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В ТОГУ выбрали 
лучшего выпускника – 2013

Ледовые скульптуры студентов ФАДа 
задали новогоднее настроение 

декабрь 2012

В системе подготовки кадров 
на Дальнем Востоке грядут перемены
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Рабочее заседание с повесткой дня «Состояние научно-
образовательного комплекса на Дальнем Востоке», в котором 
участвовали ректоры и представители вузов ДФО, академи-
ки, молодые ученые, аспиранты, а также студенты высших 
учебных заведений региона, открыл председатель ДВО РАН 
академик Валентин Сергиенко. 

Взаимодействие Дальневосточного отделения РАН с вуза-
ми региона имеет более чем 50-летнюю историю, накоплен 
опыт участия Отделения в образовательных программах. В 
настоящее время в университетах ведется обучение студен-
тов по 300 специальностям и направлениям, осуществляются 
научные исследования по широкому спектру естественнона-
учных и технических направлений, по многим гуманитарным 
и общественным наукам.

Академик Сергиенко отметил, что без участия науки и об-
разования не может быть инновационного развития любой 
страны, будь то Россия или Китай: «Нужно быстрее перестраи-
ваться и переходить к реальным делам, когда за каждым мил-
лиардом рублей, потраченным внутри страны, будут видны 
реальные результаты».

Академик подчеркнул особую важность работы с моло-
дежью: «В основе всех вопросов – и в науке, и в образовании, 
конечно же, стоят кадры. Нужно работать с молодежью… На 
Камчатке – там есть высшая школа, и есть академические ин-
ституты – они работают совместно и достигли очень хороших 
результатов. Потребность сотрудничества высшей школы и 
академического сообщества жизненно важна: если 20-25 лет 
назад 90 процентов сотрудников, вновь поступающих в наши 
институты, были выпускниками центральных вузов – Моск-
вы, Ленинграда, Воронежа, то сегодня ситуация с точностью 
наоборот. Сейчас 90-95% – это выпускники местных вузов, 
специалисты высокого уровня».

На этой волне на заседании прошло вручение свидетельств 
победителям конкурса на право получения грантов Прези-
дента Российской Федерации и государственной поддержки 
молодых российских ученых, которых награждал грамотами 
и ценными подарками лично председатель ДВО РАН.

К участникам заседания обратился председатель Совета 
ректоров вузов ДФО, ректор ТОГУ профессор Сергей Иванчен-
ко. Он поблагодарил Президиум ДВО РАН и лично академика 
Валентина Сергиенко за предоставленную возможность всем 
вместе встретиться и пообщаться. Он также отметил, что на 
Дальнем Востоке сложная ситуация в системе подготовки 
кадров: «В настоящие время необходимо развивать кадровый 
потенциал, систему профессионального образования, потому 
что без подготовленных кадров в любой сфере деятельнос-
ти, а что уж говорить про наукоемкие производства, трудно 
поднять экономику и развивать наш регион».

В своем докладе «Развитие образования на 2013 – 2020  гг.» 
(в контексте Государственной программы РФ) профессор Сер-
гей Иванченко обозначил основные направления совершенс-
твования системы высшего профессионального образования. 

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ

* Официально * Он подчеркнул, что принятая программа направлена на обес-
печение соответствия качества российского образования 
перспективным задачам развития общества и экономики. 
Отдельной строкой в докладе упор был сделан на развитие 
соответствующего современного кадрового обеспечения для 
научно-образовательной и инновационной деятельности.

