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*  Официально *

РЕКТОРСКОЕ СООБЩЕСТВО –

ИНИЦИАТОР НОВОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
Статс-секретарь – заместитель министра образо-

вания и науки Иван Лобанов 25 ноября рассказал на 
сайте «Газета.Ru», зачем нужен новый закон «Об обра-
зовании» и как с его принятием изменится российская 
система образования.

Приводим выдержки из этого интервью.

– Один из острых вопросов законопроекта – это рефор-
ма высшего образования. Почему Союз ректоров был не-
доволен предлагаемыми изменениями и довольно жест-
ко раскритиковал эти главы на обсуждениях в МГУ?

– Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что ини-
циатором этого законопроекта явилось в первую очередь 
ректорское сообщество. Представители Союза ректоров 
сами непосредственно участвовали в написании текста за-
конопроекта.

– Почему же у них возникло столько нареканий?
– Давайте разберемся: одно из основных нареканий, кото-

рое у них возникло, касается типологии вузов. Дело в том, что 
у нас более 50 процентов высших учебных заведений в 90-е 
годы преобразовались из институтов в академии и универ-
ситеты. Это ненормально. Процесс наведения порядка всегда 
вызывает чье-то недовольство, а зачастую и осуждение по 
различным причинам. Это не должно нас останавливать в 
движении вперед. Новая структура высшего профессиональ-
ного образования предполагает наличие колледжа, реали-
зующего программы бакалавриата; института, который будет 
готовить и бакалавров и специалистов; и университета, кото-
рый будет предоставлять программы высшего образования 
всех уровней, а также осуществлять подготовку научных ка-
дров. При этом такая идеология систематизации учреждений 
высшего профессионального образования не означает за-
прета на осуществление колледжами и институтами научной 
деятельности – просто основной акцент должен быть сделан 
именно на учебную составляющую. Для университетов осу-
ществление научной деятельности является обязательным, 
и в том числе по ее результатам будет оцениваться деятель-
ность университетов в целом. Я хочу подчеркнуть еще, что 
закрепляемые законопроектом виды высших учебных за-
ведений «колледж – институт – университет» соответствуют 
сложившейся международной практике. Это к вопросу ин-
теграции в мировой образовательный процесс. А вот столь 
популярные у нас «академии» практически не распознаются 
как учреждения высшего профессионального образования 
зарубежным образовательным сообществом.

– По поводу бакалавриата многие выражают опасе-
ния, что человек фактически получает не профессию, 
а лишь статус. Как вы это прокомментируете?

– Это большое заблуждение. В рамках уровневой систе-
мы подготовки высшего профессионального образования 
бакалавр обучается четыре года. Бакалавр – это тот, кто, 
изучая программу высшего профессионального образова-
ния, понимает, что ему нет необходимости два лишних года 
приобретать ненужные в данный момент знания. Это полно-
ценный специалист с высшим образованием, который уже 
готов работать, получать практический опыт, зарабатывать 
деньги. Дальше, если он ощущает потребность изучать спе-
циальность более детально, идти по научной стезе, он выби-

рает обучение в магистратуре. Уровневая система высшего 
профессионального образования разработана в связи с тем, 
что мы являемся участниками Болонского процесса и взяли 
на себя обязательство по интеграции нашей системы обра-
зования в европейскую. Но это не бездумное копирование. 
Нам необходимо, чтобы наши специалисты котировались 
за рубежом, а для этого нужно, чтобы как минимум наша и 
зарубежные образовательные системы начали движение к 
какой-то общей базе для дальнейшей интеграции.

– Очень много разговоров возникает относительно 
планируемого перераспределения вузов. Как оно будет 
происходить?

– В первую очередь произойдет выделение «ядра» веду-
щих вузов, которые стали бы локомотивами развития всего 
высшего образования. Это, прежде всего, МГУ, СПбГУ, феде-
ральные и научно-исследовательские университеты, лучшие 
региональные вузы. Других ожидает оптимизация – как по 
количеству, так и по качеству: часть вузов будут объединяться 
в крупные научно-образовательные центры, а часть будут 
вливаться в более сильные. Будут и те, кому придется либо 
поменять статус и заняться образованием «этажом ниже», 
либо вообще уйти с образовательного поля.

