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На открытии присутствовали 
представители Министерства 
культуры Республики Хакасия, 
дирекции музея,  Хакасского 
госуниверситета, учителя школ. 
Экскурсию  для гостей мероприятия 
провели учащиеся специальности 
«Профессиональное обучение 
(дизайн)».

На выставке представлены 
лучшие работы студентов, выпуск-
ников и преподавателей кафедры 
технологии швейного производства 
и методики профессионального 
обучения.

Целью выставки является 
приобщение населения к современ-
ной культуре, знакомство с новыми 
тенденциями в области декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна, 
технического творчества.

Выставка проводится по следую-
щим направлениям: декоративная 
живопись, кофе-АРТ, авторские 
модели, этнические куклы, аксессуа-
ры, эскизная графика, картины для 
интерьера.

Главной идеей авторов, выпол-
нивших свои работы в рамках 
дисциплины «Формообразование», 

В Хакасском национальном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласо-
ва состоялось торжественное открытие республиканской выставки 

творческие работы 
студентов и преподавателей кафедры технологии швейного произво-
дства и методики профессионального обучения Хакасского госунивер-
ситета. Выставка приурочена к 150-летию первого хакасского ученого 
Николая Федоровича Катанова. 

«Золотые ручки», на которой представлены 

Открылась выставка 
дизайнерских работ

студентов и преподавателей

И.В. КАРЦЕВА, 
заведующий кафедрой 

ТШП и МПО ИИТиИО

была стилизация уже существую-
щих и привычных нам форм. В 
некоторых работах явно читается 
прототип,  например, в серии 
«КАТЭ». В других – заметен лишь 
намек на форму (работы «прищеп-
ка», «игла»).

Демонстрируемые на экспози-
ции эскизы коллекций моделей 
одежды выполнялись студентами 5 
курса по дисциплине «Дизайн 
костюма». Они обработаны с 
помощью средств компьютерной 
графики на занятиях «Компьютер-
ный дизайн» и «Компьютерная 
графика». Все  представленные 
эскизы воплощены в реальные 
модели коллекции, которые можно 
увидеть на выставке на манекенах.

Самой необычной по технике 
исполнения является экспозиция 
работ  «кофе-АРТ».  Главные 
материалы для выполнения работ – 
обычный растворимый кофе. 
Работы появились в ходе творческо-
го эксперимента, проводимого 
старшим преподавателем кафедры 
ТШП и МПО Татьяной Павловной 
Вшивцевой вместе со студентами 2 
курса во время проведения занятий 
«Декоративная живопись».  Другие 
работы выполнены в классических 
жанрах живописи – акварелью, 
гуашью  и маслом.

Интересной является экспозиция 
сувениров, моделей одежды и 
аксессуаров на тему «Народный 
костюм: хакасский и русский». Все 
представленные модели демонстри-
ровались на конкурсах различного 
уровня, в том числе и международ-
ных. 

Отдельный стенд выставки 
посвящен истории  и основным 
достижениям кафедры технологии 
швейного производства и методики 
профессионального обучения.

Выставка продлится до 7 апреля. 
В рамках выставки будут проводить-
ся мастер-классы по изготовлению 
праздничных открыток и живописи в 
технике «кофе-АРТ».

Все участники выставки получи-
ли сертификаты, а самые активные 
члены оргкомитета – благодарствен-
ные письма.
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Профориентационная работа

Студенческий чемпионат «Собери компьютер» состоялся 2 марта в 
Институте информационных технологий и инженерного образования 
(ИИТиИО) Хакасского государственного университета им. Н.Ф.  Катано-
ва. 

Организаторы конкурса фирмы: GIGABYTE TECHNOLOGY, Western 
Digital, ROSCOM. В России чемпионат проводится с  2005 года, в Хакасии с 
2011 г. на базе Хакасского госуниверситета.

На чемпионате присутствовало более 180 человек: студенты Института 
информационных технологий и инженерного образования, колледжа 
педагогического образования информатики и права, хакасского политехни-
ческого колледжа, учащиеся воскресной школы программистов, школьники  
из городов и районов Хакасии.

20 человек стали конкурсантами.  Все присутствующие участвовали в 
разных соревнованиях и викторинах, требующих знаний в области информа-
ционных технологий, получили призы и подарки от организаторов.

В напряженной борьбе определились победители: III место – Виталий 
Рыжков. II место – Дмитрий Мишанин; I место – Павел Белоглазов. Победи-
тель показал рекордное время сборки 3 минуты 33 секунды, за что получил 
главный приз – материнскую плату.

Проведение чемпионатов «Собери компьютер»  становится доброй 
традицией. 

Собрать компьютер: кто быстрей?

Библиотека Хакасского государственного университета проводит 
обучающие занятия для старшеклассников Абакана «Школа в вузе», 
Работа ведется совместно с  городским Центром профессионального 
самоопределения школьников. Старшеклассники и их учителя позна-
комились с возможностями библиотеки университета, ее сайтом и 
электронными коллекциями. 

Участники занятий проявили интерес к электронной библиотечной 
системе для студентов медицинских вузов «Консультант Студента», а также 
к электронной системе издательства «Лань», регистрация в которой дает 
возможность доступа к полным текстам книг вне университетской сети. В 
электронном зале также была организована небольшая выставка учебных 
пособий и справочников на CD/DVD из фонда библиотеки, в том числе по 
профильным специальностям. Ребята получили буклеты по электронным 
ресурсам для абитуриентов и школьных учителей, которые помогут в работе 
над проектом по выбранному направлению, а также в подготовке к поступле-
нию в вуз.

Занятия для старшеклассников
проводит научная библиотека

Cтуденты Института 
е с т е с т в е н н ы х  н а у к  и  
математики, группы Б-31, в 
р а м к а х  с п е ц и а л ь н о й  
практики по педагогике 
(руководитель – доцент О.П. 
Гурова)  приняли участие в 
проведении ученической 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й  
к о н ф е р е н ц и и  « В и в а т,  
наука!».

Н ау ч н ы й  ф о рум  д л я  
школьников проходил на базе 
лицея №7 города Минусинска. 
Наши студенты входили в 
состав жюри и были независи-
мыми экспертами ученических 
работ. Была организована 
работа  восьми  секций ,  
состоялись защиты исследо-
вательских работ школьников 
с первого по одиннадцатый 
класс по актуальной пробле-
матике. От студентов потребо-
вались знания не только 
биологии, но и смежных 
учебных дисциплин. 

Конференция проводи-
лась в рамках договора между 
нашим университетом и 
лицеем.  Администрация 
лицея выразила благодар-
н о с т ь  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательскому составу 
Института естественных наук 
и  математики ,  а  также  
Института непрерывного 
педагогического образования 
за плодотворное сотрудничес-
тво с учителями. Студентам за 
активное участие в проведе-
нии и работе конференции 
было вручено одиннадцать 
сертификатов. 

В дальнейшем планирует-
ся изменить организацию 
традиционных ученических 
олимпиад, проходящих на 
базе ХГУ им. Н.Ф. Катанова.  
По инициативе преподавате-
лей вуза, в одну команду будут 
входить лицеисты, студенты и 
преподаватели ИЕНиМ, что 
позволит  сформировать  
командный дух и расширить 
профессиональную компе-
тентность будущих педагогов.

Виват, наука!