Совет ректоров вузов ДФО и Президиум ДВО РАН, одоб-
рив совместную деятельность учреждений науки и вузов, 
пришли к выводу, что в интересах развития региона нуж-
но не только привести структуру подготовки специалистов 
в соответствие с потребностями приоритетных отраслей 
экономики, определенными в государственной программе 
развития Дальнего Востока, а также в наукоемких отраслях. 
Было отмечено, что совместная деятельность академических 
институтов и высшей школы должна развиваться в форме 
создания новых базовых кафедр и лабораторий, учебно-на-
учных центров и т.д., а на образовательные программы по 
дисциплинам, направленным на развитие навыков проектной 
и инженерной деятельности, должно быть обращено особое 

внимание. Представители вузов ДФО должны принять самое 
активное участие в разработке Государственной программы 
Российской Федерации «Социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» 
включая подпрограмму «Кадровое обеспечение и научное 
сопровождение госпрограммы».

Совет ректоров ДФО совместно с Президиумом ДВО РАН, 
кроме того, намерен обратиться к министру Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока, полномочному 
представителю Президента РФ в ДФО Виктору Ишаеву с пред-
ложением рассмотреть вопрос о кадровом обеспечении и 
научном сопровождении госпрограммы развития Дальнего 
Востока на совместном заседании Совета при полномочном 
представителе Президента РФ и коллегии Министерства.

Ирина Буржинская.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ.

5 декабря 2012 года во Владивостоке прошло совместное заседание
 Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа 

и Президиума Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Ректоры вузов региона собрались в ТОГУ 

26 декабря в ТОГУ прошло заседание Совета ректоров вузов Хабаровского 
края и ЕАО. В его работе принял участие заместитель председателя 

Правительства Хабаровского края, министр образования 
и науки края Андрей Базилевский.

На обсуждение участников заседания, проходившего под 
председательством ректора ТОГУ профессора Сергея Иван-
ченко, был вынесен целый ряд важных вопросов и, прежде 
всего:

– об итогах приема в вузы Хабаровского края и ЕАО в 2012 
году;

– об итогах 3-го трудового семестра (рассматривалась 
деятельность студенческих трудовых отрядов и пути ее со-
вершенствования);

– об утверждении Положения о Дальневосточном фести-
вале «Студенческая весна – 2013»;

– о формировании сети диссертационных советов в вузах 
и научных организациях Хабаровского края и ЕАО.

Был также утвержден план мероприятий, посвященных 
40-летию деятельности Совета ректоров вузов Хабаровского 
края и ЕАО, и план мероприятий по празднованию 70-летия 
победы в Сталинградской битве.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской.
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Профессор С. Иванченко подробно рассказал своему 
китайскому коллеге о научно-образовательной деятель-
ности, осуществляемой в ТОГУ, а также о международных 
контактах вуза. Он особо подчеркнул, что в этой сфере, как 
по числу партнеров, так и по количеству обучающихся в 
нашем вузе иностранных студентов, лидирующие позиции 
занимает Китайская Народная Республика.

Китайских гостей заинтересовала информация о созда-
нии в Хабаровском крае с участием ТОГУ авиа- и судострои-
тельного инновационного кластера, а также участие наше-
го вуза в подготовке кадров для строящегося космодрома 
«Восточный».

Профессор Сюй Кэмин столь же обстоятельно проин-
формировал о деятельности своего вуза. Он подчеркнул, 
что Дацинский педагогический университет, созданный в 
1965 году, в настоящее время занимается подготовкой не 
только педагогических кадров для промышленной зоны и 
западных регионов провинции Хэйлунцзян, но и специа-
листов для целого ряда промышленных отраслей, прежде 
всего, связанных с разведкой, добычей и переработкой 
нефтегазовых ресурсов. В вузе также представлены спе-
циальности экономического, юридического, гуманитар-
ного профилей, сферы информационных технологий. Как 
выяснилось, общее количество студентов в Дацинском 
педагогическом университете составляет 10 тысяч, но, 
кроме этого, в вузе ежегодно проходят переподготовку и 
повышение квалификации свыше 20 тысяч специалистов 
промышленных предприятий.

Ректор китайского вуза высказал заинтересованность 
во всестороннем сотрудничестве с ТОГУ, прежде всего, в 

таких областях, как совместная подготовка бакалавров, в 
том числе по филологическим и техническим специаль-
ностям, обмены преподавателями и студенческие обмены.

