участникам выставки.

Дальрыбвтуз представил свою продук-
цию в секторе «Готовая продукция и ин-
гредиенты». Нашему университету было, 
чем похвалиться — более 45 наименований 
изделий из дальневосточных видов рыб, 

копченого и сушеного кальмара, осьминога, 
гребешка вызвали настоящий восторг как 
российских, так и зарубежных гостей. 

Эта продукция изготовлена в Учебно-
производственном технологическом центре 
Дальрыбвтуза, она проходит сертификацию 
и заслуженно пользуется высоким спросом 
в Приморье, обладает не только повышен-
ными вкусовыми качествами, но и соот-
ветствует всем стандартам международно-
го уровня. УПТЦ — мини-производство, 
выпускающее в малых объемах копченую, 
сушеную и вяленую продукцию, консервы, 
пресервы, рыбный фарш и изделия из него. 
Ученые-технологи пищевых продуктов 
Дальрыбвтуза постоянно разрабатывают 
новые, современные технологии, рассчитан-
ные на взыскательного потребителя, здесь 
проходят обучение не только старшекурсни-
ки, но и предприниматели рыбной отрасли, 
повышают квалификацию аспиранты и пре-
подаватели. 

После успешной дегустации от гостей и 
участников выставки руководству Дальрыб-
втуза поступило предложение поставлять от-
менно приготовленные деликатесы из При-
морья в Москву и Московскую область. 
Учитывая экономическую составляющую 
вопроса, со стороны университета посту-
пило встречное предложение: открыть 
мини-завод прямо на месте. Предложение 
было принято к рассмотрению. Надеемся, 
что через несколько лет мы увидим в сто-
лице России действующее производство, 
использующее технологические разработ-
ки Дальрыбвтуза.

Председателем мероприятия всероссий-
ского масштаба выступил начальник Управ-
ления науки и образования Федерального 
агентства по рыболовству РФ, д.б.н. Влади-
мир Алексеевич Беляев, сопредседателем — 
ректор Дальрыбвтуза, заслуженный работник 
рыбного хозяйства РФ, д.т.н. Георгий Нико-
лаевич Ким. 

В составе оргкомитета конференции при-
сутствовали преподаватели практиче-ски всех 
рыбохозяйственных вузов России, а в числе 
докладчиков — студенты из самых дальних 
уголков страны: от Калининграда до Камчатки 
и от Мурманска до Астрахани. Молодые ис-
следователи представили Дальрыбвтуз, МГТУ 
(Мурманский государственный технический 
университет), АГТУ (Астраханский государ-

ственный технический университет), КГТУ 
(Калининградский государственный техниче-
ский университет), КамчатГТУ (Камчатский 
государственный технический университет), 
Дмитровский филиал АГТУ, а также Влади-
востокский морской рыбопромышленный кол-
ледж. Всего на очное участие в конференции 
подали заявки и представили свои работы в  
18 тематических секциях 255 студентов про-
фильных вузов. Три дня самые пытливые и 
деятельные из студенческой среды отраслевых 
вузов зачитывали свои доклады и слушали бу-
дущих коллег.

Собравшись за «круглым столом» по завер-
шении конференции, участники подняли самые 
важные вопросы высшего профессионального 

ТЕМА НОМЕРА:   СТУДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ – ДА!

Международная рыбохозяйственная выставка InterFISH –  
зеркало рыбохозяйственного комплекса страны 

Читайте в номере:

- премьера рубрики           
  «Дальрыбвтузу – 80 лет»
- Школа лидерства —  
   старостат: как воспитать в себе 
   руководителя
- чем живет студенческий  
   профсоюз: от спорта до дебатов
- турслет в лицее
- вести с полей
- «Тайны мадридского двора» — 
   общежития Дальрыбвтуза:  
   покой нам только снится!
- киноанонсы ноября

В сентябре на базе Дальрыбвтуза состоялась межвузовская отраслевая студенческая 
научно-техническая конференция «П.О.И.С.К.-2009», объединившая учащихся всех 
вузов Федерального агентства по рыболовству РФ. 

СНТК «П.О.И.С.К.»:  
курс на омоложение отраслевой науки!

19-22 октября 2009 г. в г. Москва прошла Международная рыбохозяйственная вы-
ставка InterFISH, в которой приняли участие около ста организаций и предпри-
ятий рыбной отрасли. Дальрыбвтуз подтвердил звание крупнейшего профильно-
го отраслевого вуза на Дальнем Востоке активным участием в работе выставки 
(круглых столах и научно-практической конференции) и презентацией образцов 
своей продукции — более 45 наименований изделий из дальневосточных видов 
рыб, осьминога, кальмара, гребешка.

(продолжение на стр. 2)

Руководитель Федерального агентства по 
рыболовству Крайний А. А. приветствует 
участников выставки
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образования, в частности, влияние новых 
образовательных стандартов «бакалавриат-
магистратура» на трудоустройство выпуск-
ников. Будущие рыбаки поделились друг с 
другом опытом прохождения студенческой 
практики и обсудили перспективы развития 
отраслевой науки, подчеркнув необходи-
мость привлечения к исследованиям моло-
дежи. Совместные опыты студентов и пре-
подавателей вузов, участие студенческого 
актива в научных конференциях — вот не-
обходимые условия омоложения науки.

Тенденция к омоложению заложена в са-
мом названии конференции: «П.О.И.С.К.» 
означает не только научный поиск, это 

«Прогресс — Открытия — Интеллект — 
Студент — Коммуникации». Ведь именно 
открытия являются залогом прогресса, а 
коммуникации помогают объединять уси-
лия для достижения процветания нации. 
И именно сегодняшние студенты — это 
завтрашние изобретатели, исследователи, 
открыватели в науке. Именно от учащей-
ся молодежи зависит будущее рыбохозяй-
ственной отрасли, которая сегодня мощно 
развивается, а в ближайшее время, по сло-
вам руководителя Федерального агентства 
по рыболовству Андрея Крайнего, должна 
стать локомотивом всего продовольствен-
ного блока России.

На этом российско-китайском форуме 
присутствовали представители Федераль-
ного агентства РФ по образованию, админи-
страции Хабаровского и Приморского краев, 
Комитеты просвещения Северо-восточных 
провинций КНР; ректоры и проректоры ву-
зов Дальнего Востока и Сибири, ректоры ву-
зов провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляо-
нин, общественные и научные организации 
Дальневосточного федерального округа.

В рамках работы форума были организо-
ваны дискуссии, круглые столы и пленар-
ные заседания, посвященные вопросам как 
работы отдельных вузов России и Китая, 
так и реализации совместных международ-
ных проектов. Активно обсуждались темы 
усовершенствования программ высшего 
профессионального образования, изуче-
ния языка; укрепления научно-технических 
связей, организации конференций, симпо-
зиумов, выставок; осуществления программ 
культурно-образовательного обмена сту-

дентами, аспирантами, молодыми учеными, 
преподавателями.

В дни проведения форума Дальрыбвтуз 
принял участие в торжественных мероприя-
тиях, посвященных 60-летию установления 
дипломатических отношений России и Ки-
тая. Диалог между российскими и китайски-
ми вузами открывает огромные возможности 
осуществления новых проектов не только в 
области научно-исследовательской деятель-
ности, но и в сфере образования. 

Наш университет постоянно занимается 
расширением культурных, образовательных 
и научных связей с университетами Китая: 
в 2009 году были подписаны договоры с 
университетами г. Чаньчунь, г. Муданьцзян,  
г. Далянь.

Россия и Китай — ближайшие соседи, и 
это дает возможности для плодотворной со-
вместной работы. Не случайно 2009 год в Ки-
тае объявлен Годом русского языка, а 2010 год 
станет Годом китайского языка в России.

Диалог российских и китайских вузов
С 16 по 18 сентября 2009 года делегация Дальневосточного государственного тех-

нического рыбохозяйственного университета, возглавляемая ректором Георгием 
Николаевичем Кимом, приняла участие в VIII Международном форуме ректоров 
в г. Далянь (КНР). Цель проведения такого знакового мероприятия — активное 
международное сотрудничество в области науки и образования. 

Александра Ким, МГТУ: «В нашем 
вузе по итогам весенней конференции 
были отобраны лучшие доклады и луч-
шие презентации, авторы которых и ста-
ли участниками СНТК во Владивостоке. 
Нам очень понравился город Владивосток: 
большой, многоликий и необычный. Во-
обще Приморье — это моя историческая 
родина, мой дедушка родом из Шкотов-
ского района. Поразило во Владивосто-
ке отсутствие кондукторов в автобусах и 
«зайцев», большое количество иностран-
ных машин. Очень понравилась видовая 
площадка. Наша делегация осчастливила 
продавцов магнитов с символикой города, 
я купила огромное количество магнитов 
для всех друзей и знакомых. Впечатлила 
поездка на Шамору: не верится, что в нача-
ле учебного года на юге Дальнего Востока 
можно купаться в заливе Петра Великого; 
у нас купальный сезон давно закончился. 
Мы жили в первом общежитии с иностран-
ными студентами. Познакомились с китай-
скими ребятами, получили своеобразный 
опыт общения без знания языка».

На этот конкурс Дальрыбвтуз представил 8 изда-

ний (6 учебных пособий и 2 монографии). 
В состав экспертной комиссии вошли 5 пред-

ставителей вузов Владивостока, одним из которых 
была начальник редакционно-издательского отдела 
издательско-полиграфического комплекса Дальрыб-

втуза Тамара Владимировна Ломакина. Председате-

лем выступила генеральный директор издательства 
«Омега-Л», канд. ист. наук, зав. кафедрой издатель-

ского дела Московского государственного университе-

та печати  Е.П. Шеметова.
По итогам конкурса за лучшее научное издание 

в номинации «Техника, технология» дипломами на-

граждены: «Сенсорный анализ продуктов из ги-

дробионтов» (Г.Н. Ким, И.Н. Ким, Т.М. Сафронова,  
Е.В. Мегеда); «Технология, экология и оценка качества 
копченого продукта» (О.Я. Мезенова, И.Н. Ким); «Осно-

вы моделирования рыболовных систем» (В.И. Габрюк,  
В.В. Чернецов, А.Н. Бойцов).

За лучшее учебное издание в номинациях «Эконо-

мика», «Техника, технология», «Естественные науки» 
грамотами награждены: «Международные стандарты 
аудита» (Ю.Е. Гупанова, Т.В. Ким); «Экономический 
анализ» (Н.А. Коровина, Н.С. Самарина); «История 
отечественных судовых электроприводов» (А.Ф. Бур-

ков); «Компьютерная графика» (Е.В. Григорьева).
Специалисты РИО ИПК Дальрыбвтуза  приняли 

участие в семинаре «Практика издательского дела» и 
мастер-классе «Оформление учебной и научной лите-

ратуры», проводимых в рамках данного конкурса; озна-

комились с современной нормативной базой вузовского 

книгоиздания, новыми государственными стандартами в 
книжном деле. 

Участие в таких конкурсах способствует повыше-

нию уровня полиграфического исполнения и художе-

ственного оформления вузовской литературы, являет-

ся важным и перспективным направлением в развитии 
вузовского книгоиздания, считают сотрудники ИПК 
Дальрыбвтуза.

* * *
С 30 сентября по 2 октября 2009 г. во Влади-

востоке прошла 13-я Дальневосточная книжная 
выставка-ярмарка «Печатный двор-2009». Тра-

диционные организаторы форума Приморская 
государственная публичная библиотека имени  
А.М. Горького и Дальневосточный региональный 
учебно-методический центр Минобразования России. 
Для участия в конкурсах ИПК Дальрыбвтуза предста-

вил 7 изданий (4 учебных пособия и 3 монографии). 
По итогам выставки-ярмарки дипломами конкурса 
«Лучшая научная книга» в номинации «Моногра-

фии» были награждены: «Основы моделирования 
рыболовных систем» (В.И. Габрюк, В.В. Чернецов,  
А.Н. Бойцов); «Управление полями скоростей в тра-

ловых системах с учетом поведения гидробионтов» 
(В.В. Чернецов).