В рамках 

практики
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Стать профессионалом
Студент пятого курса Института информационных технологий и 

инженерного образования Андрей Зиберт в конце февраля занял 
второе место в очном этапе Международной Олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-Планета 2011/12», который проходил 
в городе Томске. Олимпиада проводилась среди студентов учебных 
заведений высшего и среднего профессионального образования. 
Номинация, в которой принял участие Андрей – «Администрирование 
Windows Server 2008 R2». Интерес к информатике у нашего героя 
сформировался еще в школьные годы. 

Знай наших!

Именно увлечение информати-
кой повлияло впоследствии на 
выбор профессии. Поэтому особых 
раздумий и метаний по поводу того, 
какую  выбирать специальность, у 
Андрея не было. 

–Я точно знал, что буду 
поступать на IT-специальность, 
активно готовился, – рассказыва-
ет Андрей. – При поступлении 
выбор стоял между Красноярском 
и Абаканом. Но поскольку живу в 
Черногорске, остановился на 
Хакасском государственном 
университете, принял решение 
учиться здесь. Соответственно, 
сдал экзамены, был зачислен на 
бюджетное место. С первого 
курса я активно стал заниматься 
профессиональной подготовкой. 
Поставил себе главную цель – 
стать хорошим специалистом, 
получить по максимуму те знания, 
которые дают преподаватели, 
заниматься самообразованием. В 
плане обучения в ХГУ меня все 
устраивает – материальная база, 
доступ к информации. Я сразу 
добился неплохих результатов, 
буквально с первого курса начал 
участвовать в конференциях, 
олимпиадах, не пропускал и 
Катановских чтений. 

Ну а потом я принял участие в 
этом конкурсе, прошел заочный, 
очный этап, где занял второе 
место. Олимпиада IT-Планета 
международная. Одна из ее 
важнейших задач – найти лучших, 
найти мотивированных студен-
тов. В ее организации принимает 
участие не только министерство 
образования и науки, но и такие 
крупнейшие компании, как Майкро-
софт, IBN и другие. Также участие 
и победы в таких конкурсах будет 
иметь большое значение при 
поступлении в аспирантуру, 
магистратуру. В этой олимпиаде 
было около 10 тысяч участников. 

П е р в ы й  э т а п ,  з а оч н ы й ,  
проводился в онлайн-режиме, в 
форме тестирования через 
интернет. Участники выбирали из 

нескольких десятков номинацию, по 
которой нас профессионально 
оценивали. Я вышел на второй 
этап, где участникам олимпиады 
была представлена задача – в 
течение 10 часов решить возник-
шую проблему на предприятии. 
Затем жюри оценивало, насколько 
она грамотно решена. Я справился, 
заняв второе место в своей 
номинации.

После окончания обучения 
Андрей не намерен останавливаться 
на достигнутом. В планах – получе-
ние второго высшего образования, 

поступление на экономическую 
специальность. 

– Сегодня, чтобы стать 
хорошим специалистом, недоста-
точно разбираться только в одной 
сфере, – объясняет Андрей. – Как 
правило, нужны специалисты, 
которые разбираются в смежных 
отраслях, которые будут на стыке 
информационных и экономических 
специальностей. Но даже это не 
главное. Важно, чтобы человек 
хотел учиться, стремился к тому, 
чтобы стать хорошим специалис-
том. А если этого желания нет – не 
поможет даже самая прогрессив-
ная материальная база в образова-
тельном учреждении. Во всем 
должна быть мотивация. В ХГУ 
хорошая база для обучения,  любой 
студент сегодня может бесплат-
но через интернет получить 
информационную поддержку,  
получить образцы программного 
обеспечения, развиваться в том 
направлении, в котором хочет. 

Также не нужно относиться 
формально к прохождению произ-
водственной и преддипломной 
практики. Это реальный шанс 
получить необходимые навыки 
работы в компании, зарекомендо-
вать себя. У нашего вуза есть 
договоренности с крупными, 
перспективными компаниями, 
которые в будущем могут взять 
человека на работу. Туда вполне 
легко устроиться на практику, 
зарекомендовать себя как специа-
листа. Предприятия заинтересо-
ваны в том, чтобы получить 
качественного,  грамотного,  
дипломированного специалиста. 
Поэтому практика, это еще и 
возможность испытать себя в 
деле. В ХГУ есть все для того, 
чтобы стать профессионалом.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Дни науки

22 марта в 13-00 в актовом зале первого корпуса состоится торжест-
венное открытие Дней науки-2012 Института экономики и управления.

Дни науки «Катановские чтения» проходят ежегодно с 1992 года согласно 
постановлению Ученого Совета Хакасского государственного университета 
им. Н.Ф. Катанова. В рамках Дней науки проводятся научные конференции, 
олимпиады, круглые столы и другие мероприятия. Лучшие доклады рекомен-
дуются к участию в Республиканском конкурсе научно-исследовательских 
работ студентов, а тезисы лучших докладов – к опубликованию в сборнике 
материалов конференции. Программа Катановских чтений размещена на 
сайте университета в разделе «Научная деятельность», подраздел «Научно-
исследовательская работа студентов».

« » стартуютКатановские чтения
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У нас в колледже

КПОИиП снова в игре
С 2004 года в колледже педагогического образования, информатики 

и права Хакасского госуниверситета работает клуб «ИКТ – информаци-
онно-коммуникационных технологий».  Два - три раза в год проходят в 
клубе общие заседания, а также интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?». Собираются студенты и преподаватели, увлекающиеся 
информационными технологиями. 

В начале каждого учебного года 
формируется новая команда 
знатоков среди студентов второго 
курса информационных специаль-
ностей. Основными критериями 
отбора являются: положительные 
отметки по общепрофессиональ-
ным дисциплинам,  желание 
участвовать в работе клуба самих 
студентов и рекомендации препода-
вателей.

Первая игра в этом учебном году 
была проведена в ноябре в форме 
викторины, по итогам которой была 
сформирована команда знатоков 
второго курса. 27 февраля прошла 
вторая игра в форме брейн-ринга 
между командами знатоков второго 
и третьего курсов. Свои вопросы 
знатокам приносили студенты и 
преподаватели колледжа. Активное 
участие приняли студенты специ-
альностей «Программирование в 
компьютерных системах», «Ком-
пьютерные системы и комплексы», 
«Право и организация социального 
обеспечения». Прозвучало и два 
видео-вопроса от председателя 
государственной аттестационной 
комиссии по информационным 
специальностям Евгения Сергееви-
ча Романовича и выпускника 
колледжа Михаила Сергеева. 
Вопросы были разные: теоретичес-
кие, логические, юмористические. 

Ведущий объявила о начале 
игры, напомнила правила, предста-
вила экспертов и команды. В игре 
участвовали студенты второго и 
третьего курсов.   Волнение участни-
ков ощущалось достаточно сильно, 
студенты-второкурсники, по мнению 
преподавателей, еще недостаточно 
подготовлены. Команды занимают 
места за игровыми столами и игра 
начинается. В первых трех раундах 
уверенно лидирует команда третьего 
курса, все в зале напряжены, однако 
после перерыва команда под 

руководством капитана Константина 
Дрона собралась и в последующих 
раундах давала досрочные ответы 
на вопросы, размещенные в 
конвертах и представленные в 
видеороликах. Атмосфера накали-
лась, участники команды третьего 
курса стали ошибаться, стараясь 
опередить соперников.  В результа-
те победу одержали второкурсники 
со счетом 6-5. Состав команды: 
Константин Дрон – капитан, члены 
команды: Роман Горченко, Антон 
Тауснев, Павел Земляникин, Роман 
Функ, Татьяна Хакимова. 