– По каким параметрам будут распределяться вузы?
– Это будет определяться многими критериями, но пре-

жде всего уровнем качества образования в подготовке 
специалистов.

– Как будут финансироваться образовательные 
учреждения?

– Проектом федерального закона предусматривается 
возможность финансового обеспечения деятельности не 
только государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений, но и частных. Эти меры также позволят 
обеспечить доступность всех уровней образования в любых 
образовательных организациях независимо от их формы 
собственности, а также повысить качество образования за 
счет развития конкуренции в системе образования.

Полная версия интервью размещена на сайте Пресс-
центра ТОГУ:

http://press.khstu.ru/ministry/2010/11/29/iniciatorom-
zakonoproekta-yavilos-v-pervuyu-ochere/
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*  Cобытие *

* Современное образование *

В ДЕКАБРЕ БАССЕЙНУ В ТОГУ БЫТЬ!

КАРЬЕРА ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ

19 ноября губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в очередной раз посетил строительную площадку 
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном Тихоокеанского государственного 
университета.

«Прошу программистов поднять руку. Здорово. А 
теперь, прошу экономистов…» Последних в зале было 
человек пять.

В субботу, 20 ноября, в Тихоокеанском государственном 
университете прошел День «1С: Карьеры». Мероприятие, в 
основном, было ориентировано на студентов-информатиков, 
которых, как оказалось, в зале большинство. 

Что же такое «1С»? Это компания, основанная в 1991 году 
двумя братьями Борисом и Сергеем Нуралиевыми. Откуда 
такое название? Существует много легенд, но самая популяр-
ная из них – это «1 секунда», то есть получение необходимой 

информации от компьютера всего за 1 секунду. Основной 
продукт фирмы 1С – программы для автоматизации бухгал-
терского учета и работы малых и средних предприятий. Еже-
годно фирма проводит различные соревнования и тренинги 
для всех желающих представителей технических и экономи-
ческих специальностей.

Так было и в этот раз – выступающие делились первыми 
впечатлениями о работе в компании, своим опытом, рас-
сказывали о недостатке современных IT-специалистов и раз-
рушали сложившиеся мифы. По словам одного из докладчи-
ков – Евгения, работника сферы образования, «IT-отрасль в 
России находится в зачаточном состоянии». Действительно, 
если обратимся к статистике, то увидим, что уровень инте-
реса к данным специальностям немного уменьшился, хотя 
сама профессия оценивается как перспективная. В рейтинге 
журнала «Forbes» программисты занимают 2-3 место. Среди 
них в странах СНГ больше всего востребованы специалисты 
1С, им предлагают наиболее высокие зарплаты.

Прошел всего час, а я уже владела информацией о пер-
спективах профессионального и карьерного роста, знала о 
предложениях по прохождению преддипломной и произ-
водственной практики, различных стажировках… 

Вывод по итогам мероприятия напрашивался сам собой: 
программист – это не только модная, но и престижная, вы-
соко оплачиваемая профессия.

Мария Покулевская.

Комментируя ход строительства объекта, глава Хабаров-
ского края отметил, что за короткие сроки проделана боль-
шая работа, однако есть и отставание от графика. Срок сдачи 
бассейна – декабрь этого года. Его сметная стоимость – 177 
млн. рублей, из которых почти 50 млн. уже освоены.

Бассейн в Хабаровске – один из пяти пилотных проектов 
«500 бассейнов в вузы России», реализуемых по инициативе 
партии «Единая Россия». В этом году их будет построено пять: 
в Рязани, Санкт-Петербурге, в Республике Тыва, Воронеже, а 
также в Хабаровске, на базе ТОГУ. 