По мнению профессора С. Иванченко, у двух наших уни-
верситетов, заключивших в сентябре 2012 года в ходе ра-
боты Х Форума ректоров российских и китайских вузов в 
Чанчуне соглашение о партнерстве, есть все необходимое, 
чтобы:

- совместно участвовать в развитии высокотехнологич-
ных отраслей промышленности на Востоке России и Севе-
ро-востоке Китая (в том числе таких, как транспортировка и 
переработка нефти и газа, информационные и космические 
технологии и др.);

- совместно осуществлять научные исследования и раз-
работку инновационных энергогенерирующих и энергос-
берегающих технологий;

- сотрудничать в области экологии и природосбереже-
ния;

- создавать совместные лингвострановедческие цент-
ры, позволяющие студентам и молодежи изучать языки и 
культуру двух стран – соседей и партнеров.

После беседы для гостей была организована экскурсия 
по университету, в ходе которой они, в частности, посети-
ли Центр космических технологий и Научную библиотеку 
ТОГУ.

Александр Владимиров.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.

Студенты ТОГУ поздравили воспитанников 
Детского дома № 7

Чтобы купить подарки для детей, студентами в стенах 
вуза был организован благотворительный сбор апельси-
нов – «Апельсиновая акция».

После посещения ребят студенты поделились своими 
впечатлениями от поездки:

Евгения Плоцкая:
– В этот раз для детей сделали небольшое представле-

ние, участие в котором принял Дед Мороз (Саша Равский), 
Снегурочка (Юля Самсонова) и помощники Деда Мороза. 
Ребята читали стихи и пели песни, а Дед Мороз награждал 
их сладкими призами. Затем ребятам раздали карты, и они 
искали «спрятанные подарки» героев, ходили по станциям, 
а на последней отгадали загадку и получили ответ о мес-
тонахождении клада. Что мы только ни делали: вырезали 
снежинки, бросали комочки в шляпу, пели песни, угадывали 
сказочных героев, проходили полосу препятствий! По-мо-
ему, нам все удалось! Счастливые детские лица, когда они 
нашли заветное, – это наша самая лучшая награда. В целом 
поездка понравилась. Ребята уже стали своими, и с каждым 
разом мы наблюдаем, как они взрослеют.

Людмила Старыгина:
– Было здорово, ребяткам понравилось. Детки искренне 

обрадовались подаркам. Мы довольны, все прошло так, 
как и задумали.

Юлия Самсонова:
– Знали бы вы, как горели глаза у детишек! Они были 

так счастливы, когда после пройденных испытаний нашли 
коробки с подарками.

Оксана Тартыкова:
– В этом году Дед Мороз подарил ребятам развивающие 

игры. И сценарий праздника изменился: детишкам очень 
понравилось, было море восторга, когда команды сначала 
искали клады, а потом складывали в один общий. Хотелось 
бы пожелать, чтобы эти очень хорошие добрые ребята 
почаще улыбались...

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ. 

Фото из архива Профкома ТОГУ.

21 декабря в рамках проекта «Подарок детям» 
активисты профсоюза ТОГУ поздравили воспитанников хабаровского 

детского дома № 7 с наступающим Новым годом.

27 декабря ТОГУ посетила делегация Дацинского педагогического университета 
(КНР). В ходе визита гостей из Китая состоялась встреча ректоров двух вузов – 
профессора Сергея Иванченко и профессора Сюй Кэмина.

* ТОГУ и мир *

В ТОГУ ПОБЫВАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 
ИЗ КИТАЙСКОГО ВУЗА-ПАРТНЕРА 

* Наука молодая *

Наука и энергия молодости не знают границ
6-7 декабря в Бизнес-инкубаторе ТОГУ прошла научно-практическая 
конференция «Проблемы инновационно-инвестиционного развития 

Дальнего Востока России».