Болельщики были в восторге, 
встретили победителей бурными 
аплодисментами, а преподаватели 
даже удивились, не ожидав такого 
исхода игры. 

 Одним из условий в Положении 
игры являлось освобождение 
команды победителя от одного из 
зачетов, по желанию игрока.  Таким 
образом,  второкурсникам вручено 
Свидетельство – «Победитель 
интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?». 

Заседание клуба носит всегда 
профессиональный характер,  
является способом развития 
познавательной активности студен-
тов, а также формой проверки 
уровня сформированности профес-
сиональных компетенций будущих 
специалистов.

Хочется поздравить победите-
лей, пожелать им творческих 
успехов, не сдавать позиций и всем 
составом сразиться осенью с 
выпускниками.

  

В.Г.СЕМЕНОВА, 
методист колледжа,  

Н.В. ВАСЬКИНА, 
председатель ПЦК 

естественно-научных
дисциплин,

 математики и информатики

Анонс

Международному дню театра посвящается

В Институте искусств ХГУ им Н.Ф. Катанова  состоится спектакль 
студенческого камерного театра монолога «Белый рояль».

Спектакль Размышление о...   посвящается Международному дню 
театра. Также будут показаны сцены из пьес А.Н. Островского и А.П. Чехова в 
исполнении студентов II курса специализации «Любительский театр» 
кафедры народного художественного творчества. Художественный 
руководитель – заслуженный артист РФ и РХ, профессор кафедры народного 
художественного творчества В.Ф. Шлык. Концертмейстер – кандидат 
филологических наук, старший преподаватель кафедры народного 
художественного творчества О.В. Янковская.

Мероприятие состоится 21 марта, в 15.00, Институт искусств (ул. Вяткина, 
14), аудитория 101.

« »

Что?
Где?

Когда?
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Библиотека Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова

Жизнь после диплома

А музыка звучит...

В нашей рубрике новый герой 
–  человек ,  занимающийся 
народным творчеством, научив-
шийся многому и обучающий 
других. Вячеслав Албычаков, 
выпускник института искусств 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, ныне 
аспирант  Института истории и 
права, преподаватель музыкаль-
ного колледжа, участник  ансам-
бля «Улгер» Хакасской республи-
канской филармонии им. В.Г. 
Чаптыкова, мастер, изготавлива-
ющий хакасские народные 
инструменты.

– Вячеслав, как ты пришел к 
музыке?

– Родился и вырос я в селе 
Бельтырское Аскизского района. 
Посещал детскую музыкальную 
школу по классу «Баян». После 
окончания 9 класса (в 1998 году) 
уехал в Абакан и поступил в 
музыкальный колледж на специаль-
ность  «Хак асск ое  народно-
инструментальное творчество» по 
классу «Хомыс». Первым препода-
вателем была Людмила Михайлов-
на  Шалгинова (сейчас Конышева). 

Интерес к музыке тогда, навер-
ное, и возник. Днем я занимался  на 
парах, а вечером в ансамбле 
«Жарки». На тот момент обязатель-
но нужно было посещать какой-
нибудь коллектив, где можно 
практиковать свои умения. Руково-
дителем в «Жарках» тогда была 
Раиса Васильевна Тодинова. 

В 2002 году после колледжа 
сразу поступил в Институт искусств 
на отделение «Народное художест-
венное творчество». Здесь занятия 
по хомысу проходили у Евгения 
Улугбашева, параллельно проходил 
практику в его коллективе «Хан-
Сын». В «Хан-Сыне» я играл около 
трех лет. 

Во время учебы научился делать 
хакасские инструменты: чатхан, 
хомыс, ыых. В этом выражаю 
благодарность моему учителю 
Сергею Чаркову.

– Получив необходимые 
знания и навыки за годы учебы, 
как дальше складывалась твоя 
карьера?

– В 2007 году я окончил Институт 
искусств, но моя жизнь по-прежнему 
связана с университетом, пошел 
преподавать в родной колледж на 
специальность «Изучение народ-
ных инструментов (чатхан и ыых)» и 
в  Хак асск ую национальную 
гимназию им. Н.Ф. Катанова по игре 
на национальных инструментах, в 
основном игре на хомысе.

В 2008 году пришел работать в 
ансамбль «Улгер» Хакасской 
республиканской филармонии им. 

В.Г. Чаптыкова. Художественный 
руководитель Вячеслав Кученов, с 
ним мы работаем и по сей день.

Также много времени провожу в 
мастерской, где делаю хакасские 
национальные инструменты. В 
основном на заказ, эта работа очень 
увлекает. 

Занимаясь народным творчес-
твом, решил глубже изучить историю 
и культуру, происхождение народов. 
В 2010 году поступил в аспирантуру 
Института истории и права на  
специальность  «Этнография.  
Этнология и антропология» (научный 
руководитель В.Я. Бутанаев).

– Расскажи о работе в ансамбле 
«Улгер». Вы недавно вернулись из 
Англии?!

– В ансамбле я играю на ыыхе. 
Творчество «Улгера» весьма 
самобытно, за всю историю сущес-
твования коллектив побывал в очень 
многих странах. Мне за три года, 
находясь в его составе, посчастливи-
лось съездить в Канны на Фестиваль 
Российского искусства в 2010 и 2011 
годах, ну и недавно, в феврале 2012, 
приняли участие на Русской Масле-
нице в Лондоне.

Конечно, очень приятно представ-
лять свою национальную музыкаль-
ную культуру за рубежом. Это и 
работой сложно назвать, потому что 
занятия музыкой для меня большое 
удовольствие. Когда приезжаешь в 
другую страну и не знаешь языка, 
песня становится  средством 

общения. То, что нельзя услышать и 
понять, можно просто почувство-
вать. Это очень здорово, что нашим 
артистам выпадает возможность – 
гастролировать за рубежом. Это и 
творческий обмен, и сам узнаешь 
очень много о жизни людей, 
живущих в разных странах. В 
Лондоне на концерте Масленицы на 
Трафагальской площади мы 
подружились с  коллективом 
«Балаган Лимитед». Во Франции 
наша программа шла совместно со 
звездами российского шоу-бизнеса, 
а также национальными коллекти-
вами из других республик. Одним 
словом, в работе совмещается все. 
Поэтому я счастливый человек, 
работаю, учусь, творю – и это  моя 
жизнь!

Как сказал Конфуций: «Выбе-
рите себе работу по душе, и вам 
не придется работать ни одного 
дня в своей жизни».  Вячеслав 
Албычаков как раз и пример тому. 
Его работа – это музыка, дающая 
ему силы жить, творить и вни-
мать жизнь во всех ее проявлени-
ях.

Марина ТОХТОБИНА

На фото: Во время гастролей в 
Англии. Вячеслав Албычаков 
крайний слева.
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Юбилей

В далеком 1954 году она, 
выпускница средней школы 
поселка Туим, отправляется в 
Москву поступать на иняз. Успешно 
сдает экзамены и поступает в 
Московский областной педагоги-
ческий институт им. Н.К.Крупской 
(где иногородним всегда предостав-
лялось общежитие). Учится на 
«отлично» и попадает в группу 
студентов, проходящих практику в 
Германии.  После окончания 
и н с т и т у т а  В а л е н т и н а  
Александровна едет в Минусинск и 
работает в школе № 3, где сразу 
обращает на себя внимание 
«отличным владением активными 
методами преподавания предмета» 
английского и немецкого языков. 