Ежедневно на объекте проходят заседания оперативного 
штаба. Ход строительства бассейна можно увидеть в режиме 
он-лайн в Интернете. В начале строительства на площадке 
были установлены веб-камеры для прямой трансляции с ме-
ста работ. Вячеслав Шпорт положительно оценил внедрение 
передовых технологий на стройке и высказался за то, чтобы 
продолжать этот опыт и на других социально значимых объ-
ектах региона.

– Новые технологии повышают ответственность строи-
телей, и это должно дать хороший результат. Приятно, 
что новые технологии первыми появились именно в Ти-
хоокеанском государственном университете, где зарож-
дается много инновационных идей, – сказал губернатор 
Хабаровского края.

Вячеслав Шпорт отметил важность ввода в строй этого 
спортивного объекта и потребовал от строителей строго 
придерживаться графика, уделяя особое внимание качеству 
выполняемых работ.

 Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Апариной,

Центр информации и дизайна ТОГУ.
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* Современное образование *

УНИВЕРСИТЕТ + ШКОЛА = ЕСТЬ КОНТАКТ!

20 ноября студентами, участниками клуба «Ювено-
лог», образованного при кафедре уголовно-правовых 
дисциплин Тихоокеанского государственного универ-
ситета, была проведена серия правовых уроков в обще-
образовательных школах Хабаровска.

Мероприятие было приурочено к очередной годовщине 
принятия в 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН Кон-
венции о правах ребенка и проводилось при содействии 
Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае 
Светланы Жуковой. 

– Именно Светланой Леонидовной Жуковой были пред-
ложены семь школ города (№№ 57, 51, 44, 43, 77, 13, 12), в 
которых студенты из нашего клуба провели правовые уро-
ки, – рассказывает руководитель клуба «Ювенолог», до-
цент кафедры уголовно-правовых дисциплин ТОГУ Татьяна 
Новикова.

Цель этих занятий – повысить уровень правосознания и 
правовой культуры молодежи, укрепить их знания в области 
права, ознакомить с Конвенцией ООН о правах ребенка, 
механизмами и правовыми гарантиями защиты своих прав 
и законных интересов, а также с профилактикой правона-
рушений в детской среде.

– Мероприятие подобного плана за два года своего суще-
ствования наш клуб проводил впервые, это для нас пробный 
шар, – говорит Татьяна Новикова. – Поэтому предваритель-
ную подготовку к нему мы осуществляли совместно с цен-
тром медико-психологической помощи «Контакт».

И небезрезультатно! Администрацией школ была отме-
чена хорошая подготовка студентов к проводимым меро-
приятиям, особой похвалы удостоились креативные методы 
работы с аудиторией, интересное изложение материала. 

– Мы использовали не только форму доклада. А больше 
делали упор на интерактивные варианты – сценки, вопро-
сы по жизненным ситуациям. Ведь нашими слушателями 
были ученики 7-9 классов, – продолжает рассказ Татьяна 
Новикова.

Например, на вопрос «А что бы вы сделали в этой си-
туации?» частым ответом был: «Пройду мимо, а то и мне 
попадет». Кто-то отвечал, что рассказал бы об увиденном 
родителям, друзьям или классному руководителю. Кто-то 
пошел бы в прокуратуру. На поверку оказалось, что дети 
элементарно не знают, что в их школе есть социальный 

психолог. А анонимное тестирование (правда, его успели 
провести только в одной школе) выявило авторитарное 
руководство в учебном заведении – дети боятся опреде-
ленного учителя.

Эти занятия показали, что дети в большинстве своем без-
грамотны в вопросе защиты своих прав, а в определенных 
ситуациях они даже беспомощны.

Поэтому не удивительно, что школы обратились к участ-
никам клуба «Ювенолог» с предложениями продолжить со-
вместную работу. Одни попросили провести подобный урок 
для старшеклассников. Другие – организовать занятия по 
уголовному законодательству в рамках дисциплины «Обще-
ствознание». Третьи – провести ознакомительные беседы 
с учениками старших классов об обучении на специально-
сти «Юриспруденция» в Тихоокеанском государственном 
университете. 