Дипломами конкурса «Лучшая учебная книга» в 
номинации «Учебные пособия в области экономики» 
награждены: «Международные стандарты аудита» 
(Ю.Е. Гупанова, Т.В. Ким); «Экономический анализ» 
(Н.А. Коровина, Н.С. Самарина).

Анна Шаповалова, КамчатГТУ: «Поезд-
ка на СНТК запомнилась интересными экс-
курсиями по центру города; мы увидели ви-
довую площадку, морвокзал, музеи. Очень 
высока организация конференции и уровень 
ее проведения, хорошо работают секции, за-
помнились вечера знакомств. Не знаю, когда 
еще мы сможем побывать на юге Дальнего 
Востока». 

Александр Шапочников, КГТУ: «Я дав-
но мечтал побывать во Владивостоке. И вот 
представилась такая возможность. Высту-
пил на конференции в КГТУ — и мой до-
клад был выбран для СНТК. Понравились 
пленарные доклады на открытии конфе-
ренции, работа секций в целом. От СНТК 
остались только приятные впечатления: 
познакомился со студентами других вузов 
Росрыболовства, увидел город Владивосток 
во всей его красе, Дальрыбвтуз. Впечатли-
ли концертные программы, организованные  
в студенческом клубе «Паллада». Наша 
группа очень довольна условиями прожива-
ния в общежитии».

Анна Куликова (Дальрыбвтуз, БУ-51):  
«Для конференции я 
выбрала тему, по кото-
рой у меня имелась вся 
необходимая инфор-
мация: теоретическую 
часть я взяла из лекций, 
а практическую — на 
предприятии, где уже 
который год прохо-
жу производственную 
практику. От СНТК 
«П.О.И.С.К.» у меня 
остались очень положительные впечатления. 
Я регулярно участвую в конференциях и могу 
сказать, что наблюдается заметное развитие в 
области их проведения и организации. Уча-
стие в конференциях дает возможность каж-
дому проверить свои силы, ведь этот процесс 
более ответственный, чем простое написание 
курсовой: необходимо провести работу, ко-
торую будет оценивать комиссия и студенты, 
в том числе и из других вузов. Кроме того, 
приобретается опыт публичного выступле-
ния, коммуникативные навыки — студент 
учится грамотно представлять информацию 
и общаться со слушателями, что пригодит-
ся для защиты диплома, а в дальнейшем — 
и для работы. Ну и, конечно, поощрение за 
удачную работу — это весьма приятное до-
полнение ко всему вышеперечисленному». 

Татьяна Кузьмицкая (Дальрыбвтуз, БЭ-41): 
«На втором курсе я писала курсовую по 

зоологии о дальнево-
сточных белухах как о 
представителях зуба-
тых китов. Для сбора 
материала меня напра-
вили в ТИНРО-центр, 
а оттуда — в наш, 
теперь уже бывший, 
дельфинарий. Так со-
впало, что буквально 
сразу после заверше-

ния работы над кур-
совой животных продали за границу, а сам 
дельфинарий демонтировали. Собственно, 
в тот момент и возникла мысль написать 
работу о важности подобных учреждений. 
Ведь жители и гости Владивостока поте-
ряли одну из главных достопримечатель-
ностей города, а студенты и учёные — базу 
для научных исследований.

Что касается самой конференции, то, 
на мой взгляд, она была организована про-
сто великолепно, проходила строго по про-
грамме, не было никаких сбоев и задержек. 
Меня встретили, зарегистрировали, выдали 
программу работы секций, объяснили, куда 
пройти на пленарное заседание. Нужно от-
дать должное тем людям, которые смогли 
обеспечить такой высокий уровень, каче-
ственно организовать такое мероприятие.

Очень понравился концерт Молодёжно-
го центра на вечере знакомств участников 
конференции, который проходил в студен-
ческом клубе «Паллада».

Проведение подобных студенческих 
научных конференций считаю необхо-

димостью: кто знает, может, чья-то рабо-
та ляжет в основу разрешения, например, 
какой-нибудь глобальной экологической 
проблемы. На то и прогресс, открытия, ин-
теллект, студенты и коммуникация, на то и 
он — «П.О.И.С.К.»!
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В рамках подготовки к V Всероссийскому конкурсу вузовских изданий «Университетская книга» на базе 
Дальневосточного государственного университета и журнала «Университетская книга» состоялся Вто-

рой Дальневосточный региональный конкурс на лучшую вузовскую книгу. 
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- Ученое звание профессора — Павлу Анатольевичу Стародубцеву  (кафедра Акустических приборов, 
систем и технических средств судовождения);

- ученое звание доцента:
Ольге Александровне Апанасенко (кафедра Химии), Виктору Владимировичу Чернецову (кафедра Промыш-

ленного рыболовства), Любови Юрьевне Лаженцевой (кафедра Пищевой биотехнологии), Татьяне Ивановне 
Ткаченко (кафедра Пищевой инженерии), Елене Владимировне Макаровой (кафедра Пищевой инженерии), Ан-

желике Анатольевне Кушнирук (кафедра Пищевой биотехнологии), Екатерине Александровне Колбиной (кафе-

дра Информатики и компьютерных технологий), Петру Васильеву Колмакову (кафедра Биоэкологии), Светлане 
Алексеевне Катковой (кафедра Химии), Татьяне Валерьевне Беспаловой (кафедра Высшей математики).

За период 2008-2009 у.г. решением Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) были присвоены 
ученые звания на общих основаниях преподавателям Дальрыбвтуза:

1. Григорьева Е.В. «Компьютерная графика»;
2. Ким Г.Н., Ким И.Н., Сафронова Т.М., Мегеда Е.В. «Сенсорный анализ продуктов из гидробионтов»;
3. Мезенова О.Я., Ким И.Н. «Технология, экология и оценка качества копченых продуктов»;
4. Сучкова Л.Н., Житников В.А., Филиппов Г.С., Филиппов С.Г. «Терминологический словарь – справочник по 

     материаловедению»;
5. Чижикова Л.А., Колоколова Н.В., Филиппов С.Г «C-A-R-EVOLUTION: Учебное пособие по английскому языку»;
6. Чижикова Л.А., Колоколова Н.В., Филиппов С.Г. «Vehicle Story: Учебное пособие по английскому языку».

В Дальрыбвтузе в 2008-2009 учебном году присвоен гриф УМО:

Положительная рецензия уполномоченных Министерства образования и науки РФ  
на учебные издания  (рецензия Московского государственного университета печати):

1. Бурков А.Ф. «Судовые электроприводы»;
2. Ганнесен В.В. «Судовые спасательные средства»;
3. Гупанова Ю.Е., Ким Т.В. «Международные стандарты аудита»
4. Кадочникова Н.П. «Теоретическая механика. Разделы «Статика», «Кинематика», «Динамика»;
5. Коровина Н.А., Самарина Н.С. «Экономический анализ»;
6. Лихачева В.В., Капран Л.К., Дедешина Л.С., Белова Л.М. «Математика: линейная алгебра»;
7. Белова Л.М., Лихачева В.В., Лебедева Н.Г. «Математика: функции нескольких переменных»;
8. Мишина О.А. «Межличностное общение: теория и практика».

Бут И.В.,  
директор Центра инновационных образовательных технологий

* * *
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«КОМПАС УНИВЕРСИТЕТА»  октябрь 2009 г.   
     

Дорогие друзья! В 2010 году наш университет 
будет отмечать замечательную дату — 80 лет со 
дня основания! Это не только весомая цифра, но и 
серьезный рубеж, который перешагнет Дальрыб-
втуз. Мы открываем в «Компасе университета» 
премьеру рубрики «Дальрыбвтузу — 80 лет», где 
будут опубликованы различные исторические 
материалы о вузе. Приглашаем к сотрудничеству 
профессорско-преподавательский состав, со-

трудников, выпускников Дальрыбвтуза — всех, 
кто может предоставить для газеты историче-
ские сведения, интересно рассказать о собы-
тиях прошлых лет, о том, как зарождался наш 
университет. 
Открывателями новой рубрики станут юбиля-
ры — выпускники очного отделения кафедры 
«Экономика производства» (ИЭУ) и кафедра 
«Биоэкологии» (ИРиА).

В начале декабря будет отме-
чать свое «рождение» кафедра 
«Биоэкологии». Я решил вспом-
нить историю родной кафедры. 
Интересно было узнать, откуда в 
нашем университете образовалась 
такая специальность. 

Кафедра «Биоэкологии» была 
создана в сентябре 1999 года. Не-
обходимость ее организации была 
связана с тем, что в 1997 г. впервые 
на Дальнем Востоке, а именно — в 
Дальрыбвтузе, была открыта новая 
специальность «Биоэкология». В 
этом же году был произведен кон-
курсный набор студентов в коли-
честве 12 человек для обучения по 
новой специальности.

У истоков создания кафедры 
стоял Геннадий Владимирович 
Свинухов — профессор, д. г. н., 

академик Международной акаде-
мии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности, известный спе-
циалист в области метеорологии, 
автор многих монографий. Много 
сил отдал он созданию коллекти-
ва преподавателей, оснащению 
кафедры и обучению студентов. 
Им были подготовлены и изданы 
учебные пособия по основным 
дисциплинам. В этом ему помога-
ли: д. б. н., профессор Дорошенко 
Майя Андреевна, к. б. н., профес-
сор Буторина Тамара Евгеньевна,  
к. б. н. Арбузова Людмила Львов-
на. С 2000 г. кафедра начала го-
товить специалистов по двум 
направлениям: «Биоэкология» 
и «Прикладная экология». В на-

стоящее время на кафедре «Био-
экологии» обучается на дневном 
отделении 88 студентов, на заоч-
ном — 75.

На вопросы корреспондента 
«КУ» ответила Людмила Львовна 
Арбузова — кандидат биологиче-
ских наук, доцент.

— Людмила Львовна, скажите, 
пожалуйста, как Геннадию Влади-
мировичу удалось в столь нелегкое 
для нашей страны время (конец 
90-х) создать первую в Приморье 
кафедру «Биоэкологии»?

— Изначально Геннадий Вла-
димирович был приглашен на 
мореходный факультет, так как 
там планировали создать кафе-
дру «Экологии и безопасности 

жизнедеятельности», но по не-
известным причинам Мини-
стерство образования в Москве 
отказало в создании такой спе-
циальности. Но ему удалось по-
лучить разрешение на открытие 
специальности «Биоэкология». 
По решению Ученого совета 
Дальрыбвтуза была организо-
вана кафедра «Биоэкологии» на 
рыбохозяйственном факультете, 
позже в Институте рыболовства 
и аквакультуры. Геннадий Вла-
димирович собрал на кафедре 
сильный коллектив преподава-
телей, специалистов различных 
областей, среди которых были 
кандидаты биологических, хими-
ческих и географических наук.

— Расскажите о работе с ва-
шими первыми студентами?

— Первый выпуск студентов-
биоэкологов состоялся в 2002 г., 
курс был очень сильным и весе-
лым. Из двенадцати выпускников 
по специальности пошли работать, 
в том числе и в наш университет, 
пятеро, и, знаете ли, сейчас они уже 
успели добиться немалых успехов. 
И еще, когда наша кафедра только 
начала работать, мы каждый год 
праздновали перед зимней сессией 
день эколога. Мы устраивали по 
этому поводу чаепития и разыгры-
вали капустники, было весело. 
Поэтому хочу посоветовать нашим 
студентам возродить эту традицию, 
вот увидите — будет здорово.