В 1961 году она начинает 
работать в Абаканском государ-
ственном педагогическом институ-
те, преподавая немецкий язык 
студентам, обучающимся на 
физико-математическом факульте-
те. В 1962 году проводится первый 
набор на специальность «Инос-
транный язык» и в 1963 году 
открывается факультет иностран-
ных языков, деканом которого 
с т а н о в и т с я  В а л е н т и н а  
Александровна. Молодая, краси-
вая, энергичная, она делает все, 
чтобы факультет стал элитным 
факультетом, конкурс на который 
доходил до семи человек на место. 
Педагогический коллектив пред-
ставлен выпускниками Иркутского, 
Нижне-Новгородского, Московского 
и Ленинградского институтов, а 
также начинает пополняться 
своими выпускниками.

В 1968 году В.А. Савченко 
поступает в аспирантуру в Ленин-
градский государственный педаго-
гический институт им. А.И. Герцена, 
в 1972 году успешно защищает 
кандидатскую диссертацию и 
возвращается в Абакан. С 1973 года 
в течение десяти лет руководит 
кафедрой немецкого языка и 

работает над тем, чтобы кафедра и 
факультет пополнились новыми 
кандидатами наук, отправляя коллег 
учиться в аспирантуру ведущих 
вузов страны, помогает в выборе 
темы, в подготовке вступительных 
рефератов.

Ученица В.Г. Адмони, лингвиста с 
мировым именем, Валентина 
Александровна отличается лингвис-
тической эрудицией, языковым 
чутьем, высоким профессионализ-
мом. Еще в далекие 70-е годы, когда 
иностранные туристы бывали у нас 
р е д к о с т ь ю ,  В а л е н т и н а  
Александровна поражала всех 
легкостью беседы, а туристов 
изысканностью языка. «Она говорит 
по-немецки лучше многих из нас!» – 
говорили они. 

Повезло тем студентам, которые 
пишут курсовые и выпускные 
квалификационные работы у 
Валентины Александровны. Это 
добротные, самостоятельные 
исследования с актуальной лингвис-
тической тематикой, защищенные, 
как правило, на отлично; практичес-
ки любая из них может быть исполь-
зована как вступительный реферат в 
аспирантуру, что и сделали многие 

д и п л о м н и ц ы  В а л е н т и н ы  
Александровны. С 2008 года В.А. 
Савченко руководит аспирантами. 
Успешная досрочная защита 
кандидатской диссертации ее 
аспирантки Е.А. Шпомер – безус-
ловно, заслуга и ее руководителя.

Разработка образовательной 
программы для магистров, чтение 
основных курсов федерального 
блока, глубокая проработка в них 
проблем филологии и лингвистики – 
это уже новый этап деятельности 
профессора В.А. Савченко. По 
мнению самих магистрантов, 
именно из курсов, читаемых 
Валентиной Александровной, они 
получают фундамент для своих 
исследований.

К ру г  н ау ч н ы х  и н те р е с о в  
Валентины Александровны широк. 
Он охватывает синтаксис немецкого 
предложения, в частности экспрес-
сивный синтаксис, и синтаксис 
текста, аксиологию и прагматику, 
лингвокультурологию и антрополо-
гическую лингвистику. Разрабаты-
ваемая ею в последнее время 
проблема концептуальной система-
тизации языковых явлений,  
этнолингвистического описания 
констант немецкой культуры нашла 
отражение в статьях и монографи-
ческих работах, опубликованных в 
реферируемых научных изданиях. 
Значителен ее вклад в разработку 
проблемы идентификации культур-
ных инвариантов в анализе соци-
альной действительности  в  
контексте региональной культуры 
по ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновацион-
ной России», осуществляемой в 
2009 – 2012 гг. под руководством 
профессора И.В. Пекарской. В.А. 
Савченко ведет большую научно-
методическую и организационно-
методическую работу. Она отве-
тственный редактор двух межвузов-
ских сборников научных работ, 
составитель и редактор учебно-
методических пособий по иностран-
ным языкам для неспециальных 
факультетов, научных изданий по 
немецкой разговорной речи, автор 
свыше 80 научных работ, опублико-
ванных как в центральных россий-
ских изданиях, так и за рубежом 
(Германия), в том числе учебного 
пособия «Стилистика: Выразитель-
ные средства немецкого языка» (в 
соавторстве). Информация о В.А. 
Савченко внесена в энциклопедию 
«Республика Хакасия» (т. 2, 2008).

Валентина Александровна легко 
берется за новое дело и успешно 
доводит его до конца. Так было, 
например, в начале 90-х годов, 
когда благодаря энергии, настойчи-
вости и видению проблемы, 

Выпускники факультета иностранных языков Абаканского педин-
ститута, а затем ХГУ им. Н.Ф. Катанова, обучавшиеся по специальности 
«Зарубежная филология», живут и работают в разных уголках нашей 
страны, дальнего и ближнего зарубежья. При встрече, когда вспомина-
ют преподавателей, первое имя, которое называется всегда – это 
Валентина Александровна Савченко. Именно она являлась и является 
символом иняза – его первый декан, заведующая кафедрой немецкого 
языка, профессор кафедры немецкой филологии.

Выбор 
Валентины Савченко
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которыми обладает Валентина 
Александровна, в течение года 
было проведено обследование 
Ширинского, Аскизского, Орджони-
кидзевского и Боградского районов, 
и созданы пособия для детского 
сада. По этим пособиям занимают-
ся до сих пор, копируя и переписы-
вая их. И не только в республике, но 
и за ее пределами. 

Когда в университете открыли 
аспирантуру, это новое подразделе-
ние поручается В.А. Савченко. Все 
бывшие аспиранты с благодар-
ностью вспоминают Валентину 
Александровну. К ней можно было 
подойти со своей проблемой в 
любое время рабочего дня: она не 
регламентировала общение с 
посетителями, двери ее кабинета 
всегда были открыты. Составлен-
ный ею справочник по организации 
послевузовского образования 
(2005) – основной документ, к 
которому обращаются заведующие 
кафедрами, научные руководители, 
аспиранты и докторанты, – не 
утратил актуальности, несмотря на 
реорганизацию работы диссертаци-
онных советов.

М ы  ц е н и м  В а л е н т и н у  
Александровну за душевные 
качества: неравнодушие, готов-
ность помочь словом и делом, 
ответственность,  честность.  
Примером служат отношения в 
лингвистической семье Савченко – 
Карпов. Германист Валентина 
Алек сандровна  С авченк о  и  
тюрколог, доктор филологических 
наук, профессор Венедикт Григорь-
евич Карпов составляют гармонич-
ный, творческий семейный союз. 
Тепло этого дома ощущают коллеги 
и друзья, студенты и аспиранты.

За свой вклад в дело образова-
ния и воспитания молодежи, в 
развитие ХГУ им. Н.Ф. Катанова 
Валентина Александровна не раз 
была отмечена почетными грамота-
ми и благодарностями, среди 
которых Почетная грамота Минис-
терства образования РФ, звание 
«Заслуженный деятель науки РХ», 
почетный знак «Профессионал 
России», значок «За отличные 
успехи в работе», нагрудный знак 
«Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ», Почетная грамота Президиума 
Хакасского рескома профсоюза 
работников образования и науки. 