Напомним, что совсем недавно команда ученых ТОГУ 
выиграла грант в рамках реализации Федеральной целе-
вой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 годы. Проект «Подде-
ржка развития внутрироссийской мобильности научных и 
научно-педагогических кадров путем выполнения научных 
исследований молодыми учеными и преподавателями в на-
учно-образовательных центрах в области экономических 
наук» предполагал проведение конференции.

Участниками мероприятия стали приглашённые мо-
лодые исследователи, кандидаты экономических наук в 
возрасте до 35 лет из разных городов России: Хабаровска, 
Белгорода, Тамбова, Барнаула, Ростова-на-Дону, Вороне-
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11 декабря в стенах 
Тихоокеанского государственного 

университета прошел конкурс
 «Лучший выпускник ТОГУ 2013 года».

В ТОГУ выбрали лучшего выпускника – 2013

жа, Иркутска, Якутска, Абакана, Благовещенска, Улан-Удэ, 
Санкт-Петербурга.

– Приглашенные ученые проводили исследования под 
руководством коллектива научно-образовательного цен-
тра «Инноватитика-27» ТОГУ, –  рассказал ответственный 
исполнитель по реализации гранта – доцент кафедры 
«Экономика и управление в строительстве» ТОГУ канди-
дат экономических наук Денис Шелевой. – По прибытии 
в Хабаровск они предоставили результаты исследований, 
познакомились с инновационной инфраструктурой ТОГУ, 
приняли участие в работе круглых столов. На них гости из 
разных регионов Российской Федерации не только обме-
нялись опытом, но и обсудили статьи, которые будут опуб-
ликованы в журналах, рекомендованных перечнем Высшей 
аттестационной комиссии. Обсудили также коллективную 
монографию, объединяющую результаты научно-исследо-
вательской деятельности по теме «Исследование экономи-
ческих факторов развития технологических платформ на 
Дальнем Востоке России».

Для молодых ученых провели экскурсию по кампусу 
ТОГУ, показали бассейн, который был построен в рамках 
проекта «500 бассейнов». Об истории университета гостям 
рассказали в музее вуза. Больше всего их впечатлили Центр 
космических технологий и электронный читальный зал с 
доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина, который располагается в университете.

Представитель Тамбовского государственного универ-
ситета имени Г.Р. Державина Алексей Краснослободцев, 
который в науке уже более 10 лет, поделился с журналистом 
Пресс-центра ТОГУ своими впечатлениями:

– В вашем вузе есть моменты, которые проработаны 
сильно, например, информационная база. Но инновации 
локальны, хотя есть смысл продолжать в этом направлении, 

ведь у вас рядом страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Они будут формировать инноватику, нанотехнологии, про-
изводство, и лучше, чем развитие связей с Китаем, Кореей, 
Японией, пока ничего нет. Даже США преуспели в другой 
сфере – управленческих аспектах. Но чтобы сотрудничать 
с этими странами, нужно давать что-то им взамен, тогда 
и они будут делиться своим опытом. Что касается самого 
ТОГУ, то мне понравился этот солидный и одновременно 
уютный вуз. Он пропитан традициями советской системы 
образования, считающейся до сих пор одной из лучших 
в мире.

Такие мероприятия для молодых ученых полезны, так 
как опыт других коллег в дальнейшем поможет реализовать 
перспективные инновационные проекты в России.

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.