Владислав ГУСЕВ,
Клуб журналистов Дальрыбвтуза

24 октября 2009 г. состоялась встреча 
первых выпускников очного отделения 
кафедры «Экономика производства» 
Дальрыбвтуза 1969 года. Созданная в 
1963 году, кафедра является первой эко-
номической во Владивостоке и в При-
морском крае. Ежегодно кафедра вы-
пускает более 100 квалифицированных 
экономистов в области пищевой и рыб-
ной промышленности, занятых на пред-
приятиях всего Дальнего Востока. Мощ-
ная научно-исследовательская база, 
большой учебно-методический потенци-
ал, качественная подготовка востребо-
ванных специалистов, инновационные 
методы обучения — результаты, достиг-
нутые за 46-летнюю работу кафедры. 

Кафедра «Экономика производства» 
Дальневосточного государственного тех-
нического рыбохозяйственного универси-
тета является правопреемницей кафедры 
«Экономика, организация производства 
и планирования», созданной в 1963 году. 
Уже на следующий год был произведен на-
бор 50 первых студентов на очное отделе-
ние — 2 группы ЭП (ЭП-51 и ЭП-52).

Теплые слова поздравления услышали 
выпускники от заведующего кафедрой «Эко-
номика производства» Сергея Егоровича Ле-
люхина. «Я рад приветствовать вас вновь в 
стенах Дальрыбвтуза! В этом году кафедра 
вместе с вами отмечает свой 40-летний юби-
лей лет со дня первого выпуска. Конечно, с 
тех пор многое изменилось. Изменился наш 
Дальрыбвтуз, и внешне, и внутренне. Но, как 
вы заметили, неизменными остались добрые 
традиции кафедры «Экономика производ-
ства». То лучшее, что было заложено вами мы 
стараемся внедрять в учебный процесс и пере-
давать молодому поколению. От имени всего 
вуза поздравляю вас с этой памятной датой, 
желаю крепкого здоровья, чтобы вы как мож-
но дольше оставались в строю и продолжали 
трудиться на благо Дальнего Востока!» 

Обратились к своим студентам и кура-
тор группы Тамара Васильевна Сенько и за-
меститель кафедры «Экономика», бывший 
преподаватель предмета «Организация про-
изводства» Марьяна Григорьевна Спицина.

«Встаньте, первокурсники! — шутливо 
начала Тамара Васильевна. — Дорогие мои 
экономисты, смотрю на вас и вижу, что вы 
совсем не изменились, такие же активные и 
жизнерадостные, но уже состоявшиеся спе-
циалисты в области экономики. Не бросайте 
работу и продолжайте трудиться. Удачи вам, 
всего самого лучшего!»

О своей студенческой жизни, сокурсни-
ках нам рассказали сами выпускники кафе-
дры «Экономика производства»: Людмила 
Сергеевна Колесова (доцент кафедры ЭП, за-
меститель заведующего кафедрой), Людмила 
Николаевна Данилова (заслуженный учитель 
РФ, преподаватель Судостроительного тех-
никума г. Владивостока, до 2006 г. — заме-
ститель директора техникума). Связь между 
собой выпускники поддерживают, встреча-
ются каждые пять лет — в этом большая за-
слуга этих людей.

— Первый выпуск очного отделения ка-
федры «Экономика производства» состоялся 
в июне 1969 г., специальность у нас называ-
лась «Инженер-экономист промышленности 
и продовольственных товаров», — рассказы-
вает Людмила Сергеевна Колесова. — Наша 
группа была очень активная. В период на-
шего студенческого бытия на втором курсе 
было организовано кафе «Золотая рыбка», 
раз в месяц мы собирались, сами делали 
пригласительные, распространяли билеты, 
составляли программу, приглашали гостей.

— В кафе «Золотая рыбка» мы проводили 
творческие вечера, капустники, читали сти-
хи, — включается в разговор Людмила Ни-
колаевна Данилова. — Например, на одном 
из вечеров выступал известный приморский 
поэт Юрий Кашук, читал свои стихи. На ве-
чер никто не мог пройти без приглашения, 
даже преподаватели! Конечно, они очень 
возмущались, но это правило соблюдалось 
строго. 13 декабря 1975 года мы отмечали 
десятилетие создания нашего кафе «Золо-
тая рыбка»: разработали целую литератур-
ную программу — поставили пьесу, наши 
девочки пели, танцевали. Мы пригласили 
ребят-первокурсников, вели программу со-
вместно с ними. Думали, что эти первокурс-
ники смогут продолжить наши творческие 

традиции, но не получилось, к 
сожалению.
— Дочь нашего куратора — 
Тамары Васильевны Сенько, 
сейчас работает у нас на кафе-
дре преподавателем! Вот такая 
прослеживается преемствен-
ность, — продолжила Людми-
ла Сергеевна.

Отрадно, что дети и внуки 
многих выпускников поступи-
ли в Дальрыбвуз, выбрали наш 
университет в качестве старто-
вой площадки, например, внук 
Людмилы Николаевны Дани-
ловой, Евгений Данилов учит-
ся в Мореходном институте, 

на 4 курсе, на УПС «Палла-
да» он ходил в кругосветное 
плавание.

— С первого курса мы 
занимались художествен-
ной самодеятельностью, и 
между факультетами (тог-
да же не было институтов) осуществлялся 
смотр самодеятельности, — рассказывает 
Людмила Николаевна Данилова. — Этот 
смотр был не только в самом Дальрыбвтузе, 
его заключительный этап проходил и в Ма-
тросском клубе, и в ДКМ. А в 1965 г., ког-
да мы учились на втором курсе, был создан 
девичий вокально-инструментальный ан-
самбль под руководством студентки перво-
го курса  Натальи Соловьевой. Она играла 
на барабане. Ансамбль выступал в Москве, 
их выступление показали в «Голубом огонь-
ке». И в этом же году экономисты выиграли 
смотр-конкурс самодеятельности среди всех 
факультетов института!

— На этот конкурс невозможно было до-
стать билеты, — добавляет Людмила Сер-
геевна. — Для тех, кто достал билеты, это 
было такое счастье! А те, кто не приобрел 
билет официально, пытался достать его лю-
быми путями. Помните, тогда был только 
один корпус Дальрыбвтуза, на Светланской, 
и все творческие вечера проводились там, в 
актовом зале на 5 этаже.

Более 70% первой группы ЭП трудится 
по специальности на ведущих и руководя-
щих должностях на предприятиях, в ком-
паниях, организациях Дальневосточного 
региона: в Приморье (Владивосток, Наход-
ка, Уссурийск), в Хабаровске, на Камчатке, 
Сахалине, а также в Новосибирске.

Борис Яковлевич Афонин, единственный 
мужчина в группе, работал на плавзаводах, 
в «Дальрыбе», Соврыбфлоте, был заместите-
лем генерального директора по экономиче-
ской работе в Приморрыбпроме, занимался 
коммерческой деятельностью, потом ра-
ботал директором на рыбопромышленных 
предприятиях — «Крипто», «Калисто», «Ак-
ватория» на о. Русском. Софья Григорьевна 
Голубничая имеет большой трудовой стаж: 
Дальрыбтехцентр, налоговые органы, От-
деление по Советскому и Первореченскому 
районам г. Владивостока Управления Фе-
дерального казначейства по Приморскому 
краю. Тамара Григорьевна Резниченко — 
тоже работала в Дальрыбтехцентре, затем 
ушла в налоговую структуру. Галина Григо-
рьевна Гордеева трудится в администрации 
г. Уссурийска.

Есть и преподаватели — сама Людмила 
Сергеевна Колесова (на протяжении всех лет 
учебы была отличницей, Ленинским стипен-
диатом) после окончания университета оста-
лась на кафедре в Дальрыбвтузе. Она чита-
ет экономические дисциплины, участвует в 
подготовке выпускников по специальностям: 
«Экономика и управление на предприятии», 
«Технология рыбы и рыбных продуктов», 

бакалавров по направлению «Экономика», 
имеет более 100 научных трудов. Светлана 
Ивановна Зоркова (наша поэтесса, ее стихи 
читали на вечерах в «Золотой рыбке») — 
сначала преподавала в Дальрыбвтузе, потом 
была заведующей кафедры бухгалтерского 
учета Института повышения квалификации 
работников рыбной промышленности. Нина 
Владимировна Быкова преподает в частном 
экономическом вузе в г. Южно-Сахалинске, 
Ирина Васильевна Оксиюк — работает пре-
подавателем экономики во Владивостокском 
энерготехникуме.

Светлана Константиновна Корнейчук 
в данный момент работает в академии наук 
ДВО РАН, готовит докторскую диссертацию 
по проблемам марикультуры. Староста груп-
пы ЭП-51 Галина Васильевна Колабродская 
проработала начальником отдела кадров 
Главпочтамта г. Владивостока, сейчас там 
трудится рядовым работником.

Со времени создания кафедры было под-
готовлено более 4 270 экономистов по тру-
ду, инженеров-экономистов и экономистов-
менеджеров по специальностям. Сейчас 
основная образовательная программа кафе-
дры «Экономика производства» направлена 
на подготовку по специальности «Экономи-
ка и управление на предприятии» и по на-
правлению «Экономика».

Первому выпуску экономистов Приморского края — 40 лет

Десятилетию кафедры «Биоэкологии» посвящается
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Слева направо: Людмила Чебыкина, куратор Т. В. Сенько, 
Валентина Пахомова, Вера Ченцова, Людмила Тютялина,  
Лариса Красавина

10 лет кафе «Золотая рыбка»

Вспоминает выпускница кафедры 
ЭП Софья Григорьевна Голубничая: 
«Наша группа была первой группой эко-
номистов очного отделения, причем груп-
па экспериментальная. На тот момент не 
было четкого понятия того, что нам пре-
подавать, поэтому читались дисциплины, 
которые давались на инженерных специ-
альностях. Ежегодно летом нас направля-
ли на практику — сайровую путину — на  
о. Шикотан. Где мы также проводили 
всевозможные культурно-массовые ме-
роприятия. Две группы ЭП — это пятьде-
сят очень коммуникабельных, веселых и 
талантливых девчат. Устраивали творче-
ские вечера под названием «Золотая рыб-
ка», которые всегда пользовались особой 
популярностью и гремели по всему горо-
ду. На наши «Золотые рыбки» собирался 
весь студенческий свет, приглашались 
музыканты и другие артисты. Еще пом-
ню, как мы всей группой каждое лето и 
зиму ездили отдыхать, причем всем со-
ставом. Традиция совместного отдыха 
сохранилась и по сей день. Каждые пять 
лет мы обязательно встречаемся всей 
группой».
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Основная цель этого мероприя-
тия — передать молодому поколе-
нию бесценный опыт прогрессивного 
управления людьми, научить рабо-
тать в команде. За короткое время 
тренеры и вожатые на многочислен-
ных тренингах и занятиях раскрыва-
ли тонкости воспитания старост — 
будущих организаторов групп. 

Тренинг (от англ. train — обу-
чать, воспитывать) — краткос-
рочное мероприятие, которое на-
правлено на получение знаний, 
приобретение навыков участника-
ми этого мероприятия, а также их 
воспитание. Пройдя тот или иной 
тренинг, начинаешь задумываться: 
а правильно ли раньше я поступал, 

были ли еще варианты исхода тех 
или иных ситуаций (проблем)… И 
совместно с анализом происходя-
щих событий и отработкой навы-
ков открываешь для себя такие тай-
ны, что даже большое препятствие 
на пути кажется маленькой прегра-
дой. Не секрет, что найти верное 
решение в сложной ситуации, осо-
бенно когда это касается коллекти-
ва — учебной группы — не всегда 
получается с легкостью. Именно 
поэтому каждый год старосты пер-
вого и второго курсов отправляют-
ся в необыкновенное путешествие 
за теми знаниями, с помощью ко-
торых работа с людьми становится 
увлекательным  делом не только 

для самого старосты, но и для всех 
студентов в группе. В результате 
таких деловых взаимоотношений 
рождаются понастоящему спло-
ченные коллективы, способные до-
стигать наивысших побед. 