М ы  ж е л а е м  В а л е н т и н е  
Александровне еще долгих лет 
творчества, по-хорошему завидуем 
студентам, магистрантам и аспи-
рантам, которые имеют возмож-
ность прикоснуться к этому источ-
нику знаний и энергии, гордимся 
тем, что являемся ее коллегами.

И.С. Майнагашева:
Где-то в 90-х годах, если не 

о ш и б а ю с ь ,  В а л е н т и н а  
Александровна была научным 
руководителем, или разработчиком 
учебного плана очно-заочного 
обучения иностранным языкам, а я 
согласилась тогда быть методистом 
этой программы. Два года мы 
набирали и обучали студентов. Идея 
эта была необычной, интересной – и 
Валентина Александровна, будучи 
тогда зав.кафедрой иностранных 
языков, взялась ее осуществить. 
Меня тогда поразила та легкость и 
уверенность в успехе, с какими 
Валентина Александровна взялась 
за дело. Организованность, аккурат-
ность, умение вести дела я могла 
наблюдать и на кафедре, которой 
она заведовала, и в организации 
учебного процесса по новой 
программе. Абсолютно четкое 
делопроизводство, оформление 
документов студентов – все это 
было для меня просто образцом! 
Мне вообще кажется, что это 
характерная черта Валентины 
Александровны: желание взять 
новое и не бояться его. Она и 
сегодня этим отличается. 

Я желаю и в дальнейшем 
сохранить энергию, ей присущую, 
ясность ума, рассудительность, 
логику. Валентина Александровна – 
уникальный человек, и мне хочется, 
чтобы она чувствовала себя легко, 
пусть опыт и знания, которые у нее 
есть, приносят только радость.

И.П. Амзаракова:
Д л я  м е н я  В а л е н т и н а  

Александровна – важнейшая часть 
университетского общения в самом 
высоком смысле этого слова. Перед 
ее научной эрудицией преклоняюсь, 
вряд ли когда-нибудь дотянусь, и 
всегда буду ощущать себя ученицей, 
хотя не была ни ее студенткой, ни 
а с п и р а н т к о й .  В а л е н т и н а  
Александровна – это предельная 
честность. Я счастлива, что могу 
считать ее близким другом. Желаю 
Валентине Александровне здо-
ровья, новых целей и сил для их 
достижения.

Н.Н. Пелевина: 
Учитель с Большой Буквы. Ум, 

Красота, Доброта – то, что в одной 
женщине встречается очень редко.

Желаю как  можно дольше 
оставаться в наших рядах в качестве 

преподавателя  и ученого.
Э.А. Райкова:
 Я как пришла на первый курс 

иняза и увидела В.А. Савченко, так  
до сих пор ощущаю ее как часть 
моей студенческой светлой поры. 
Удивительно,  что Валентина 
Александровна  почти и не измени-
лась. Такая же молодая и красивая.

М.В. Адамова:
 Первое, о чем думаю при имени 

В.А. Савченко – это руководитель. 
Человек, который может всегда дать 
правильный и нужный совет. 
Организатор. Какая-то прямо 
немецкая аккуратность. С активной 
позицией и правильным отношени-
ем к людям и к делу. Валентина 
Александровна  – сама энергия, 
стимул для творчества. Желаю ей 
здоровья. И пусть неподдельный 
интерес  к  жизни только растет.

М.А. Иванова: 
Валентина Александровна – 

заслуженный авторитет. Ее огром-
ный опыт и профессионализм 
поражают. Этот человек мне кажется 
очень родным. Когда в первый раз ее 
увидела, то поразилась красоте, 
естественной,  спокойной,  не 
«сделанной» красоте. Хочу поже-
лать Валентине Александровне 
стабильности, ощущения этого в 
полной мере.

В.П. Зуева:  
Валентина Александровна – 

фактически основатель иняза.  Она 
пришла работать в 1962-ом, а мы, 
семь человек, приехали в 1963-ем из 
Иркутска. Я всегда ей говорила и 
говорю: «Я Вам благодарна на  всю 
жизнь!». Желаю бодрости, здоровья, 
творческого вдохновения!

Надежда Щепина, магистрант: 

Валентина Александровна!
Вы увлекательно живете,
Вы все на свете успеваете,
Преуспеваете в работе,
Тепло с друзьями отдыхаете!
И нипочем Вам юбилеи,
Когда душа так молода!
Желаю Вам везения и счастья, 
А также сил на долгие года!
Пусть будет ярким, как цветы,
Все в жизни этой,
Мир будет полон красоты,
Добра и света!
В душе пусть музыка звучит,
Не умолкая,
И птицей ввысь мечта летит,
В лучах играя!

Пожелания в день рождения!

Материал подготовили: 
А.В. БЕЗРУКОВА, зав.кафедрой  иностранных языков и методи-

ки преподавания; 
И. П. АМЗАРАКОВА, и.о. зав. кафедрой романо-германской фило-

логии
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В конце февраля состоялась 
встреча специалистов отдела 
экологического просвещения 
заповедника «Хакасский» и 
отдела по молодежной политике 
Минспорттуризма Республики 
Хакасии.

З а п о вед н и к  « Х а к а с с к и й »  
представляли заместитель директо-
ра по экологическому просвещению 
Наталья Таирова и методист отдела 
Ирина Аникина. Со стороны 
Минспорттуризма РХ присутствова-
ли исполняющий обязанности 
начальника отдела по молодежной 
политике Евгений Костяков и 
советник отдела Олег Гераськин. 

На  встрече  обсу ждались  
вопросы сотрудничества и взаимо-
действия в области экологического 
просвещения, в частности, проведе-
ние совместных проектов. Сотруд-
ники заповедника «Хакасский» 
предложили привлекать активную 
«спортивную» молодежь республи-
ки к участию в мероприятиях и 
экологических акциях. Дело в том, 
что в программах заповедника 
активнее и охотнее всего участвуют 
школы и детсады Хакасии, а вот 
« спо ртив н о е »  с т уде н че ство  
зачастую остается в стороне, а 
иногда даже и не знает о проводи-
мых в республике экологических 
мероприятиях по профилактике 
пожаров и уборке загрязненных 
территорий.

Участники переговоров обменя-
лись опытом проведения различных 
форумов, встреч, где, по их мнению, 
возможно достижение совместных 
целей по патриотическому и 
эк ол огическ ом у  воспитанию 
молодого поколения. Особый 
акцент в обсуждении был поставлен 
на участие в проектах активной 
интернет-аудитории, а также 
продвижение отдельных мероприя-
тий в социальных сетях.

Итогом встречи было  решение 
разработать план дальнейшего 
сотрудничества на основе проектов 
и программ, запланированных в 
Минспорттуризма Хакасии и 
заповеднике «Хакасский»

Дайджест

Нельзя быть безучастным!
Жизнь для некоторых становится целью. Они борются за нее изо 

всех сил. У них остается надежда даже тогда, когда ее почти нет: когда 
мы бежим по своим повседневным делам, когда ругаемся и проклина-
ем, что не успели сделать какое-то дело, когда расстраиваемся из-за не 
очень хороших оценок – они продолжают бороться за жизнь изо всех 
сил.

Наша группа 402-П Института 
филологии и  межкультурной 
коммуникации не осталась равно-
душна к судьбе Марии Куценковой и 
собрала средства для поддержки 
девочки.