* Образование 21-го века *

Изначально претендентов на участие в конкурсе было 
около тридцати. Из них отобрали тринадцать, в их числе:

студентка 5-го курса Факультета архитектуры и дизайна 
(специальность «Дизайн архитектурной среды») Евгения 
Гурьева;

студентка 5-го курса Факультета природопользования 
и экологии (специальность «Охрана окружающей среды») 
Мария Гайчук;

студентка 5-го курса Факультета экономики и управления 
(специальность «Экономика и управление на предприятии», 
операции с недвижимым имуществом) Ксения Шаплакова;

студентка 5-го курса Факультета архитектуры и дизай-
на (специальность «Дизайн архитектурной среды») Анна 
Шутова;

магистр Факультета компьютерных и фундаментальных 
наук (направление подготовки «Прикладная математика и 
информатика») Юрий Сойка;

студент 5-го курса Факультета экономики и управления 
(специальность «Финансы и кредит») Михаил Пискунович;

студент 5-го курса Инженерно-строительного факультета 
(специальность «Промышленное и гражданское строитель-
ство») Михаил Борейко;

студент 5-го курса Юридического факультета (специаль-
ность «Юриспруденция») Игорь Старчоус;

студент 5-го курса Факультета экономики и управления 
(специальность «Коммерция») Станислав Хальзов;

студент 5-го курса Юридического факультета (специаль-
ность «Юриспруденция») Артур Синихин;

студент 5-го курса Факультета компьютерных и фундамен-
тальных наук (специальность «Информационные системы в 
физике») Андрей И;

бакалавр Факультета компьютерных и фундаментальных 
наук (направление подготовки «Информатика и вычисли-
тельная техника») Иван Петров;

студентка 5-го курса Факультета экономики и управления 
(специальность «Финансы и кредит») Кира Кабакова.

Эти ребята представили себя работодателям, членам 
жюри, рассказали о своих увлечениях и интересах, о до-
стижениях в учебе.

Среди участников была замечена интересная тенденция: 
большинство из них пошли получать второе высшее об-
разование – юридическое. Как говорят сами студенты, это 
поможет успешно представлять свои интересы и интересы 
своей фирмы. Многие хотят оказаться в сфере государствен-
ной службы. Но, как сказал один из членов жюри, для этого 
необходимо набраться опыта.

Когда все тринадцать конкурсантов успешно выступили, 
члены жюри уединились для подведения итогов. Пока они 
совещались, для зрителей-болельщиков выступили вокалис-
ты Анна Ластовенко с песней «Подойду я к зеркалу», Наталья 

Максименко («Я его любила»), Евгения Едунова, спевшая «240 
раз», Евгений Оборин («So Sick») и Яна Кориневская с песней 
«Ночь, звезды и джаз».

Три часа конкурса позади, и вот волнующий момент – на-
граждение. В номинации «Отличный старт» победу одержал 
Артур Синихин, «За преданность выбранной профессии» – 
Кира Кабакова, «Стремление к совершенству» – Евгения Гу-
рьева, в номинации «Профессиональная компетентность» 
победитель – Анна Шутова.

Обладателем звания «Лучший выпускник ТОГУ – 2013» 
стал студент 5-го курса ФЭУ Станислав Хальзов. Он в свои 
студенческие годы получал не только два высших образова-
ния, но и поступил… в ПТУ обучаться на повара. В будущем 
Станислав планирует открыть точку общественного питания.

Подарки конкурсантам были предоставлены филиалом 
всероссийского интернет-портала по подбору персонала 
«HeadHunter – Дальний Восток». Все участники также получат 
премии от Тихоокеанского государственного университета.

Как отметили члены жюри, «не стоит верить тому, кто 
говорит, что у нас не та молодежь пошла, молодежь у нас – 
золотая!».

Сегодня мало сидеть на лекциях, бойко отвечать на се-
минарах и экзаменах. Если студент хочет стать профессио-
налом, настоящим мастером своего дело, ему необходима 
практика. Ребята, которые приняли участие в конкурсе «Луч-
ший выпускник ТОГУ 2013 года» уже настойчиво, не останав-
ливаясь, идут к поставленным целям. А ты вместе с ними?