В ходе старостата все участники 
мероприятия традиционно были раз-
делены на 4 от-ряда, которым были 
присвоены названия сторон света: 
«Юг», «Север», «Запад», «Восток». 
Каждый отряд имел маршрутный 
лист, в котором отражались резуль-
таты всех пройденных тренингов. А 
тренинги поражали своим разноо-
бразием: на командообразование, 
сплочение, сближение, выявление 
лидерских качеств.

Молодым лидерам приходи-
лось прикладывать массу усилий 
для получения достойных баллов в 
общем зачете. В разнообразных ис-
пытаниях, таких как: «Листовая до-
рожка», «Паутина», «Скала», ребя-
та проявляли ловкость и смекалку, 
умение прийти к единому друже-
скому решению. Вот в такой игро-
вой форме кураторы молодежной 
политики развивали в старостах 
понимание того, что такое взаимо-
помощь, коллективная поддержка 
и сплоченность.

У участников остались яркие 
впечатления от Школы лидерства, 
каждый получил сертификат о том, 
что прослушал курс лекций и про-
шел тренинг на выездном старо-
стате в НЭЦМК Дальрыбвтуза в 
пос. Славянка. А самое главное, что 
вынесли ребята со старостата — 
это умение не только слушать, но и 
слышать друг друга, разбираться с 
проблемами сообща.

Иван БУТОВ, 
Клуб журналистов Дальрыбвтуза

Как часто мы сталкиваемся с та-
кими понятиями, как мировой фи-
нансовый кризис и экономия? Ес-
ли первое понятие воспринимается 
как термин из экономики, то со вто-
рым знаком практически каждый 
студент. Кто, как не студент, знает, 
что значит экономить: покупать 
ограниченный набор продуктов, не 
ходить в кино, отказываться от по-
купки новой пары джинсов… Есть 
ли выход из этой ситуации? Одни 
студенты экономят, а другие зара-
батывают своими знаниями. 

Стипендия – это мини-зарплата 
студента. Дополнительную стипен-
дию можно потратить на поход с 
друзьями в кафе, покупку нового 
свитера, оплату курсов англий-
ского языка, занятий по хип-хопу, 
расходов на сотовую связь или от-
ложить на покупку мобильного 
телефона. Помимо академической 
стипендии, выплачиваемой только 
бюджетникам, есть и другие виды 
стипендий: губернатора Примор-
ского края, администрации г. Вла-
дивостока, Президента РФ, Пра-
вительства РФ. При этом не имеет 
значения, на какой основе обучает-
ся студент: бюджетной, коммерче-
ской или контрактной. 

Назначается именная стипендия 
по итогам прошедшей сессии (лет-
ней и зимней), закрытой на «хо-
рошо» и «отлично». 

Стипендиатами становятся те 
студенты, которые проявили себя 
в научной, трудовой, исследова-
тельской, общественной, творче-

ской или спортивной деятельности 
или во всех сферах одновременно. 
Кандидаты на получение стипендии 
принимают участие в многочислен-
ных конкурсах, выступают на кон-
ференциях, занимаются в студиях, 
кружках, защищают честь вуза на 
различных соревнованиях, помога-
ют в организации мероприятий. 
Валентина Мошаева (БУ-41), 
стипендиат г. Владивостока, с перво-
го курса учится 
только на «хоро-
шо» и «отлично», 
является старостой 
группы, состоит в 
отряде проводни-
ков Дальрыбвтуза 
«ДВ-экспресс», 
ежегодно при-
нимает участие в 
фестивале студенческого творчества 
«Весне таланты посвяти свои…» в 
номинациях «Золотой голос», «Мой 
парус («Чтецы»)», «Кулинарное 
шоу». Валентина неоднократно ста-
новилась призером и победителем 
научных конференций различного 
уровня. Занимается спортом: тенни-
сом, баскетболом, шахматами.
Антон Елезов (МР-41), губернатор-
ский стипендиат, известен высоки-
ми показателями 
в учебе. Участво-
вал в междуна-
родной конфе-
ренции «Модель 
ООН на Дальнем 
Востоке» и дру-
гих конференциях 
вуза, города, края; 
в составе коман-
ды «J7» занял третье место во втором 
этапе игры «Что?Где?Когда?». Ан-
тон играет за сборную Дальрыбвтуза 
по баскетболу; занимается научно-
исследовательской деятельностью в 
области маркетинга и финансового 
менеджмента, работает волонтером в 
УВД и ГИБДД г. Владивостока. 

Стать стипендиатом может каж-
дый студент. О том, когда и какие 
документы необходимо подать на 
дополнительную стипендию, можно 
узнать у заместителя директора по 
воспитательной работе своего ин-
ститута. 

Александра ХЕГАЙ, 
Клуб журналистов Дальрыбвтуза 

У колхоза есть комбайн, но он один, а картошки — много. Поэтому ребята МИ и ИПиХТа от 
физического труда не отлынивали и помогали спасать урожай по мере сил и возможностей.

Уборка картофеля — дело трудное, но нужное. Причем нужное не только колхозу, но и 
самим студентам. Почему? Давайте спросим об этом их самих. 

Студент Алексей Надводнюк (ХТ-11): «Колхоз — место, где луч-
ше всего знакомиться со своими будущими сокурсниками, сплотиться 
с ними в единый коллектив. Ведь именно в неформальных условиях 
можно по-настоящему узнать человека, подружиться. Это отличная воз-
можность не только установить контакт со студентами своей группы, но 
и поучиться правилам общежития, способности легко находить общий 
язык с любым человеком. Тем более многие студенты — иногородние, и 
колхоз для будущих жителей общежитий — это отличный опыт. 

Условия проживания — вполне приемлемые для парней; жить мож-
но. Картошку-то собрать надо! В этом году курсанты установили днев-
ной рекорд, собрав 70 тонн картофеля, студенты в самый продуктив-
ный день собрали 39 тонн. Мы старались, как могли!»

С ним солидарны курсанты первого курса МИ, группы СВ-11.
Василий Шишков:
— За время работы мы познакомились с ребятами; я очень рад, что 

мы так сблизись, ведь, не поработав с человеком, не узнаешь, какой 
он. В первые дни было тяжело: пока привыкли, мозоли натерли. За-
помнилась очень красивая природа, сопки. В свободное время занима-
лись спортом — играли в волейбол, футбол. Очень взбодрились, когда 
приехали коллективы Молодежного центра, мы после их выступления 
в усиленном темпе работали последнюю неделю, по результатам пере-

гоняли даже комбайн! Хотя, если бы его не было, нам бы плохо пришлось. Такая практика 
всегда идёт на пользу — самостоятельной жизни быстро учишься. 

Александр Момот:
— Запомнился ранний подъем — в 6.30 и длинные поля (смеется). 

Поездка в колхоз — это нужно. Только так можно узнать людей, ко-
торые рядом, ведь тот, кто работал, а не халтурил, надежный товарищ. 
На такого человека можно положиться, тот и по учебе не подведет, и 
в беде не бросит. Спортивные занятия помогали войти в форму — мы 
подтягивались на перекладине, бегали кросс. На рекорд вышли слу-
чайно: у нас был выходной, мы отдохнули как следует, и на следую-
щий день копали, как могли — практически без остановки. За один 
день собрали картошки гораздо больше нормы! И, конечно, мы со-
ревновались со студентами.

Да, несомненно, трудовые подвиги закаляют, делая из парня настоящего мужчину. И еще 
один приятный момент — за свой труд первокурсники получат деньги. Небольшие, но глав-
ное — заработанные самостоятельно, а ведь это так приятно!

Хорошо учишься? 
Получи именную стипендию!

Стипендия губернатора ПК
Период назначения: на семестр 
(выплачивается помесячно)
Размер стипендии: 1500 руб. 

Стипендия главы 
г. Владивостока
Период назначения: на семестр 
(выплачивается единовременно) 
Размер стипендии: 8700 руб.

Стипендия Президента РФ 
Период назначения: на 1 год 
(выплачивается помесячно)
Размер стипендии: 1600 руб.

Стипендия Правительства РФ
Период назначения: на 1 год 
(выплачивается помесячно)
Размер стипендии: 1440 руб.

В согласии с коллективом — в согласии с собой

Под таким девизом 16 октября 2009 г. в студен-
ческом клубе Дальрыбвтуза «Паллада» в торже-
ственной обстановке прошло вручение «Сертифи-
катов старост» старостам учебных групп первых 
и вторых курсов университета, Высшего морского 
колледжа, лицея, а также грамот, ценных призов 
и подарков активистам старостата. Сертификаты 
старост получили в этом году 69 учащихся Даль-
рыбвтуза.

Сертификаты вручала ребятам заместитель рек-
тора по воспитательной работе Ирина Сергеев-
на Перевалова. В своем приветственном слове к 
студентам она отметила: «Молодежная политика 

должна быть действительно молодежной. Верьте в 
себя, верьте в то, что вы делаете — и успех придет. 
А ваш успех — лучшая для нас благодарность».

Хорошее настроение для участников праздника 
создавали сотрудники и творческие коллективы 
Молодежного центра Дальрыбвтуза — ансамбли 
народного и эстрадного танца, школа современного 
танца «Форма». С вокальными номерами выступи-
ли Александра Кузина (выпускница Дальрыбвтуза), 
Маргарита Козупица, участники рэп-проектов «Аб-
солют» и «Двойное мнение», а соведущим вечера 
выступил курсант Мореходного института Илья На-
вроцкий. 
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Я Пойдем копать картошку!
Парни-первокурсники Мореходного института и Института пищевой и холо-
дильной техники первые дни своей студенческой жизни провели на колхоз-
ных полях. 21 день работали в колхозе Фадеевском Октябрьского района 86 
курсантов и 47 студентов самых мужественных институтов Дальрыбвтуза.  
С площади 96 га дальрыбвтузовцы собрали 1 361 тонну картофеля. 

С 11 по 13 октября 2009 г. на базе НЭЦМК Дальрыбвтуза в  
пос. Славянка прошел традиционный ежегодный старостат — Шко-
ла лидерства «Страна советов» для старост групп первого и второго 
курсов. Ребята слушали лекции по основам современных психоло-
гических методик и практик, участвовали в тренингах, играх, заня-
тиях, направленных на развитие лидерского потенциала. 

«Даешь, молодежь!»
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Кто такой волонтер или волон-
теры? Это люди, которые на до-
бровольной основе вносят личный 
вклад в какую-либо деятельность 
вуза, оказывают свою помощь. 
Заметим, эти люди владеют та-
ким набором инструментов, с по-
мощью которых можно покорить 
любую вершину, добиться успеха 
в любой области. Само слово «во-
лонтер» произошло от француз-
ского «volontaire», что означает 
«доброволец», «желающий», «вы-
разивший желание». Первыми во-
лонтерами в XVIII-XIX вв. стали 
люди, добровольно поступившие 
на военную службу. 

Волонтеры всегда в курсе собы-
тий, знают обо всех мероприятиях, 
проводимых как на уровне вуза, 
так и на уровне края. И не просто 
знают, а принимают активное уча-
стие в их организации и проведе-
нии. Волонтеры в курсе всех тайн 
и фишек любого мероприятия. 
Зрители, пришедшие на празднич-
ный концерт или на молодежную 
party, даже не подозревают о вну-
тренних, невидимых, закулисных 

моментах подготовки, которые 
остаются за сценой. Волонтеров 
обучают широкому спектру навы-
ков. С чего начать организацию 
вечера или тусовки? Что делать в 
случае непредвиденных ситуаций? 
Любой волонтер владеет этими 
знаниями и умело их применяет. 