Она была как все: вела активную 
жизнь, училась, занималась танца-
ми, но однажды, как лезвием, ее 
пронзили эти 8 букв – лейкемия. В 
одно мгновение она перестала быть 
как все. В один миг все ее планы на 
будущее рухнули, рассыпались в 
прах, как песочный домик. 

Но она не сдается и борется до 
сих пор – готовится к дорогостоящей 
операции. Одних наших усилий, 
конечно,  недостаточно, но для нас 
это долг поддержать ее в это 
нелегкое время!

Ведь в 20 лет жизнь просто 
обязана продолжаться! Вместе мы 
сможем многое! Благотворительный 
концерт «Доброе дело от чистого 
сердца», прошедший 5 марта в 
нашем университете, был организо-
ван по инициативе студентов при 
поддержке студенческого профсоюз-
ного комитета ХГУ под руководством 
Нины Витальевны Кириенко.  
Выступили хореографический 
ансамбль из Усть-Абакана, где 
раньше танцевала Мария, студенты 

Друзья! Одной обаятельной, доброй девушке требуется наша 
поддержка и помощь. МАША КУЦЕНКОВА. 22 года, студентка Полит-
колледжа. В 2008 году ей поставили страшный диагноз ЛЕЙКЕМИЯ. 
Маша успешно лечилась в Красноярске и почти смогла побороть 
болезнь, но недавно у нее случился рецидив. Сейчас медики готовят ее в 
Санкт-Петербург на операцию по пересадке костного мозга. Донором 
станет старшая сестра Маши. На лечение требуются немалые деньги. 
Друзья, давайте не будем равнодушными к чужой беде!!!

Родители:
8 962 843 30 00 Татьяна Николаевна
8 983 264 58 66 Юрий Александрович
Сбербанк России НХ 0743604
№ 8602/0090 Усть-Абакан
№ счета:423078107771008595571/39
Вид вклада "Зарплатный СБ РФ 810”

МАША ОЧЕНЬ ХОЧЕТ 
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ...

нашего вуза, которые не остались 
безучастными в судьбе Маши. 
Выражаем огромную благодарность 
всем участникам концерта, его 
организаторам и тем людям, 
которые пришли и внесли свой 
вклад в выздоровление Марии 
Куценковой.

Артем КРЫЦИН

От чистого сердца

Студенты
не должны
остаться 
в стороне

По материалам
Минспорттуризма РХ 
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В Улан-Уде состоялся II-й 
международный телевизионный 
фестиваль этнической эстрады 
«С песней по Азии». Первокурсни-
ца Института искусств ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова (направление 
подготовки «Педагогическое 
образование», образовательный 
профиль «Музыка») Дергелей 
Санина удостоена дипломом 
первой степени в номинации 
«Вокал».

Фестиваль «С песней по Азии» 
организован телекомпанией МИР-
Бурятии и продюсерским центром 
Чингиса Хандажапова. Жюри 
оценило красивый тембр голоса, 
обаяние и артистизм участницы из 
Хакасии. Яркая, эмоциональная 
Дергелей покорила сердца слушате-
лей. Прекрасное выступление на 
фестивале – хорошее начало для 
будущей творческой и профессио-
нальной деятельности. Кафедра 
музыки и музыкального образова-
ния Института искусств поздравляет 
Дергелей и желает ей творческих 
успехов!

Знай наших!

Награда за песню

«ЛОЛ», «ИМХО», «ОФФТОП», «БАН», «ФЛУД» и другие

Говорим по-русски

Активные пользователи Интернета, любители чатов и общения на 
форумах наверняка сталкивались со множеством не сразу понятных, 
но таких частотных в названных сферах коммуникации аббревиатур. 
Попробуем объяснить значение некоторых самых распространенных 
словечек интернет-сленга.

Итак,  «ЛОЛ» .  Английская 
аббревиатура LOL (Laughing Out 
Loud) означает «громко смеюсь». 
Однако на русский язык она почему-
то не перевелась в виде «громко 
смеюсь (ГС)», а так и осталась ЛОЛ-
ом. Используется на форумах и в 
ICQ для выражения «громкого 
смеха» над сказанной собеседни-
ком фразой. В английском интернет-
сленге существуют вариации ЛОЛ-
а, самая известная из которых 
LMAO – что-то вроде «смешно до 
ужаса».

«ИМХО». IMHO (In My Humble 
Opinion) означает «по моему 
скромному мнению». Иногда ИМХО 
расшифровывают на русский лад: 
«Имею Мнение, Хочу Озвучить». В 
сетевых диалогах аббревиатура 
ИМХО заменяет вводное слово «по-
моему».

Что такое «ОФФТОП» или 
« О Ф ФТ О П И К » ?  А н г л и й с к о е  

выражение Off-topic означает «не по 
теме». Его кириллический вариант 
употребляется на форумах, в 
основном в извинениях («простите 
за оффтоп, но...» в значении 
«простите, что уклоняюсь от темы 
дискуссии») или предупреждениях 
модераторов («за оффтопик бан на 
неделю!»), когда они хотят предот-
вратить уклонение общения от 
основной темы.

«БАН». Английская лексема ban 
означает «запрет». Это перекрытие 
администратором доступа на форум 
какому-либо участнику. Бан может 
быть как на создание новых тем и 
комментариев, так и на чтение 
форума вообще. От слова «бан» 
образовался глагол «бАнить» – 
перекрывать доступ. Пример: 
«будешь материться – забаню по 
IP!». Бан по IP означает запрет 
доступа с того IP-адреса, с которого 
нарушитель зашел на форум.

«ФЛУД». Английское слово flood 
означает «поток». Флуд – это 
создание многочисленных бессмыс-
ленных комментариев или тем, с 
целью засорить форум. Флуд 
зачастую карается баном. Челове-
ка, который пишет много чепухи на 
форум, называют «флудер» или 
«флудист». Глагол «флудИть» 
означает «писать флуд».

«ФЛЕЙМ». Английское слово 
flame означает «пламя» или в 
переносном смысле «жаркий спор», 
зачастую с применением взаимных 
оскорблений. Флейм, как и флуд, 
порой карается баном. 

« Т Р О Л Л И Н Г » .  Тр о л л ь  –  
человек,  который «достает» 
оппонента хитрыми действиями или 
едкими высказываниями с целью 
разозлить собеседника и вызвать 
конфликт. По-русски говоря, это 
провокатор. Троллинг – сам процесс 
провокации. «ТрОллить» можно не 
только в Интернете, но и в реальном 
общении, раздражая этим кого-либо 
из своих друзей.

Ведущая рубрики
Елена Грищева, 

кандидат филологических наук,
доцент кафедры

стилистики и журналистики

 

 1 
курс 

2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Итого 

ИЕНИМ 8 13 37 24 19 101 
ИИТиИО 4 16 35 31 21 107 
ИФиМК - 4 14 14 4 36 
ИНПО 5 4 9 5 5 28 
ИИП - 4 2 - - 6 
ИЭУ 2 5 3 1 2 13 

МПСИ - 3 5 4 - 12 
ИИ 5 - 11 12 8 36 

СХИ 3 10 20 7 14 54 
ФФК - 1 - - 1 2 

ВСЕГО 27 60 136 98 74 395 

Вакантные бюджетные места

Согласно сведениям, предоставленным отделом учета 
студентов и трудоустройства молодых специалистов, общее 
количество вакантных бюджетных мест по форме очного 
обучения в учебных структурах ХГУ им. Н. Ф. Катанова на  1 марта 
2012 года распределяется следующим образом:

За информацией о наличии вакантных бюджетных мест на 
отдельных специальностях и направлениях обращаться в 
деканаты.
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Этикет

Продолжает набор учащихся, студентов и всех желающих 
общаться на иностранном языке в группы по изучению иностранно-
го языка (английского, немецкого, французского, испанского или 
китайского) объем - 72 аудиторных часа / 24 аудиторных часа

по программам для:
•начинающих (уровень - 1), продолжающих (уровень – 2)
•изучения разговорного языка, грамматики
•подготовки к сдаче экзаменов для обучения за рубежом
•подготовки к сдаче кандидатского минимума
•младших школьников и др. по заказу
По окончанию курсов выдается сертификат.