Евгения Верченова, 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.
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В ушедшем году это почетное звание присуждалось 
впервые. Его получили 14 лучших юристов дальневосточ-
ной столицы. Оценивался их личный вклад в укрепление 
законности, правопорядка и формирование правового 
государства, в том числе на уровне местного самоуправ-
ления, вклад в защиту прав и законных интересов граждан, 
развитие правотворческой и правозащитной деятельности 
и юридических наук, в подготовку юридических кадров.

Победителей почетными знаками и дипломами на 
торжественном мероприятии, посвященном професси-
ональному празднику, наградил мэр Хабаровска Алек-
сандр Соколов.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской

13 декабря в ТОГУ прошла викторина для первокурсников, 
приуроченная к 200-й годовщине победы в Отечественной войне 1812 года.

Проводили викторину на базе Музея истории ТОГУ. 
Студентов в команды отбирали преподаватели истории 
России. Для участия в конкурсе были сформированы три 
сборные команды. Всего в мероприятии были задейство-
ваны 27 первокурсников.

Настроила студентов на нужный лад Анна Рязанцева 
поэмой Михаила Лермонтова «Бородино».

Сначала ребята отвечали на вопросы ведущих, потом 
на вопросы с вариантами ответов. Самыми интересными 
турами были те, на которые участники реагировали актив-
ней. Например, отгадать героев войны по литературному 
произведению или узнать их по портрету.

Завершал викторину конкурс по собиранию лошади 
способом оригами.

Кто же стал победителем?
Третье место досталось команде «Совет в Филях» – они 

получили ручки с эмблемой университета.
Второе определили «Батарее Раевского» – их наградили 

блокнотами с символикой ТОГУ.
Ну, а первое место завоевала команда «Шевардинский 

редут». Ее участники стали счастливыми обладателями 
футболок с надписью «Я люблю ТОГУ».

Лучшими в личном зачете стали Ольга Зенкина, Анна 
Рязанцева, Дарья Азарина. За активность они получили 
по два билета в кинотеатр и в театр.

 
Евгения Верченова, 

Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора.

КОНКУРС ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

«ЮРИСТ ГОДА ГОРОДА ХАБАРОВСКА»
 РАБОТАЕТ В ТОГУ

По итогам конкурса на звание 
«Юрист года города Хабаровска» 

доцент кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин ТОГУ Надежда Лаза-

рева стала лучшей в номинации 
«Юридическое образование 

и воспитание, повышение правовой 
культуры в обществе, 

направленное на достижение
 общесоциального прогресса, 

подготовка квалифицированных юри-
дических кадров».

* Наши традиции *

«СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА…»

22 декабря, вечер, мы стоим 
за кулисами в актовом зале ТОГУ. 
Сердце колотится как бешенное. 

Надо собраться и выйти. 
Выйти в зал, где царит атмосфера

 другой эпохи, где звучит вальс, где… 
БАЛ!

Участником ежегодного «Зимнего бала» в ТОГУ может стать 
кто угодно. Нужно лишь выучить несколько танцев, найти подхо-
дящую одежду (дамам – вечерние платья, а кавалерам – костю-
мы), ну и, конечно, прийти в назначенный день и час в хорошем 
настроении в актовый зал Тихоокеанского государственного 
университета.

Я, как и многие политеновцы, захотела принять участие в 
традиционном предновогоднем празднике. На один вечер по-
чувствовать себя принцессой, протанцевать несколько часов с 
галантными кавалерами… Что может быть чудесней?

Два месяца подготовки, волнения… и вот мы уже готовы от-
крыть «Зимний бал – 2012» полонезом. Церемониймейстер (она 
же организатор праздника, она же руководитель студии спор-
тивно-бального танца «Премьер») Лариса Бруева произносит 
торжественную речь, заканчивая ее словами:

– Маэстро, полонез!
И вот уже под звуки тарелок и труб грациозно вышагивают 

пары. Взгляд на партнера, взгляд в сторону, снова на партнера, 
улыбнулись знакомому, который машет со стула… Строгие, но от 
того особенно прекрасные фигуры танца и… финальный поклон, 
как благодарность всем, кто стоит рядом с тобой на паркете или 
восторженно наблюдает со зрительских мест.

