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 Тихоокеанский государ-
ственный университет 
в преддверии главного 
праздника всех студентов 
снова принял лучших пред-
ставителей высших учеб-
ных заведений Хабаров-
ского края. Поздравления 
с Татьяниным днём прозву-
чали 24 января от ректоров 
вузов и представителей 

региональных властей. Также, по доброй традиции, из 
рук министра образования региона были вручены сти-
пендии имени Муравьёва-Амурского.
 Всего на соискание престижной стипендии по-
дали документы 89 человек, из которых конкурсная 
комиссия выбрала 73 
учащихся.
  Из нашего ВУЗа 
стипендию имени Н.Н. 
Муравьева-Амурско-
го получил Бовкалов 
Александр - студент 
4 курса, а также ста-
роста своей группы, 
председатель студен-
ческого профсоюза, 
да что уж там говорить, вы все его прекрасно знаете.
 Поздравляем, Александр! Так держать!

Вручение стипендии имени
Н.Н. Муравьева-Амурского
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Итоги зимней сессии
 Сегодня с нами согла-
силась поговорить Калинина 
Екатерина Юрьевна.

Золотарев Александр

Сегодня с нами согласилась поговорить Методист всея 
ВПО Калинина Екатерина Юрьевна.
– Здравствуйте, Екатерина Юрьевна, как у Вас дела и 
настроение?
– Настроение прекрасное, но скоро меня ждет работа.
– Поделитесь результатами и лично Вашими впечатле-
ниями о последней сессии?
– Если только в вкратце. Эта сессия прошла… вполне 
даже хорошо.
– Небольшие подробности?
– Что же сказать… Старшие курсы уже стали опытными, 
уже хорошо освоились и всегда смогут выкрутиться. 
Первокурсники же вполне неплохо начали – практи-
чески все уже закрыли сессию.  А вот второй курс… вы-
делился…
– И чем же?
–На данный момент сессию закрыли единицы. Основ-
ные проблемы возникли со сдачей ОТЦ и экономики. 
Причем мало того, что задолженностей  у студентов 
второго курса много, так они еще и не пытаются их 
сдавать. Такими темпами к летней сессии от двух групп 
фактически никого не останется.  
–Очень жаль. Будем надеяться что эта проблема вско-
ре разрешится. Хотите сказать еще что-нибудь нашим 
читателям на последок?
–Хотелось бы пожелать нашим студентам успехов в 
учебе и напомнить, что знания в первую очередь нуж-
ны вам в вашей жизни.
– Спасибо за интервью.
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 В программу одействия входят выделение эфир-
ного времени на телевидении, выделение места в 
печатных изданиях и на просторах интернета. 
 На территории города Хабаровска не первый 

год ведет работу 
Ресурсный центр, 
основными зада-
чами которого яв-
ляется администра-
тивная поддержка 
НКО и предостав-
ление площади для 
проведения за-
седаний обществ.
 В ходе выступлений 

было отмечена положительная тенденция распреде-
ления федерального грантового фонда. Если в преды-
дущие годы не редки были случаи выделения грантов 
восточным районам страны по остаточному признаку, 
то в 2013-2014 году ситуация улучшилась и объемы 
средств, выделяемые НКО значительно увеличилось. 
 Были озвучены результаты социальных опро-
сов, проведенных в 2014 в сравнении с 2013. Резуль-
таты опроса не пессимистичны. По сравнению с 2013 
годом, уровень социальной активности граждан вырос 
на 15 %, а уровень недоверия власти снизился на 4%. 
 В заключительной речи мэра города Хабаров-
ска Соколова А.Н. среди прочего прозвучало: «невоз-
можно ждать улучшений, если самому не предпри-
нимать никаких действий, необходимо соблюдать 
единство чтоб добиться высоких результатов».

Олег Коновалов
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Заседание коллегии 
при мэре города

 21 января 2015 года 
в Хабаровской Город-
ской Думе состоялось 
заседание коллегии 
при мэре города Хаба-
ровска Соколова А.Н. 
«О ходе реализации 
муниципальной про-
граммы города Хаба-

ровска «Содействие развитию институтам и инициатив 
гражданского общества в городе Хабаровска на 2014-
2020 годы».
 А заседании коллегии принимали участие студен-
ты ВУЗов города: ДВГУПС, ТОГУ, ДВМУ, ХГАЭиП, РАНХиГС, 
ХИИК. От нашего института представителями были Зо-
лотарев А.С., Мотовилов М.А., Зарубин Д.А., Дмитрочен-
ков Д.А., Коновалов О.И. и  Железнев В.В..   
  В ходе заседания обсуждались вопросы со-
действия некомерческим организаиям (НКО), действу-
ющим на территории 
Хабаровского края. 
Было выделено два ос-
новных направления: 
помощь в организации 
работы некомерческих 
организаций со сред-
ствами массовой ин-
формации и помощь в 
повышении квалифи-
кации сотрудников НКО. 
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 Коллектив имеет множество наград за призовые 
места, благодарственных писем и кубков. Ансамбль 
«Настроение» уже создал себе имя и стал узнаваемым 
на музыкальных площадках города. 

Вокальный ансамбль 
сотрудничает с дру-
гими институтами 
города Хабаровска, 
особенно с ДВГМУ. 
Участники, закон-
чившие институт, 
продолжают зани-
маться музыкальной 
деятельностью и не-
которые даже блиста-

ют в Питере. 
Ближайший концерт «Настроения» будет посвящен 
Дню защитника Отечества и они очень надеются и рас-
считывают на поддержку студентов нашего института. 
Поэтому приходите и поддержите наших ребят и дев-
чат.
 Участники вокального ансамбля надеются на по-
мощь со стороны администрации института в приоб-
ретении и содержании музыкальных инструментов, в 
пошиве костюмов для выступлений и не только… 
 Конечно же, вокалисты всегда ждут новых участ-
ников, не только имеющих музыкальный талант, но и 
всех, кто хочет научиться петь. Найти их не сложно. Они 
обитают в аудитории 104 СПО. Их всегда слышно!.

Золотарёв Александр
Мотовилов Михаил.
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Вокальный ансамбль

 А вы знаете, что 
в нашем институте уже 
более 8 лет работает 
вокальный ансамбль 
«Настроение»? Его бес-
сменным руководите-
лем является Пруса-
кова Нелли Ивановна. 
Студенты, которые при-
ходят в эту студию, ко-
нечно же талантливы и, обычно, остаются там на все 
время обучения. Главное направление их деятельно-
сти – классическая музыка, что возможно пугает неко-
торых новичков. 
 Участники выступают практически во всех му-
зыкальных конкурсах города Хабаровска, например, 

межвузовском фести-
вале классической му-
зыки «Золотая Лира», 
фестивале патриотиче-
ской песни «Виват, Вик-
тория!», «Слава тебе, 
солдат». Традиционно 
принимают участие в 
«Студенческой весне», 
концертах, посвящен-
ных международному 
дню Мира, акции «За 

русское слово, за русскую речь» и других. 

«Настроение»
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Дмитрий Зарубин
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Растим патриотов...
 19 февраля на полигоне Хабаровского погра-
ничного института ФСБ России состоялся 14 военно-
патриотический конкурс посвященный 70-и летию 
победы в Великой Отечественной Войне. 
 Наш институт представляли: Воронина Ю.В., Мо-
товилов М.А., Моторин С.Ю., Митронин Д.А., Щербаков 
А. А., ХобтаА.О., Костюков А.А., Зарубин Д.А.. 
 По итогам соревнований наша команда заняла 
9 место.