– Нашим студентам (а они обучаются на 3-5 курсах) очень 
понравилась такая форма мероприятия, – отмечает Татьяна 
Новикова, – они загорелись! Поэтому в ближайших планах 
клуба – работа именно в этом направлении.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото предоставлены Татьяной Новиковой.
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* Кадры для экономики региона *

С РАБОТОДАТЕЛЯМИ –

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
25 ноября в Тихоокеанском государственном уни-

верситете прошла Ярмарка вакансий. Ее организатор 
– Центр содействия занятости и трудоустройству вы-
пускников ТОГУ «Старт-карьера».

Мероприятие представляет собой одну из форм содей-
ствия трудоустройству студентов и выпускников вуза, в рам-
ках которого целый ряд работодателей из различных сфер 
деятельности напрямую предлагают вакансии для молодых 
специалистов. На плодотворном развитии сотрудничества 
вуза с работодателями Дальневосточного региона сделал 
основной акцент в своем выступлении проректор ТОГУ по 
учебной работе профессор Сергей Шалобанов.

А как рассказала Мария Дьякова, директор Центра «Старт-
карьера», такое масштабное мероприятие, рассчитанное на 
студентов всех курсов и практически всех специальностей, в 
университете проводится третий год подряд. «Также мы про-
водим ярмарки вакансий по отдельным отраслям и отдель-
ным специализациям», – добавляет Мария Анатольевна.

На нынешнюю встречу со студентами со своими пред-
ложениями пришли порядка 40 организаций Хабаровского 
и Приморского краев. Среди них такие промышленные и 
финансовые гиганты, как Хабаровский нефтеперерабаты-
вающий завод, Хабаровская производственно-ремонтная 
компания, «Дальаэропроект», компания «Ресурсы Албази-
но», Трастбанк, ВТБ 24, юридические фирмы, рекламные 
агентства и другие. 

- К сожалению, не все предприятия смогли подъехать се-
годня на ярмарку, – рассказывает Мария Дьякова. – Но очень 
многие заочно предоставили нам информацию о практике 
для студентов.

 Заинтересованность представителей бизнеса понятна: 
ярмарки – это и формирование кадрового резерва из вы-
пускников столь престижного вуза, как ТОГУ, и предложения 
«горячих» вакансий молодым специалистам, и временное 
трудоустройство перспективных кадров.

А что же студенты? «Я хочу, – делится своими планами 
студентка-бакалавр Арина, – найти постоянную работу в 
области лесного дела или как лингвист-переводчик с китай-
ского и английского». Первокурсник Роман признается, что 
просто пришел посмотреть, познакомиться с мероприятием: 
«А на будущий год уже приду как соискатель». Пятикурс-
ница Светлана сетует, что в прошлом году ничего подхо-
дящего для себя не нашла: «Может быть, сегодня повезет». 
Александр, тоже студент 5-го курса, впервые на ярмарке и 
интересуется дорожным строительством: «И уже кое-что 
нашел!» – добавляет он. 

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Александра Гайворона,
Центр информации и дизайна ТОГУ.
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ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА – В ТОГУ!

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ «ПОЛИТЕНА» – ЛУЧШИЕ!

* Наши успехи *

* Наши спортивные достижения *

Подведены итоги Хабаровского краевого этапа все-
российского конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности». В нашем регионе он 
проводился впервые.

По результатам рассмотрения представленных доку-
ментов Хабаровская краевая трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений присуди-
ла первое место в номинации «За развитие социального 
партнерства» Тихоокеанскому государственному универ-
ситету.

Как рассказала председатель профкома работников ТОГУ 
Наталья Дидух, участвовали в этом конкурсе более 90 пред-
приятий. Это государственные и муниципальные образова-
тельные учреждения, краевые учреждения здравоохране-
ния, культуры, муниципальные унитарные предприятия, а 
также представители крупного бизнеса. Наш университет 
– единственное учебное заведение Хабаровского края, по-
павшее в обойму лидеров. 