Не говоря уже о том, что от-
ряд волонтеров — это сплоченная 
дружная мини-семья, в которой 
ты можешь найти как друга, так и 
вторую половинку. Волонтеры за-
водят полезные связи с нужными 
людьми. Среда, в которую они по-
гружаются, открывает перед ними 
широкие возможности для само-
реализации и первых уверенных 
шагов по карьерной лестнице. 

После прочтения материала у 
тебя возникло непреодолимое же-
лание стать волонтером? Не теряя 
времени, без лишних рассуждений 
на тему «надо — не надо», записы-
вайся в отряд волонтеров: Моло-
дежный центр (МЦ) Дальрыбвту-
за, каб. 128, тел.: 44-15-60.

Александра ХЕГАЙ, 
Клуб журналистов Дальрыбвтуза 

«Связь сквозь века» — так мож-
но охарактеризовать выстав-
ку средств связи, прошедшую  
21 октября 2009 г. в Доме офи-
церов флота (ул. Светланская, 48)  
под лозунгом «150 лет со дня рож-
дения гения инженерной мысли  
А. С. Попова (1859 г.)».

Студенты Международного ин-
ститута, курсанты первого курса 
Мореходного института, лицеисты 
смогли познакомиться с экспо-
натами, уже ставшими раритета-
ми, — средствами телефонной и 
радиопередающей связи, аппара-
тами для военной связи на суше и 
в море. Также были представлены 
учебники для военных связистов 
и научно-популярные пособия, 
уникальные фотографии и доку-
ментальные материалы из истории 
войск связи РФ, Службы связи Ти-
хоокеанского флота.

Что самое интересное, экспо-
наты можно было рассмотреть де-

тально, потрогать, узнать, как ра-
ботало и действовало то или иное 
устройство, когда и кем было изо-
бретено. Для курсантов Мореход-
ного института провела подробную 
экскурсию заведующая музеем свя-
зи ТОФ Татьяна Терентьевна. Она 
же и обратила внимание ребят на 
интересную подробность: в русско-
японской войне 1904-1905 гг. впер-
вые появились линейные части 
связи и подразделения радиосвя-
зи — военно-телеграфные роты, 
активно применялись проводной 
телеграф, радиотелеграф и теле-
фон. Все остальные армии начали 
использовать радиосвязь позже, 
перенимая опыт русской армии.

Выставка объединила разные 
эпохи и поколения — со дня изо-
бретения радио до наших дней; 
студенты фотографировали экспо-
наты выставки мобильными теле-
фонами — средствами связи уже 
XXI века.  

Кто защитит твои права и интересы, когда тебе это понадобится? Где 
тебе окажут в случае необходимости помощь и поддержку, проконсульти-
руют по правовым вопросам? Правильно, в профкоме Дальрыбвтуза!

Первичная профсоюзная организация студентов и курсантов Дальрыб-
втуза, или профсоюз, создана для защиты социально-экономических прав 
и законных интересов студентов и курсантов.

Студенческий профком поможет в решении конфликтных ситуаций с пре-
подавателем, администрацией общежития, в случае отчисления и других. 
Вступив в профсоюз Дальрыбвтуза, ты можешь стать членом профсоюза 
работников рыбного хозяйства РФ, а это — сильный союзник по право-
вым вопросам. К примеру, известны случаи, когда профсоюз работников 
рыбного хозяйства добивался выплаты заработной платы в полном объеме 
участникам путины.

Дружный коллектив профсоюза ежегодно выезжает на «Рыбацкую лыж-
ню», участвует в интеллектуальных играх, молодежных парламентских де-
батах, спортивных соревнованиях, благотворительных акциях.

Часы работы профкома: пн. 12.00-15.00, ср. 13.30-15.30, чт. 12.00-15.00.

В IV спартакиаде Приморской 
краевой организации Россий-
ского профсоюза работников 
рыбного хозяйства, проходив-
шей с 11 по 13 сентября 2009 г. 
в г. Находка, команда Дальрыб-
втуза заняла первое общеко-
мандное место. 

Состязания прошли на базе 
яхт-клуба НБАМР «Антарес», 
расположенной в живописной 
бухте Золотари. В них участвова-
ло 196 спортсменов девяти пред-
приятий и учебных заведений: 
ОАО «Находкинская БАМР», 
ОАО «Преображенская база тра-
лового флота», ОАО «Наход-
кинский морской рыбный порт», 
ОАО «Находкинская жестяноба-
ночная фабрика», ОАО «Дальры-
ба», ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», 
ФГУ «Приморрыбвод», Владиво-
стокский морской рыбопромыш-
ленный колледж, Дальневосточ-
ное мореходное училище. Тепло 
встретил участников и помог им 
расположиться на базе Владимир 
Алексеевич Нагорный — предсе-
датель Приморской краевой орга-
низации Российского профсоюза 
работников рыбного хозяйства.

Соревнования проводились в 
шести видах спорта — гиревом, 
мини-футболе, волейболе, пе-
ретягивании каната, шахматах, 
спортивном рыболовстве. Сборная 
команда Дальрыбвтуза по футболу 
в составе: Сергея Скрипника, Мак-
сима Фёдорова, Владислава Утяга-
нова, Дмитрия Адамчука, Максима 
Запромётова, Дмитрия Понама-
рёва, Антона Картавенко, Дениса 
Рыбкина заняла первое место. Не 
менее рьяно сыграли волейболи-

сты: Павел Горбенко, Антон Туур, 
Роман Седых, Вячеслав Бабич, 
Владимир Булыгин, занявшие по 
итогам соревнований почетное тре-
тье место. Порадовали результаты 
легкоатлетического кросса спор-
тсменов Дальрыбвтуза — Евгения 
Кима, Екатерины Кубышкиной, 
Татьяны Печененко, завоевавших 
третье место. Сергей Маслов стал 
победителем в личном первенстве 
в забеге на 60 метров.

Команда Дальрыбвтуза, ведуще-
го отраслевого вуза региона, закре-
пила свои лидирующие результаты 
и в спортивном рыболовстве, став 
безусловным победителем. В шах-
матах дальрыбвтузовцы оказались 
на пятом месте. Александр Мерза-
лиев, чемпион вуза по гиревому 
спорту, поднял гирю весом в 24 кг 
130 раз, улучшив свой прошлогод-
ний результат со 110 до 130. 

Однако главное — не победа, 
считают спортсмены Дальрыбвту-
за. Важен контакт, неформальное 
взаимодействие студентов и со-
трудников различных профильных 
предприятий и организаций — бу-
дущих работодателей для выпуск-
ников рыбохозяйственного вуза. И 
контакт был установлен.

Судейская коллегия спарта-
киады, кроме общекомандного 
и видовых первенств, выделила 
лучших игроков. В волейболе 
лучшим игроком признан курсант 
Дальрыбвтуза Роман Седых.

По итогам спартакиады победи-
телям вручены кубки, призы, почет-
ные грамоты. Все участники спар-
такиады проявили сильную волю к 
победе, коллективизм, сплоченность 
и получили памятные вымпелы 

Приморской краевой организации 
Российского профсоюза работников 
рыбного хозяйства. Особый памят-
ный приз был вручен старейшему 
члену профсоюза — серебряному 
призеру в соревнованиях по шахма-
там И. И. Вагабову.

Все вопросы проживания, пи-
тания и проезда команды нашего 
вуза взяла на себя первичная про-
фсоюзная организация студентов и 
курсантов Дальрыбвтуза, которая 
уже сейчас ведет набор спортсме-
нов, желающих принять участие в 
ежегодной рыбацкой лыжне.

По вопросам участия в ры-
бацкой лыжне обращаться к 
председателю Студенческого 
профсоюза Светлане Гречанник. 
Телефон для справок: (4232) 44-
15-60, ул. Луговая, 52-б, каб. 128.

«Антарес»-2009: первое место — у Дальрыбвтуза!

Александр Мерзалиев

Лучший спикер парламентских дебатов  
учится в Дальрыбвтузе!
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Как грамотно организовать  
молодежную вечеринку

Спешишь и не успеваешь? Не можешь четко спланировать день? 
Приступая к делу, не знаешь, с чего начать? Это не только можно, 
это нужно изменить! Получить навыки организаторской работы ты 
сможешь в отряде волонтеров Дальрыбвтуза, причем научишься ор-
ганизовывать не только свой день, но и масштабное мероприятие.
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Связь сквозь века

Профком Дальрыбвтуза: защита прав  студентов и курсантов

С 16 по 17 октября 2009 г. в рам-
ках I Дальневосточного профсо-
юзного форума прошла При-
морская краевая студенческая 
игра «Дебаты — за профсоюз!». 
Организовали это меро-приятие 
Федерация профсоюзов Примор-
ского края (ФППК) и Клуб пар-
ламентских дебатов «Индиго».  
В игре приняли участие сту-
денты вузов г. Владитвостока: 
Дальрыбвтуз, ДВГУ, ДВГТУ, 
ТГЭУ, ВГУЭС. За главный приз 
боролось восемнадцать команд, 
состоящих из двух человек.

Молодежные парламентские 
дебаты — одно из самых долго-
жданных и интересных событий 
месяца. Это ролевая игра, главным 
инструментом которой является 
слово. Умение высказать свое мне-
ние, грамотно его аргументировав 
и не нарушив при этом логическую 
цепь повествования, — вот залог 
успешного выступления.

За две недели до дебатов члены 
Клуба парламентских дебатов «Ин-

диго» интенсивно готовили ребят 
к выступлению. На мастер-классах 
рассказывалось, как не бояться пу-
бличных выступлений, бороться с 
волнением, составлять речь, реаги-
ровать на шум в зале, отвечать на 
сложные вопросы. На тренировоч-
ных играх студенты спорили, что 
лучше: академическая стипендия 
за хорошую успеваемость или ре-
альная заработная плата за произ-
водственную практику, введение 
платного всеобщего образования 
или увеличение бюджетных мест 
в высших учебных заведениях. По-
сле каждой игры не просто объяв-
лялся победитель, но и поэтапно 
разбирался ход игры, с указани-ем 
её сильных или слабых моментов, 
давались практические советы на 
будущее.

«Дебаты — за профсоюз!» про-
ходили в двух форматах. Первый 
представлял собой отборочную 
игру, в ходе которой команды об-
суждали определенный законо-
проект (американский формат). 

По очереди, согласно временному 
регламенту в защиту или против 
проекта высказывались: премьер-
министр, лидер оппозиции, член 
правительства, член оппозиции. 
Второй формат (Линкольна-
Дугласа) — это дебаты двух луч-
ших спикеров.

В отборочных играх по амери-
канскому формату 18 команд боро-
лось за право выступать в финале 
и играть по формату Линкольна-
Дугласа. Все темы для обсуждений 
относились к деятельности про-
фсоюза: «Эта палата будет финан-
сировать профсоюзы из государ-
ственного бюджета», «Эта палата 
предоставит квоты профсоюзам в 
Думе», «Эта палата улучшит усло-
вия труда работников» и др. Участ-
ники не только аргументированно 
отстаивали свою точку зрения, но 
и предлагали новые проекты ре-
шения проблем. Достойно играли 
студенты Дальрыбвтуза: Наталья 
Лобода (СТ-32), Александра Хегай 
(ЭУ-31), Андрей Юрченко (ВБ-5), 

Иван Бутов (БЭ-21), Анастасия 
Боярко (РБ-12), Наташа Якупова 
(ТП-31).

По итогам первого дня отбо-
рочных игр лучшие спикеры ста-
ли участниками игр по формату 
Линкольна-Дугласа. Ребята диску-
тировали, что лучше для защиты 
прав трудящихся: протесты или 
переговоры; как профсоюз может 
регулировать образовательный 
процесс в вузах; способствовал ли 
кризис увеличению показателей 
экономического роста в России.