– Вальс дебютантов!
И снова звучит музыка, но уже совсем другая. Полет, сколь-

жение, легкость… Ах, сейчас точно закружится голова, и ты упа-
дешь! Раз, два, три… Раз, два, три… Нет, тебе не дадут упасть. 
Всегда есть тот, кто поддержит, он рядом, он готов вести тебя, 
пока не остановится музыка, а может быть, и дольше. Кто знает, 
танец непредсказуем. Недаром прежде именно на балах люди 
знакомились и влюблялись. В салонах XIX века считалось непри-
личным, если кавалер приглашал танцевать одну даму больше 
трех раз. Уже после второго танца он должен был объявить о 
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Только начался конкурс, ВКонтакте, в группе ТОГУ, все 
начали благодарить скульпторов за то, что они создают 
такую красоту для университета. «Холод адский. Ребята – 
герои», «Да, это настоящий подвиг», «Вы заслуживаете 

уважения. Спасибо вам!» – сыплются комментарии на 
странице группы.

Три дня ребята отчаянно резали ледовые глыбы, и 
вот, наконец, подведение итогов авторитетным жюри, 

Пресс-центр ТОГУ      №46     декабрь 2012

Ледовые скульптуры студентов ФАДа 
задали новогоднее настроение 

Конкурс ледовых скульптур проводится в ТОГУ уже третий год. Кстати сказать, 
что символично, проходит он в течение трех дней. Несмотря на жуткий холод, парни 
и девушки – студенты Факультета архитектуры и дизайна  – за это время постарались 

воплотить в искрящийся лед все свои задумки.

помолвке. А сейчас? А сейчас можно не думать об условностях 
и просто танцевать. Раз, два, три… Раз, два, три… Музыка замол-
кает. Поклон партнера («Спасибо, сударыня, что подарили мне 
этот танец»), реверанс партнерши («Мне было очень приятно 
танцевать именно с вами, сударь»). Слов не нужно, они пусты, 
когда можно говорить танцем.

«Зимний бал» – это не просто возможность хорошо провести 
время и потанцевать, это возможность в прямом и переносном 
смысле примерить на себя маску. Ты можешь весь вечер пря-
тать свое лицо, а можешь открыть его и свободно общаться с 
окружающими. Ты можешь даже придумать себе другое имя, 
соответствующее эпохе, в которую ты попал.

Впрочем, с именем я, пожалуй, переборщила. Давайте все-та-
ки останемся честны друг с другом, тем более что большинство 
из нас уже знакомы.

Я ведь уже говорила, что подготовка к балу шла два месяца? 
Лариса Владимировна терпеливо объясняла основы новичкам, 
впервые решившим войти в мир танца. Результат того стоил. 
Впечатления от бала у всех участников остались только хорошие.

Кстати, о знакомствах. Еще одна прелесть бала в том, что ты 
можешь не только встретить старых друзей, но и приобрести 
новых. Чтобы пообщаться со всеми, не нужно покидать танце-
вальную площадку. Для этого тоже есть специальные танцы. 
Вальс-знакомство, кадриль, падеграс… За то время, пока звучит 

мелодия, ты успеешь потанцевать с десятком партнеров. Правда, 
общение будет длиться всего несколько секунд. Три-четыре 
фигуры, и вы снова расстаетесь. Но иногда и этих нескольких 
мгновений достаточно, чтобы понять, что общение должно 
продолжиться.

Украшением бала послужили творческие подарки от гос-
тей. Выступление оркестра, нежные песни и, конечно, танец 
от «Премьера». Полюбившееся всем танго «Мы выбираем, нас 
выбирают» в очередной раз сорвало овации зрителей.