– В своей номинации, набрав 92 балла из 100, мы обошли 
таких промышленных гигантов, как филиал «Хабаровская ге-
нерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 
(2-е место) и ОАО «Дальэнергомаш» (3-е место), – добавила 
Наталья Николаевна.

За самую передовую организацию социального партнер-
ства Тихоокеанскому государственному университету вру-
чили диплом победителя и ценный подарок – плазменный 
экран со встроенным DVD. Также ТОГУ получил право уча-
ствовать во Всероссийском этапе конкурса.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Николая Климова,
Центр информации и дизайна ТОГУ.

Одержав пять побед над командами-соперницами, 
женская сборная ТОГУ по волейболу заняла верхнюю 
ступень пьедестала, обойдя в Спартакиаде вузов Ха-
баровского края и ЕАО сборные КнАГТУ, ХГАЭП, ДВГМУ, 
ДВГАФК и ДВГГУ. Соревнования проходили с 9 по 13 
ноября в Комсомольске-на-Амуре. Первое место на 
Спартакиаде вузов региона досталось нашим девча-
там впервые.

– Самый серьезный наш противник – команда Академии 
физкультуры, на этот раз оказалась без «тяжелой артил-
лерии», – говорит Татьяна Ярошок, игрок сборной ТОГУ. 
– Девушки из «Самородка» в игре не участвовали. Но и с 
нынешними фаворитами – комсомольчанками и волейбо-
листками из ХГАЭП – мы тоже сыграли с хорошим счетом.

В итоге – ТОГУ обладатель первого места. Сборная 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического 
университета завоевала второе, а Хабаровская государ-
ственная академия экономики и права – третье место.

За эту победу огромное спасибо – тренеру сборной, Еле-
не Юрьевне Дробот. С 2007 года она – шеф, наставник и 
вдохновитель наших волейболисток. Теперь ее команда 
– победила!

Вадим Пасмурцев.

Наша справка
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой со-

циальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года в 
целях привлечения общественного внимания к важности реше-
ния социальных вопросов на уровне организаций, демонстрации 
конкретных примеров решения социальных задач, совершен-
ствования форм социального партнерства в организациях. 
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НЕМЕЦКИЙ ДИПЛОМАТ ПОСЕТИЛ ТОГУ
2 ноября Тихоокеанский государственный универ-

ситет с официальным визитом посетил региональный 
уполномоченный по Дальнему Востоку посольства ФРГ 
в Москве Михаэль Киндсграб.

Господин М. Киндсграб встретился с ректором ТОГУ про-
фессором Сергеем Иванченко, проректором по учебной 
работе и международной деятельности доцентом Павлом 
Володькиным, начальником отдела международных связей 
Натальей Балюк и доцентом кафедры «Вычислительная тех-
ника» Николаем Сорокиным.

Темой встречи стало обсуждение совместных образо-
вательных и научных программ и перспектив развития со-
трудничества между вузами и научно-исследовательскими 
организациями Германии и ТОГУ.

Тихоокеанский государственный университет стал пер-
вым высшим учебным заведением на Дальнем Востоке, куда 
господин М. Киндсграб нанес визит. Причина в том, что ТОГУ 
на сегодняшний день – единственный вуз в Хабаровском 
крае и Еврейской автономной области, обладающий опы-
том разностороннего сотрудничества с вузами и научно-
исследовательскими организациями ФРГ.

Как рассказал доцент Павел Володькин, совместная ра-
бота университетов ФРГ и ТОГУ ведется с 2000 года по не-
скольким направлениям:

• обучение студентов ТОГУ по магистерским и доктор-
ским программам (в области компьютерных наук) в уни-
верситетах Германии;

• стажировка ученых и студентов ТОГУ в рамках научно-
технического сотрудничества с ведущими научными цен-
трами Германии (разработка систем неразрушающего 
контроля, разработка алгоритмов обработки сигналов и 
изображений, автодорожное строительство);

• участие ученых и студентов ТОГУ в совместных науч-
ных исследованиях (выполнение проектов в области фор-
мального доказательства корректности работы сложных 
компьютерных систем);

• совместная подготовка на базе ТОГУ студентов по маги-
стерской программе Университета Саарланд (ФРГ) в области 
компьютерных наук.