На закрытии турнира дебатов на 
профсоюзную тематику были на-
граждены победители и призеры. 
Первое место занял студент Даль-
рыбвтуза Андрей Юрченко (ВБ-5), 
достойно выступивший на всех 
играх в двух форматах. К слову, Ан-
дрей показывает отличные успехи в 
учебе, активно участвует в научной 
и культурной жизни университета, 
города, края, сотрудничает с ДВО 
РАН, он неоднократный призер и 
победитель многочисленных твор-
ческих конкурсов.
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Так с чем же столкнулись студенты, за-
селившись в общежитие в этом году и как 
прошли первые месяцы их жития? Пред-
ставьте себе пятиэтажное здание, на каж-
дом этаже 37-38 комнат, по 3-4 человека в 
каждой, два туалета (мужской и женский), 
две кухни и одна умывальная комната. 
Ничего, что там плохо пахнет — за неде-
лю носовые рецепторы привыкают. А вот 
против антисанитарии не попрёшь. Вооб-
ще слово «общага» давно уже ассоцииру-
ется, прежде всего, с грязью и мусором. 
А студенты к порядку не приучены, уби-
рать за собой ленятся. Ну, ладно — лень 
убирать, так они ещё и гадят осознанно: 
это постоянно засоренные раковины, по 
содержимому которых видно, кто что ел. 
А дойти до туалета и выбросить отходы 
в унитаз трудно: лень, видите ли. Это и 
куча бумаги, и плевки вокруг мусорных 
ведер в туалетах. А сами туалеты зага-
жены и забиты бумагой. Зрелище не из 
приятных. Это и душевая, в частности 
женская, в кабинках которой валяются 
средства женской гигиены. Это и про-
жженные бычками новые подоконни-
ки. Постоянный дымный смог, стоящий 
возле туалета и распространяющийся по 
всему коридору. После посещения туа-
летной комнаты твои одежда и волосы 
воняют табаком, при всём том, что ты не 
куришь (а нас, некурящих, большинство). 
Это уже нормально и в порядке вещей.

Очередь на кухне? Не беда. Это пре-
красная возможность пообщаться с одно-
курсниками. Зачастую именно в бытовке 
решают самые глобальные вопросы и 
обсуждают наиболее важные проблемы 
учебного плана. В то же время студент, 
живущий в общежитии, становится хо-
зяйственным. Если ребята питаются 
вместе всей комнатой, то узнают массу 
новых рецептов. Даже тот, кто не умел 
готовить, выйдет почти шеф-поваром, а 
также чемпионом по скоростному поеда-
нию приготовленного. А если студенты 
питаются отдельно, то им прямая дорога 
в бухгалтеры — сразу учатся вести точ-
ный подсчёт продовольственным припа-
сам — сосискам и котлетам, лежащим в 
общем холодильнике.

О чистоплотности студентов можно 
судить по постельному белью, которое 
сдают в кастелянную: грязное, с непо-
нятными пятнами, ещё и дырки имеются. 
Но ведь соблюдать элементарные пра-
вила личной гигиены необходимо! Даже 
если в городе отключили горячую воду, 
мыться надо. Неохота каждый день греть 
воду? Зато есть чем заняться по вечерам. 

Вот только и с холодной водой про-
блемы — чаще всего она бывает толь-

ко на первом этаже, а иногда её вообще 
нет. Но вы только представьте себе, как 
стройны и подтянуты становятся жители 
пятого этажа, целыми днями маршируя 
по лестнице с полными ведрами! Так что 
получить койко-место в комнате на пятом 
этаже — это даже лучше, чем выиграть в 
лотерею! 

Душ? А зачем он? Ведь есть же тазик! 
Жалко, что гели для тазиков нынче в де-
фиците — сплошные гели для душа. 

Так ладно с водой перебои, ещё и свет 
отключают. Зачем он нам? Темнота — 
друг молодёжи. Надо сполна ощутить, 
как жили каменном веке.

В общежитии жить весело, особенно в 
курсантском. В этом, изначально исклю-
чительно мужском общежитии, появи-
лись девочки-курсантки. И жизнь стала 
ещё слаще. Конечно же девочек поселили 
на отдельный этаж, посадили на входе в 
их блок строгую вахтёршу. Но это не ме-
шает быть курсантам у девочек во время 
отбоя. Так же как и включать музыку на 
большую громкость в третьем часу ночи, 
чтобы её было слышно в других обще-
житиях. Студенты-курсанты — это одна 
большая семья, и для них не существует 
преград. Так же как и замков на одном из 
этажей. Видимо, это лишь формальность.

Постепенно условия проживания в сту-
денческих общежитиях улучшаются. Где-
то делают капитальный ремонт: устанав-
ливают шкафы-купе, пластиковые окна. 
Недавно привезли новые учебные столы и 
стулья в общежития №№ 3 и 4. Надеюсь, 
всем понятно, что условия улучшаются 
не для того, чтобы это всё ломать и раз-
рушать, а чтобы нам жилось лучше.

В общежитии жить трудно. Но, несмо-
тря на все, именно общежитие сближает 
людей, особенно буйную и несмышленую 
молодежь, учит определенным правилам 
жизни, доброте и дружбе. Именно здесь 
встречаются друзья, с которыми еще мно-
го лет после окончания учебы вы будете 
не просто вспоминать веселые студен-
ческие годы, но и помогать друг другу в 
жизни, выручать в трудных ситуациях.

Студенты — это вечно пульсирующая 
сила молодости и активности. Студен-
чество — это жизнь, полная событий и 
новостей. Поэтому в студенческом обще-
житии всегда зарождаются самые яркие 
идеи, проходят самые веселые праздники 
и возникают самые теплые чувства — все 
здесь едины, все живут одними и теми же 
помыслами, дышат одним и тем же воз-
духом.

Наталья ЛОБОДА, 
Клуб журналистов Дальрыбвтуза 
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Тайны мадридского двора,  
или Чем живёт студенческое общежитие

Отчего в семье происходят конфликты и 
непонимание между родителями и деть-
ми? Можно ли научиться слушать и при 
этом ещё и слышать друг друга? Есть ли 
выход из ситуации конфликта с родите-
лями?

Читая в школе роман И.С. Тургенева 
«Отцы и дети», я так и не нашла ответ на 
главный вопрос: почему порой так сложно 
найти взаимопонимание с родителями?

Это пресловутое понимание…
Родители часто принимают решения 

за своих детей, предостерегают от совер-
шения ошибок. В воспитании они часто 
придерживаются того, чему их учили соб-
ственные родители. Когда в семье ребенок-
подросток, повторяется все, как было в 
детстве: вначале выбирали костюм на 
утренник, а теперь выбирают за нас специ-
альность и вуз. Знакомая ситуация, правда? 
Воплощая свои мечты в детях, родители 
забывают о мечтах самих детей, не особо 
считаясь с их мнением. Аргументация в та-
ких случаях проста: мы умнее, опытнее и 
так будет лучше для тебя.

Конечно, они нас любят, но предостере-
жения, страхи, которые родители нам на-
вязывают — это, скорее, их собственные 
страхи и опасения, а не твои личные.

Зачастую наши родители не торопятся 
посмотреть на мир глазами своего чада, 
конфликты возникают на почте расхожде-
ния во вкусах и предпочтениях.

Как ни странно и удивительно это осозна-
вать, но у родителей могут быть проблемы 
со здоровьем, на работе, в общении с супру-
гом (супругой). Нередки случаи, когда папа 
или мама под влиянием этих факторов по-
вышают голос на детей, и тогда конфликт-
ная ситуация возникает на пустом месте, по 
объективному поводу или без него.

Безусловно, есть семьи, где отноше-
ния построены на взаимоуважении и по-
нимании, в которых дети предпочитают 
проводить время с родителями больше, 
чем с друзьями, потому что мама и папа 
стали самыми преданными соратниками 
своему ребенку. В таких семьях принима-
ют и прощают взаимные ошибки, делятся 
секретами. Ведь открытость помогает из-
бежать многих проблем.

Но что делать, если в семье постоянно 
происходят конфликты? Надо стараться 

как можно чаще говорить «по душам» с 
родителями, выяснять, что вас взаимно не 
устраивает, и принимать меры. Конечно, 
решиться на это очень нелегко, но первый 
шаг к достижению общего языка — откро-
венный разговор.

Как относиться к тому, что родители 
вечно учат жизни? Поменять к этому отно-
шение, понять, почему родители так посту-
пают, и относится к этому спокойнее. Уви-
деть и проанализировать ситуацию по-рой 
бывает сложно, потому что нас ослепляют 
эмоции. Стоит взглянуть на ситуацию с 
другой позиции, не как участник, а как по-
сторонний человек. Это позволит увидеть 
конфликт в новом ракурсе и заметить то, 
что раньше было невидимым.

Мешает ли вмешательство родителей 
твоему становлению как личности? Ро-
дители всегда будут давать советы, ругать, 
учить, воспитывать. Это данность. Но это 
никак не должно помешать тебе самореа-
лизоваться в жизни. Если ты хочешь всю 
жизнь зависеть от родителей в моральном и 
финансовом плане, то оставь все, как есть. А 
если хочешь действительно чего-то добиться 
в жизни, действуй. Подумай, что тебя оста-
навливает? Страхи и комплексы, внушенные 
родителями? Но это видение родителей твоей 
жизни, ты можешь распорядиться своей жиз-
нью по-другому. Принимай решение само-
стоятельно. Финансовая зависимость? Начни 
работать и зарабатывать. По поводу трудоу-
стройства в течение года можно обратиться в 
Центр содействия занятости и трудоустрой-
ства молодежи Дальрыбвтуза, на лето — в 
Штаб трудовых дел. На интернет-сайтах и в 
газетах размещается куча вакансий.

Выбор есть всегда, даже несколько ва-
риантов. В бурном жизненном потоке нам 
требуется надежная опора. Самая главная 
опора — это семья, хотя, конечно, под-
держку могут оказать близкие друзья, со-
ратники, коллеги по работе.

В скором времени у тебя будет своя се-
мья, хотя, возможно, сейчас создание соб-
ственной семьи кажется для тебя далёким 
будущим. Главное  —  не повторять оши-
бок своих родителей и давать свободу само-
выражения своему собственному ребенку.

Алина КОСТЕНКО, 
Клуб журналистов Дальрыбвтуза 

Урок «общего» языка:
как достичь понимания с родителями?

Все в кино: анонсы ноября
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5 ноября вышел в прокат фильм 
Павла Лунгина «Царь». Эта лента была 
завершающей в программе VII Между-
народного кинофестиваля стран АТР 
«Pacific Meridian». Фильм повествует 
о правлении Ивана Грозного. 1565 год, 
Русь растерзана голодом и ливонской 
войной, царю везде мерещатся измена и 
предательство. Его верные слуги, оприч-
ники, залили страну кровью. Главный за-
кон для них — царь. Единственный, кто 
пошел против царской воли и опричных 
злодейств — митрополит Филипп, вер-
ный друг детства Ивана Грозного. Эту 
роль сыграл Олег Янковский; для вели-
кого артиста она стала последней… 

12 ноября — дата выхода на экраны 
российских кинотеатров фильма «2012». Не 
правда ли, бюджет, равный $260 000 000, 
привлекает и дает гарантию качественных 
спецэффектов?! По сюжету, группа учё-
ных пытается расшифровать «Календарь» 
цивилизации майя в надежде найти в нём 
способы противодействия предсказанно-
му ранее апокалипсису: кто знает, может, 
цивилизация майя предвидела такой ход 
истории и предсказала апогей на 2012 
год? По-моему, картины такого формата 
наталкивают на мысли о том, что может 
случиться с нами, если мы не прекратим 
беспощадно истощать Землю. 