Для специалистов, имеющих педагогическое образование, 
предлагается программа переподготовки с получением квалифи-
кации «Учитель английского языка в начальной или общей школе». 
Обучение заочно 1,5 года. Выдается диплом о переподготовке.

Занятия начинаются по мере формирования группы (от 10 
человек), 

Справки по телефону 22-34-82 (311), e-mail:   
Абакан, пр. Ленина 94, каб. 200.

alc@khsu.ru

Институт филологии и межкультурной коммуникации
ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Важно многое знать, а главное применять эти знания на практике. 
Поэтому предлагаем вам нужную и интересную информацию по 
этикету и этике других стран. В учебном пособии М.В. Хортовой 
«Профессиональная этика и этикет. Национальный этикет делового 
общения» вы можете ознакомиться с политическим устройством, 
обычаями, культурой стран Европы и Азии. Вот некоторые из них.

А как у них?!

Язык жестов у представите-
лей европейских стран:

Австрия.
Австрийцы держатся замкнуто и 

официально. Объятия, поцелуи, 
прикосновения и прочие проявле-
ния близости на публике не приня-
ты.

При приветствии или разговоре 
не принято держать руки в карма-
нах.

Германия.
Пока вы не узнаете немца 

поближе, он может казаться вам 
замкнутым и недружелюбным.

Большой палец, поднятый 
вверх, означает «один» (например, 
одно пиво), а также может служить 
знаком одобрения или согласия.

Слегка постучать по какой-либо 
поверхности двумя кулачками с 
убранными внутрь большими 
пальцами означает пожелание 
удачи.

Никогда не пользуйтесь жестом 
«ОК», это считается очень непри-
личным.

Не приставляйте указательный 
палец к своей голове. Это означает, 
что вы считаете кого-то дураком или 
сумасшедшим.

Греция.
Легкий кивок головой означает 

«да». Просто кивать в ответ 
невежливо, ответьте «да».

Легкое движение головой снизу 
вверх означает «нет».

Взмах кистью руки и растопы-
ренные пальцы – это неприличные 
жесты.

Ни на что не указывайте 
пальцем.

Знак «ОК» – неприличный жест.
«ОК» по-гречески – это большой 

палец, поднятый вверх.
Большой палец вниз – это 

неприличный жест.
Испания.
Обычно испанцы стремятся 

встать как можно ближе к собесед-
нику.

Испанцы публично демонстри-
руют привязанность к своим 
друзьям и близким.

Мужчины могут обниматься при 
встрече, если они друзья или 
родственники.

Не обнимайте, не хлопайте по 
спине и вообще не прикасайтесь к 

малознакомому испанцу.
Женщинам при встрече позволи-

тельно обняться и поцеловать друг 
друга в щеку.

Визуальный контакт между 
испанкой и испанцем может быть 
расценен как проявление интереса, 
но пристальный взгляд на иностран-
цев – обычное дело, он не имеет 
значения.

Испанцы при разговоре активно 
жестикулируют. Не пытайтесь 
подражать им. 

Италия.
Друзья-мужчины при встрече 

могут обняться.
Лицам одного пола не возбраня-

ется публично прогуливаться под 
руку.

З н а к о м ы м  п оз вол и тел ь н о  
поцеловать друг друга в щеку.

При разговоре смотрите на 
собеседника, иначе итальянец 
может подумать, что вы неискренни.

В толпе возможна толкотня. 
Здесь это не считается грубостью.

Известно ,  что  итальянцы 
жестикулируют активнее прочих 
европейцев, однако сейчас этого 

становится все меньше.
Если итальянец целует кончики 

своих пальцев он тем самым дает 
понять, что считает женщину, блюдо, 
произведение искусства и т.д. 
превосходным (превосходной).

«Руки домиком» (концы пальцев 
сомкнуты) – считается почти что 
и та л ь я н с к и м  н а ц и о н а л ь н ы м  
жестом. Ни в коем случае не 
копируйте его! Он может означать 
вопрос, нечто хорошее, страх и т.п.

Представители итальянской 
элиты не пользуются жестами и 
даже могут счесть их признаком 
невоспитанности. 

Франция.
Во Франции заходят в помеще-

ние и рассаживаются согласно 
статусу.

Не сидите с вытянутыми ногами.
Сидите прямо, ноги вместе или 

нога на ногу.
Никогда не кладите ноги на 

мебель.
Не пользуйтесь зубочистками, 

маникюрными ножницами и расчес-
кой прилюдно.

Здороваясь или беседуя с кем-
то, не держите руки в карманах.

Сморкайтесь, как можно тише, 
используя носовой платок или 
бумажную салфетку. По возможнос-
ти выйдите для этого из помещения 
или хотя бы отвернитесь.

Не хлопайте ладонью по кулаку 
(это грубый жест).

Америк анский  жест  «ОК» 
означает здесь «ноль».
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Вакансия

профессора кафедры:
–  русского языка и методики 

преподавания (высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень 
д о к т о р а  н а у к  и  с т а ж  н а у ч н о -
педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора или стаж 
научно-педагогической работы по 
направлению профессиональной 
деятельности) – 1  

–   социологии (высшее профессио-
нальное образование, ученая степень 
д о к т о р а  н а у к  и  с т а ж  н а у ч н о -
педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора или стаж 
научно-педагогической работы по 
направлению профессиональной 
деятельности) – 1

доцента кафедры:
–   физической культуры и спорта 

(высшее профессиональное образова-
ние, ученая степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника)) 
– 1  

старшего преподавателя 
кафедры:

–  физической культуры и спорта 
(высшее профессиональное базовое 
о б р а з о в а н и е ,  с т а ж  н а у ч н о -
педагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года) – 2  

– романо - германской филологии 
(высшее профессиональное базовое 
о б р а з о в а н и е ,  с т а ж  н а у ч н о -
педагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года) –0,25  

ассистента кафедры:
–  физической культуры и спорта 

(высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени 
кандидата наук – без предъявления 
требований к стажу работы) – 1  

преподавателя колледжа:

– педагогики и психологии професси-
онального образования (высшее 
профессиональное базовое образова-
ние, стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года) – 
1    

Для преподавания общеобразова-
тельных дисциплин по специальности 
101101, 100105.51 Гостиничный сервис, 
100116, 100108.52 Парикмахерское 
искусство, 100122 Прикладная эстетика, 
100109.52 Косметика и визажное икусство:

 русский язык, литература (высшее 
профессиональное образование, стаж 
научно-педагогической работы) – 1

– физическое воспитание (высшее 
профессиональное образование, стаж 
научно-педагогической работы) – 0,5

– основы безопасности жизнедеятель-
ности, безопасность жизнедеятельности 
(высшее профессиональное образование, 
стаж научно-педагогической работы) – 0,5