Не обошлось и без игр и конкурсов. Помните, как в детстве 
мы играли в «ручеек»? Нет? Тогда срочно вспоминаем. Звучит 
музыка, парни и девушки по очереди забегают в «ручеек» и вы-
бирают себе новую пару. Музыка останавливается, и следующий 
танец ты исполняешь с тем, кого выбрал. Ну, или с тем, кто выбрал 
тебя. Как повезет. Жульничать нельзя, это против правил бала.

Еще одна игра, знакомая с детства – «музыкальные стульчики». 
Только если раньше каждый был «сам за себя», то теперь надо 
действовать сообща. Пары танцуют вокруг стульев, а когда му-
зыка останавливается, партнер должен усадить на свободное 
место свою партнершу. Не успел – вылетел! Победитель остается 
один, вернее, их двое, ведь играет пара.

Проверить свою удачу можно было, приняв участие в лотерее. 
На входе половинку от своего пригласительного все бросали в 
волшебный ящик, а в разгар бала кое-кто неожиданно для себя 
получил приятный сувенир на память.

Самым красивым был, разумеется, конкурс фигурного вальса. 
Десять самых смелых соревновались за звание лучшей пары 
«Зимнего бала – 2012». Конкурс проходил в два этапа. Сначала 
из десяти выбирали шесть, а потом уже из шести три. Зрителям 
пришлось ждать результатов до конца праздника, а вы можете 
узнать их сразу, тем более что мой рассказ уже тоже подходит 
к концу.

Третье место заняли Антон Куринной и Ирина Петрова.
Второе место досталось Василию Якушенко и Анастасии Гав-

рилюк.
А первое место и звание лучшей пары «Зимнего бала – 2012» 

получили Сергей Фо и Мария Суина!
Сказка приходит в нашу жизнь не так уж и часто. Поэтому, 

когда она приходит, не стоит просто перелистывать страницы 
книги. Станьте сами героями волшебной истории. Приходите на 
следующий «Зимний бал – 2013»!

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Татьяны Титовой,
Виктора Беспалова.

Центр информации и дизайна ТОГУ.

которое возглавил признанный маэстро чемпионатов и 
конкурсов ледовых, снежных и прочих скульптур – По-
четный гражданин Хабаровска, доцент Сергей Логинов.

А победителем 3-го конкурса в ТОГУ стала команда в 
составе Анастасии Николаевой, Антона Кима, Дмитрия 
Седышева: они создали веселую ледяную скульптуру «Па-
дал прошлогодний снег». «Идей было много, но выбрали 
именно эту. Моя мама очень любит этот мультфильм и 
посоветовала создать его главного героя»,– рассказывает 
Анастасия.

Второе место разделили две команды: ребята, со-
здавшие грустного «Ангела» – Вадим Авдеев, Станислав 
Щербаков, и забавную «Улитку» – Александр Лучшев, 
Евгения Демиденко.

Третье место заняли все оставшиеся участники.
Это Василий Портнягин, Арина Мирошниченко с рабо-

той «Сила и воля рек». Такое волевое название пришло 
ребятам из ассоциаций. «Лед это ведь вода, поэтому мы 

решили сделать рыб, как олицетворение силы и побе-
ды» – говорит Василий.

А также – Валя Головченко, Антон Клюшин с работой 
«Полет надежды». «Идея создать аистов нам пришла от 
нашего президента, Владимира Путина. Нас вдохновило 
его участие в спасении журавлей-стерхов», – рассказы-
вают скульпторы.

И еще одно третье место досталось красивой резной 
работе «Жар-птица». Ее выполнили Наталья Юн, Елена 
Ли, Александр Моисеенко.

Спасибо нашим скульпторам и ФАДу за этот конкурс 
и такое чудесное новогоднее украшение нашего уни-
верситета!

Екатерина Щукина.
Фото Александра Владимирова.

Пресс-центр ТОГУ.
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