Любителей «объемных» изображе-
ний порадует экранизация классиче-
ского произведения Чарльза Диккенса. 
«Рождественская история 3D» стартует с  
19 ноября. Тандем великого режиссера 

Роберта Земекиса с неподражаемым ак-
тером Джимом Кэрри, уверен, доставит 
удовольствие зрителям. Это викториан-
ская поучительная история о старом и 
ожесточившемся Эбенезере Скрудже. Он 
посвятил всю свою жизнь накоплению 
богатства, презирает всё, кроме денег, 
включая дружбу, любовь и рождествен-
ские праздники. Но в этот раз Рождество 
сумеет изменить его…

26 ноября выйдет продолжение «Ан-
тикиллера». Возвращаются любимые ак-
теры Гоша Куценко и Константин Хабен-
ский. Напомню, что Антикиллер — это 
Филипп Коренев, он же Лис, отважный 
борец с преступностью. Вместе с Катей, 
своей новой напарницей (референтом бан-
ка, на который была совершена хакерская 
атака), он проводит расследование, в ре-
зультате которого на поверхность всплы-
вают самые невероятные факты. Тот, кого 
давно считали мертвым, оказывается не-
вредим, некоторых персонажей не суще-
ствует в реальности, а истинный виновник 
случившегося оказывается гораздо ближе 
к Лису, чем Лис мог предположить. И его 
истинные мотивы лежат далеко за гранью 
привычных представлений...

Завершаю анонс традиционным афо-
ризмом: «Фотография — это правда. А 
кино — это правда 24 кадра в секунду» 
(французский режиссер Жан-Люк Годар). 

До встречи в кино!

Оскаренок

Началась учёба, и в студенческом го-
родке начались житейские будни. Ведь 
для многих студентов на время учебы 
в университете общежитие становится 
вторым домом. Правда, весьма рас-
пространено мнение, что студенческие 
общежития — это сплошной беспоря-
док. Интересно, а был бы порядок —  и 
жить бы стало скучно? 
В этом студенческом мире правят мо-
лодость и безрассудство. Часто ночь 
становится продолжением дня, и тем, 
кому вздумалось спать ночью, в эти 
моменты приходится очень туго: в 
лучшем случае бедолаги уснут к утру, 
в худшем — у них в комнате устроят 
вечеринку. Как правило, в каждой 
комнате проживает по 3-4 человека, а 
значит, происходит постоянное обще-
ние не только друг с другом, к каждо-
му обязательно приходит кто-нибудь 
в гости, появляются новые знакомые, 
друзья. Вот только почему-то знако-
мые и друзья ваших соседей по комна-
те то и дело норовят остаться у вас на 
ночь. И чаще всего такое случается с 
представителями противоположного 
пола.
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Бывают же нелепости! В академическом городке Ново-
сибирского университета в общежитии сидели студенты 
4-го курса математического факультета. Как это водится 
у якобы модной молодежи, они пили и курили, а за сосед-
ним столиком точно такие же студенты, тоже 4-го курса, 
но химического факультета, тоже пили пиво и курили. И 
у студентов-химиков закончились сигареты, они подошли 
к математикам и попросили закурить. То ли не так попро-
сили, то ли им не так ответили... В результате один студент 
погиб, трое искалеченных попали в реанимацию, а остальных 
арестовала милиция. Было заведено уголовное дело, от 8 до 
20 лет тюрьмы за убийство и нанесение тяжких телесных по-
вреждений. Студенты факультетов в камере плакали слезами 
раскаяния. Никто из них не хотел на десять лет садиться в 
тюрьму. Пиво и сигареты превратили этих ребят в зверей. 

Да, представьте, парень, пьющий пиво, думает, что он 
выглядит круто! А вот выглядит ли он так же круто сидя 
в КПЗ или на больничной койке? Или на приеме у врача-
нарколога, рассматривая на снимке свою увеличенную пе-
чень? «Круто» выставить себя пытаются и первокурсники, 
шумно празднуя в общежитии свое зачисление. Они, види-
мо, еще не знают, что распитие спиртных напитков, а также 
нахождение в нетрезвом виде в здании общежития чревато 
не только нарушением целостности отдельных частей тела, 
опухшими лицами, головной болью и общим плохим само-
чувствием на следующий день, но и выселением, и отчисле-
нием без права на восстановление.

«Пивной» живот, больное сердце, увеличенная печень, про-
блемы с личной жизнью… Разве это кому-нибудь нужно? 

Знаете, почему появляется «пивной» живот? В науке из-
вестно явление феминизации мужчин и маскулинизации 
женщин. Смещается гормональное равновесие. У мужчин 
основной гормон — тестостерон, это то, что отличает на-
стоящего мужчину от женщины. Но, когда в организм с пи-
вом поступает спирт, его молекула, встречаясь с молекулой 
тестостерона, отщепляет от нее один углеродный комплекс. 
Молекула тестостерона превращается в прогестерон, а это 
женский гормон. И тогда у мужчин появляются черты, ха-
рактерные для женщин, а именно: смягчается голос, расши-
ряется таз, стягиваются плечи, пропадает мужественность и 
интерес к противоположному полу.

Печальная статистика наших дней — это увеличение 
числа молодежи, употребляющей алкоголь. Знаете ли 
вы, что в Китае на душу населения приходится 3 ли-
тра алкоголя, а в нашей стране эта цифра в шесть раз 
больше — 18 литров! Есть над чем задуматься, когда 
видишь подростков, облепивших какой-нибудь пивной 
ларек. На покупку спиртных напитков тратится поряд-
ка трехсот рублей в день, а в месяц это около 9 тысяч! 
На эти деньги можно купить себе что-то более интересное и 
полезное. Например, отказывая себе в спиртном полгода, ты 
осуществляешь свою давнюю маленькую мечту, — покупку 
новой видеокамеры с памятью в 40 Гб! (Ну, или то, кто что 
там себе хотел).

Есть более интересные занятия, чем распитие спиртных 
напитков с сомнительной перспективой отдыха. Можно, 
как бы это ни банально звучит, заняться подвижными игра-
ми, например encounter. В переводе с английского энкаун-
тер — «случайная встреча», «первый опыт», «неожидан-
ное столкновение», также это слово можно перевести как 
«схватка».

Encounter (www.en.cx) — крупнейшая международ-
ная сеть активных городских игр. Техническая платформа 
encounter позволяет проводить самые разнообразные игры 
в рамках города, области или всей страны. В эти игры игра-
ют уже более 16 стран (главным образом страны СНГ), в 
150 городах по всему миру. За время существования про-
екта проведено более 6500 игр различного формата. В на-
стоящее время в проекте зарегистрировано более 100 000 
участников. И на этом проект не останавливается — всё 
только начинается! Encounter постоянно осваивает новые 
направления деятельности, расширяется географически, со-
вершенствуется в своей идеологии.

В эту игру уже не первый год играют наши студенты, при-
езжающие на фестиваль «Весне таланты посвяти свои…». 
Ребята в любую погоду с удовольствием бегают по терри-
тории базы и выполняют задания, которые прописываются 
на карточках. Адреналин приходит по время движения — 
это знает каждый. Играя, ты получаешь возможность отдо-
хнуть, узнать много нового и интересного. 

На сегодняшний день появилось множество различных 
направлений танца — хип-хоп, r`n`b, тектоник. И не надо 

далеко ходить, некоторыми из них можно заниматься и в 
нашем университете, а результат занятий показать на фести-
вале и побороться за награды.

Еще есть флэшмоб. Это заранее спланированная ак-
ция, участники которой внезапно появляются в обще-
ственном месте, в течение нескольких минут выполня-
ют заранее оговоренные действия и затем одновременно 
расходятся в разные стороны. Возраст участников самый 
разнообразный, что позволяет сделать акцию зрелищнее. 
Ведь задача игроков — удивить. Разве не здорово вдруг 
увидеть разноцветную массу людей, выполняющих 
какие-то выкрутасы на автобусной остановке, где люди 
просто стоят и скучают.

Бывайте чаще на природе! Шум воды и шелест листвы 
дает прекрасную возможность отдохнуть от бесконечной 
суеты крупного города. Чтобы разнообразить свой отдых, 
на лесной поляне можно погонять в футбол, поиграть в во-
лейбол и баскетбол. А в зимнее время года даже в городе не 
стоит забывать про каток и хоккей. Ежегодно в г. Арсеньеве 
проходят общественные соревнования «Лыжня России», в 
них могут принять участие как опытные спортсмены, так и 
просто любители беговых лыж.

Участвуя в таких акциях, мы приобретаем опыт общения, 
становимся более раскрепощенными (заметьте, без какого-
либо допинга). Появляется много знакомых и друзей. Быть 
полезным и значимым для кого-то, интеллектуально разви-
тым и интересным в общении — вот задача современного 
молодого человека. Имея подобный «багаж» знаний  можно 
пробить себе дорогу в жизни и идти по ней с высоко под-
нятой головой.

Анастасия НИКИШИНА,
 Клуб журналистов Дальрыбвтуза 
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принимают участие в городских команд-
ных соревнованиях по туристическому 
многоборью и поисково-спасательным 
работам «Школы безопасности МЧС». 
В этом году туристический слет прошел  
18 сентября 2009 г.

Соревнования проводятся с целью пропа-
ганды спортивного туризма, обучения навы-
кам безопасности жизнедеятельности в по-
ходных и экстремальных ситуациях, а также 
с целью создания сплоченности классных 
команд и выявления сильнейших.

Руководитель слета и главный судья — 
вице-президент Приморского краевого отде-
ления Всероссийского детско-юношеского 
движения «Школа безопасности МЧС» Ге-
оргий Васильевич Геращенко.

На лесной поляне возле форта № 7 
Владивостокской крепости собрались  
235 человек — 13 команд 8-х–10-х клас-
сов. По традиции слет начался с подъема 

российского флага и исполнения гимна 
Российской Федерации.

Самое главное испытание — это про-
хождение полосы препятствий, состоящей 
из множества этапов: навесной переправы, 
подъема по склону, переправы по парал-
лельно натянутым веревкам, спасательных 
работ на воде, транспортировки пострадав-
шего на носилках, перехода по бревну через 
ров, траверса склона по перилам, «паутин-
ки», «мышеловки» и других.

Во время прохождения полосы препят-
ствий команда должна внимательно слу-
шать распоряжения судьи, чтобы умело и 
четко выполнить упражнение, вовремя по-
мочь товарищам по группе пройти испыта-
ние и не заработать при этом штрафных оч-
ков. После прохождения каждого из эта-пов 
команда исполняла свою командую песню. 
Если же штрафные баллы все-таки были по-

лучены — ребята исправляли их командным 
бегом вокруг условной точки и опять-таки 
пением.

Примечательно, что ребята часто дают 
своим командам энергично звучащие на-
звания — «Танкисты», «Спецназ», «Ба-
тальон», «Актив», поют, соответственно, 
очень патриотичные песни: «Три танки-
ста», «Катюша».

В программе слета были и другие ко-
мандные состязания: конкурсы на лучшую 
туристическую стоянку, самый вкусный 
походный обед, самую содержательную ту-
ристическую газету и лучшую костровую 
песню.

По итогам слета этого года были опреде-
лены победители: 1 место разделили коман-
ды 10 «Б» «Актив» и 9 «Б» «Медведи»,  
2 место — у команды 9 «Д» «Шпроты», на 
3 месте — команда 10 «А» «Танкисты». 

Награду за «Самую лучшую газету» получи-
ла команда «Михалыч и Ко» (10 «В»), «За 
самую лучшую творческую стоянку» — ко-
манда «Формат осени» (9 «Г»), «За самый 
вкусный обед» — команда «Позитифф»  
(8 «Г»), «За волю к победе» — команда 
«Блэк энд Вайт» (8 «Б»).

—  На мой взгляд, самое главное в этих со-
ревнованиях — даже не победа или награды 
(традиционно — это сладкие призы и связки 
утешительных бубликов) и даже не то, что 
ребята проводят время в лесу у походного 
костерка, постигая при этом премудрости 
«спасательного дела», — прокомментиро-
вала результаты слета Лариса Викторовна 
Трубинская, заместитель директора лицея 
по культурно-воспитательной работе. — А 
то, что, учась в разных школах и классах, они 
могут проявить свои способности и талан-
ты, ближе познакомиться друг с другом. Это 
в дальнейшем помогает им быстрее влиться 
в нашу дружную лицейскую семью.