– математика (высшее профессио-
нальное образование, стаж научно-
педагогической работы) – 1  

– информатика (высшее профессио-
нальное образование, стаж научно-
педагогической работы) – 1  

– основы философии, право (высшее 
профессиональное  образование ,  
квалификационная категория по должнос-
ти «преподаватель»,  стаж научно-
педагогической работы) – 1 

– иностранный язык (английский) 
(высшее профессиональное образование, 
квалификационная категория по должнос-
ти «преподаватель»,  стаж научно-
педагогической работы) – 1   

– иностранный язык (немецкий) 
(высшее профессиональное образование, 
квалификационная категория по должнос-
ти «преподаватель»,  стаж научно-
педагогической работы) – 1  

Для преподавания общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин по 
специальности 101101, 100105.51 
Гостиничный сервис:

– организация обслуживания в 
гостиницах и туристических комплексах 
(высшее профессиональное образование, 
стаж научно-педагогической работы) – 1   
менеджмент, маркетинг, предпринимат-
ельство в сфере сервиса (высшее 
профессиональное  образование ,  
квалификационная категория по должнос-
ти «преподаватель»,  стаж научно-
педагогической работы) – 1  

– экономика организации, бухгалтер-
ский учет, финансы, денежное обращение 
и кредит (высшее профессиональное 
образование ,  квалификационная  
категория по должности «преподаватель»,  
стаж научно-педагогической работы) – 1  

Для преподавания общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин по 
специальности  100116 ,100108 .52  
Парикмахерское искусство:

–

–  и с тория  изобразительно г о  
искусства, рисунок и живопись, специаль-
ный рисунок (высшее профессиональное 
образование,  квалификационная  
категория по должности «преподава-
тель»,  стаж научно-педагогической 
работы) – 0,8  

– пластическая анатомия, рисунок и 
основы живописи, основы композиции 
(высшее профессиональное образова-
ние, квалификационная категория по 
должности «преподаватель»,  стаж 
научно-педагогической работы) – 0,8  

Для преподавания общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин по 
специальности 100122 Прикладная 
эстетика, 100109.52 Косметика и 
визажное икусство:

– основы анатомии и физиологии 
человека, медицинская косметика с 
основами дерматологии (высшее 
профессиональное образование, стаж 
научно-педагогической работы) – 1  

– технология косметических услуг, 
материаловедение и технологическое 
оборудование (высшее профессиональ-
ное образование, квалификационная 
категория по должности «преподава-
тель»,  стаж научно-педагогической 
работы) – 1   

– декоративная косметика, техноло-
гия визажа (высшее профессиональное 
образование,  квалификационная  
категория по должности «преподава-
тель»,  стаж научно-педагогической 
работы) – 0,8 

Срок подачи заявлений – 1 месяц 
со дня опубликования.

С Положением о порядке замещения 
должностей научно-педагогических 
работников в высшем учебном заведении 
Российской Федерации,  Уставом 
Хакасского государственного университе-
та им. Н.Ф. Катанова,  условиями 
трудового договора, Коллективным 
договором ХГУ им. Н.Ф. Катанова можно 
ознакомиться в Управлении кадрами.

Обращаться: пр. Ленина, 92, 
Управление кадрами, тел.: 23-87-78  

конкурс на замещение должности 
заведующего кафедрой (доцент):
– математики и методики преподава-

ния математики (высшее профессиональ-
ное образование, наличие уч.степени и 
уч.звания, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной  
деятельности ,  соответствующей  
деятельности кафедры, не менее 5 лет)

ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» объявляет
конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава:
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Каков вопрос - таков ответ!

Ирина, первый курс ИНПО:
– Для меня весна – самое 

любимое время года. В первую 
очередь, это связано с наступле-
нием тепла, греющим солнышком 
и моим днем рождения. Тем более, 
что оно совпадает с 8 марта – 
международным женским днем.  И 
это очень здорово! Весной хочется 
просто улыбаться и радоваться 
жизни.

 Полина, четвертый курс 
МПСИ:

– Весна – прекрасное время. Все 
вокруг постепенно просыпается, 
оживает и приходит в движение. 
На мой взгляд, даже окружающие 
люди становятся чуточку добрее 
и приветливее. Одновременно с 
отличным настроением появляет-
ся множество дел, забот, хлопот, 
работы на дачах и огородах. Весна 
– это еще и время поиска чего-то 
нового: счастья, любви, это время 
перемен и стремления к лучшему.

 Иван, третий курс ИЕНиМ:
–  Я считаю, что это одно из 

самых любимых времен года 
многих людей, но после лета. Лето 
я все-таки люблю больше. Весна 
ассоциируется у меня, в первую 
очередь, с теплом, радостным 
настроением, вечерними прогулка-
ми и поиском своей второй 
половинки, по крайней мере, для 
меня. Я уверен, что весна – самое 
подходящее для этого время. 

Виктор, первый курс ФФК:
–  До чего же хорошо весной! 

Мне кажется, что после холодной 
зимы мы получаем от весеннего 
солнышка заряд энергии, которого 
хватает на все дела. Только в 
этот сезон у меня бывает особое 
настроение, которое сложно 
передать словами. Это просто 
взрыв эмоций и чувств. Мне 
постоянно хочется куда-то 
бежать, что-то делать и не 
терять ни минуты свободного 
времени. 

Анастасия, первый курс 
КПОИиП:

Наступила долгожданная перемена: февраль на календаре 
сменился первым весенним месяцем – мартом. А это значит – пришел 
конец снежным и суровым бурям пришло время солнечным и теплым 
дням. Все живое радуется солнцу, звонко щебечут птицы, журчат 
ручьи, снеговые сугробы оседают, природа словно просыпается.  
Весна – время года, которого все ждут, устав от зимы, и радуются ее 
скорейшему наступлению...

Поинтересуемся у нашей молодежи, какие чувства и ощущения они 
испытывают с наступлением весны, и какие же ассоциации связаны у 
них с этим замечательным временем года?! 

Что ты со мной делаешь, весна?!

– На мой взгляд, весна – просто 
удивительное и чудесное время 
года. Весеннее настроение – это 
праздничное настроение. Весна 
насыщена праздниками и соответ-
ственно выходными днями. Благо-
даря этому мы можем съездить в 
гости к родным, собраться всей 
семьей или провести время с 
друзьями на даче. Все это оставля-
ет массу приятных ощущений и 
воспоминаний.

Таким образом, наша молодежь 
едина во мнении, что весна – это 
время движения, перемен и 
поиска нового. Оживает все 
вокруг, и начинается новый виток 
в жизни каждого!

Ведущая рубрики
Инга ЛЕДНЕВА

Вернувшись в общежитие, студентка застает свою соседку по 
комнате всю в слезах.

– Что случилось, почему ты плачешь?
– Понимаешь, я написала письмо родителям с просьбой прислать 

мне денег на компьютер.
– Они тебе отказали, да?
– Хуже. Они прислали мне компьютер!

   

   
Два айтишника:
– Я тут с такой девушкой познакомился... Отпад. 90-60-90
– Круто. А откуда у нее шестизначная аська?

Объявление в холле московского института им. Патриса Лумумбы: 
«Просьба всем студентам из Африки срочно сдать хвосты».

   

   

Студент – это уникальное творение природы, которому дается 
полгода, чтобы он за одну ночь перед экзаменом выучил любой материал.