Лицей во всеоружии

Пей пиво — стань мясом!



октябрь 2009 г.   «КОМПАС УНИВЕРСИТЕТА» 

8

Учредитель и издатель: 
Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный 
университет 
(ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз»)
www.dalrybvtuz.ru 

Тираж: 999 
Периодичность: 1 раз в месяц
Распространяется бесплатно
Адрес редакции:  
г. Владивосток, ул. Луговая, 52-Б,  
каб. 224-Б, тел/факс: 44-24-98
pressa_dalrybvtuz@yahoo.comУНИВЕРСИТЕТА

КОМПАС
октябрь  2009    ежемесячная газета Дальрыбвтуза   издается с 1989 года

Главный редактор – Ким Г. Н.
Редакционная коллегия: Перевалова И. С.,
Парейчук А. С., Демченко О.А., Радаева Е. В., 
Выпускающий редактор – Хегай А.Д.
Фотограф – Береснев Е. А.
Верстка – Нечипорук О.В.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с авторской

Ц
Е

Н
Т

Р 
ЗА

Н
Я

ТО
С

Т
И

 Д
А

Л
ЬР

Ы
БВ

Т
У

ЗА
Н

О
В

О
С

Т
И

 В
У

ЗО
В

 Р
О

С
РЫ

БО
Л

О
В

С
Т

ВА

13-19 октября 2009 г. в Пушкинском театре г. Владивостока со-
стоялся IX Дальневосточный студенческий фестиваль искусств 
«Болдинская осень».

В числе участников — вокальная студия Дальрыбвтуза «Соло»; 
II место в номинации «Народный танец» — у ансамбля народного 
танца Дальрыбвтуза «Ладья»; образцовый ансамбль народной песни 
Дальрыбвтуза «Звоны» под руководством Натальи Галкиной стал по-
бедителем в номинации «Народное пение», а студент нашего универ-
ситета Андрей Юрченко получил II место в номинации «Изобрази-
тельное искусство. Фотоработы».

Фестиваль «Болдинская осень» — это добрая традиция, кото-
рая объединяет студентов краев и областей нашего огромного 
региона, соединяет фантазии и реальность, пробуждает желание 
творить — оригинально и многогранно. Поэтому в конкурсную 
программу вошли не только номинации, представляющие жизнь, 
творчество и произведения А.С. Пушкина или его современников, 
но и авторская номинация, включающая подноминации «Поэзия», 
«Проза», «Музыкальные произведения». 

Фестиваль «Болдинская осень» — это признание в любви гению. 
Ведь произведения великого русского поэта А.С. Пушкина хотя бы 
раз в жизни читал каждый. Третье столетие мы, сами того не заме-
чая, говорим на «языке Пушкина» — на том живом русском языке, в 
котором есть и хлесткое, меткое словцо, и ласково-певучий эпитет, и 
строгое определение. В начале XIX века Александр Сергеевич произ-
вел революцию в языке, приблизив его к разговорной речи. Шокируя 
современников, привыкших к традиционному, громоздкому стилю 
нравоучительных домостроевских текстов или слащавых переводных 
сентиментальных романов, дерзкий поэт смело использовал в своих 
произведениях живой русский язык. В произведениях, которыми не 
только зачитывались современники, но и постоянно читают потомки, 
и потомки потомков.

Наталья ЛОБОДА,
Клуб журналистов Дальрыбвтуза

11 августа 2009 г. исполнился год успешного завершения кругос-
ветного плавания учебного парусного судна «Паллада», посвя-
щенного 190-летию кругосветного плавания российских кора-
блей под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева и 
50-летию начала российских исследований Антарктиды.

По итогам кругосветного плавания — безупречно выполненного 
государственного задания — члены экипажа «Паллада» были на-
граждены памятным знаком «Кругосветное плавание УПС «Паллада» 
2007-2008 гг.». Таким образом были отмечены высокий профессио-
нализм приморских моряков, их мужество, мастерство, способность 
стойко преодолевать все тяготы морской жизни.

Торжественное награждение состоялось 9 октября 2009 г. по воз-
вращении УПС «Паллада» из очередного рейса.

Теплые слова поздравлений услышали моряки от ректора универ-
ситета Георгия Николаевича Кима, первого проректора Валерия Дми-
триевича Богданова и капитана судна Николая Кузьмича Зорченко. 
Причем звучали и поздравления с юбилеем: 4 июля 2009 г. знамени-
тый российский парусник отметил круглую и значимую дату — двад-
цатилетие. Эти двадцать лет показали, что учебное парусное судно 
«Паллада» успешно справляется со своей основной задачей — обу-
чением курсантов и студентов морской профессии. За это время не-
сколько тысяч юных моряков успешно прошли практику.

От всей души поздравляем членов экипажа учебного парусного 
судна «Паллада» с этой значимой и памятной наградой! Желаем 
успешных рейсов, хорошей погоды и попутного ветра!

— Центр трудоустройства и содействия заня-
тости молодежи появился в составе Дальрыбвту-
за в 2001 г. Его цель — содействовать социально-
профессиональной адаптации к рынку труда 
студентов и выпускников нашего университета. Мы 
оказываем любую помощь ребятам: информаци-
онную, техническую, психологическую. Центр за-
ключает с предприятиями города и края договоры 
на подготовку специалистов, организацию учебных, 
производственных и преддипломных практик. Та-
ким образом, мы помогаем студентам пройти прак-
тику, найти работу на лето, трудоустроиться после 
окончания университета.

— Марина Николаевна, разгар экономическо-
го кризиса уже преодолен, но все равно, вопрос 
трудоустройства выпускников всегда остается 
острым. Какая сейчас ситуация с работой? Труд-
но ли найти работу?

— Работа есть. Другое дело, если зарплатные 
ожидания выпускника могут не оправдаться. Сту-
денты ориентируют себя на большую зарплату, а 
этого сразу не получается. Есть вакансии от пред-
приятий рыбной отрасли, таких как ОАО «Пре-
ображенская база тралового флота», мы с ними 
давно плодотворно сотрудничаем, Находкинская 
БАМР, «ТИНРО-центр», ОАО «Владморрыбпорт»,  
ОАО «Дальрыбтехцентр», ОАО «ХК Дальморе-
продукт», ОАО «Дальрыба», ОАО «Находкинский 
морской рыбный порт» и многие другие. Наши 
выпускники востребованы! Организации нужда-
ются в технологах, биоэкологах, судомеханиках, 
электромеханиках, судоводителях, рефмеханиках. 
Например, в прошлом году одна наша выпускница 
пригласила трех ребят-технологов на работу в Мо-
сковскую область.

У выпускников Дальрыбвтуза хороший процент 
трудоустройства — 94-95% работают по специаль-
ности. В год мы заключаем порядка 400 договоров 

на практику и трудоустройство. Конечно, есть ряд 
сложностей, например, территориальных — в горо-
де Владивостоке сложно устроиться, заказы на спе-
циалистов идут из периферии: из районов Примор-
ского края, других краев и областей России. Сейчас 
молодому специалисту рады, кадры на флоте, в 
пищевой и рыбной отраслях стареют. Но молодежь 
туда идет не очень охотно, кого-то не устраивает 
зарплата, кого-то — условия труда: нет социальных 
гарантий.

— А как насчет практического опыта? Рабо-
тодатель предпочитает выпускника уже с опы-
том работы…

— А наши выпускники и старшекурсники уже 
«опытные» — многие ребята уже серьезно работа-
ют с третьего курса, да и во время производствен-
ных практик накапливается хороший практический 
опыт. Сейчас работающий студент — не просто 
тенденция, а норма жизни. Это и обоснованно: си-
туация на рынке труда такова, что профессионал не 
только с дипломом, но и с опытом работы ценится 
работодателем гораздо больше, чем просто дипло-
мированный специалист. По поводу производствен-
ной практики: отмечу интересный опыт сотрудни-
чества с Преображенской базой тралового флота: 
дважды в год группы по 25-30 человек выезжают в 
пос. Преображение на 3-4 дня. Ребята на месте мо-
гут ознакомиться со структурой ПБТФ, побывать на 
плавзаводах, попробовать продукцию. Происходят 
спортивные соревнования между нашими органи-
зациями, выступления команд КВН. Все расходы, 
связанные с поездкой, ПБТФ берет на себя. Там 
осуществляется программа «Молодой специалист», 
предусматривающая обеспечение трудящейся моло-
дежи жильем, социальными льготами.

— Какие мероприятия Центр проводит для 
старшекурсников и выпускников, чтобы помочь 
им в выборе работы?

— В любое время все желающие могут получить 
консультацию о состоянии рынка труда. Ежегодно 
мы проводим ярмарку вакансий «День карьеры», 
конкурс «Лучший выпускник года-2010». Такого 
рода мероприятия важны как выпускникам, так и 
работодателям. Они дают колоссальную отдачу. 
Уважаемые старшекурсники, выпускники, Центр 
работает для вас. Мы поможем вам найти работу!

Адрес Центра трудоустройства и содействия 
занятости молодежи: ул. Луговая, 52б, каб. 306. 
тел.: 44-17-04, e-mail: rganikovamn@mail.ru. Спе-
циалист центра — Юлия Олеговна Кирчук.

Работа есть!
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Кругосветное плавание УПС «Паллады»  
отмечено памятным знаком
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«Осенние» «Звоны» 

Как найти работу выпускнику вуза? Где прой-
ти производственную практику? Каким образом 
трудоустроиться по специальности в престижную, 
уважаемую организацию? Где студенту Дальрыб-
втуза можно получить грамотную консультацию 
по поиску работы? На эти и другие вопросы от-
вечает начальник Центра трудоустройства и со-
действия занятости молодежи Дальрыбвтуза Ма-
рина Николаевна Ржаникова.

На торжественном открытии конференции присут-
ствовал президент Высшей школы Лаузитц г. Зенфтен-
берг (ФРГ) Гюнтер Шульц, всех участников привет-
ствовал ректор КГТУ В.Е. Иванов.

В работе конференции приняли участие ученые 
России, Германии, Польши, Литвы, Украины; пред-
ставители более 30 вузов и научно-исследовательских 
институтов Российской Федерации, органов власти и 
бизнес-сообществ.

Всесторонне рассматривались вопросы развития на-
уки и образования, проблемы инновационной политики 
государства, формирование инновационного сектора 
российской экономики. В 26-ти секционных заседани-
ях участники обсуждали вопросы интеграции науки, 
образования и производства, экономического кризиса 

и путей выхода из него, информатизации образования, 
организации научных исследований.

Пленарные доклады следующих участников — 
докторов физико-математических наук, профессо-
ра А.В. Юрова «От темной энергии Вселенной до 
бозонов Хиггса на большом адроном коллайдере»; 
медицинских наук, профессора В.И. Селедцова 
«Применение клеточных технологий в медицине»; 
педагогических наук профессора И.Д. Рудинского 
«Информационные технологии в образовании: про-
тиворечия, угрозы, шансы»; кандидата экономиче-
ских наук, доцента И.И. Погорлецкого «Вышла ли 
Россия из глобального экономического кризиса?» 
вызвали интерес широкой общественности, предста-
вителей власти, бизнеса, СМИ.

Инновации в науке и образовании-2009
Под таким названием с 20 по 22 октября 2009 г. в Калининградском государственном техническом универ-
ситете прошла VII ежегодная международная научная конференция, организованная КГТУ при содействии 
и участии Морской академии г. Щецин, Политехнического университета г. Щецин (Республика Польша) и 
Российского государственного университета им. И. Канта. Организационную и методическую поддержку 
оказали Федеральное агентство по рыболовству, Правительство Калининградской области и Калининград-
ская областная Дума.