Основными партнерами ТОГУ в Германии являются Уни-
верситет Саарланд (г. Саарбрюккен) и Фраунгоферовский 
институт неразрушающих методов контроля (г. Саарбрюк-
кен). Один из результатов этой совместной работы – более 
30 студентов и выпускников ТОГУ получили степень маги-

стра компьютерных наук Саарландского университета.
В ходе встречи были обозначены и проблемы развития 

международного сотрудничества. Как заметил ректор ТОГУ 
профессор Сергей Иванченко, пока это односторонний об-
мен, наши студенты уезжают в Германию по совместным 
программам и остаются там. А плодотворное, взаимовы-
годное сотрудничество подразумевает встречное дви-
жение. Остается острым вопрос и с визовой поддержкой 
наших преподавателей и студентов, выезжающих в ФРГ. 
Представители российской и германской сторон пришли 
к единому мнению в том, что необходимо дальнейшее, бо-
лее тесное взаимодействие и сотрудничество между Ти-
хоокеанским государственным университетом и вузами и 
научно-исследовательскими организациями ФРГ.

Ольга Винайкина, 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Михаила Бойко, 
Центр информации и дизайна ТОГУ.

* Международное сотрудничество *

Фото Валерия Спидлена
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*  Наши таланты *

12 ноября в актовом зале Тихоокеанского государствен-
ного университета состоялся финал конкурса солистов 
«Золотой голос ТОГУ – 2010».

За победу боролись 11 участников.

Стоит отметить, что именно в этом году кон-
курс претерпел коренные изменения. С 1998 года 
общеуниверситетский тур проходил в течение не-
дели в формате номинаций по жанрам: в первый 
день выступали исполнители авторской песни, во 
второй – рок-коллективы, в третий были пред-
ставлены классика и народные песни, в четвер-
тый – эстрадные. В пятый проходил гала-концерт 
с участниками, вышедшими в финал. 

– Мы решили отказаться от такой схемы про-
ведения мероприятия. Дело в том, что на заклю-
чительном концерте не было интриги ни для зри-
теля, ни для самих участников, – рассказывает 
проректор по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам Александр Мшвилдадзе. – 
Всем было ясно, что в своей номинации они уже 
победители.

По условиям конкурса в новом формате могут 
быть только три победителя. Первый определялся 
по результатам интернет-голосования: в течение 
десяти дней каждый желающий мог посмотреть, 
послушать и проголосовать за вокальную ком-
позицию того или иного финалиста на портале 
togulife.ru. Кстати, всего в таком голосовании 
приняли участие более двух тысяч человек, а ко-
личество просмотров выступлений участников 
подобралось к 22 тысячам.

Второго победителя выбирали зрители фи-
нального концерта. Третьего – профессиональное 
жюри, в состав которого вошли преподаватель 
Хабаровского колледжа искусств, солист Хаба-
ровского краевого музыкального театра, руко-
водитель ансамбля «Дальний Восток» и другие 
эксперты.

Выбрать лучших из лучших было нелегко. Ребя-
та продемонстрировали недюжинные таланты и 
вокальное мастерство: кто-то в исполнении джа-
зовых композиций, кто-то – оперных арий, кто-то 
– эстрадных или народных песен. Как ёмко сказал 
Александр Регинович, профессионалы, пригла-
шенные в жюри, были в шоковом восторге! Но свой 
выбор всё-таки сделали. Впрочем, как и зрители и 
посетители togulife.ru

«ЗОЛОТОЙ ГОЛОС ТОГУ – 2010»
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Дипломы участника финала конкурса «Золо-
той голос ТОГУ – 2010» получили:

Анастасия Корниенко, Институт экономики и 
управления;

Мария Темных, Институт природопользования 
и экологии;

Татьяна Рябцева, Дальневосточный институт от-
раслевых технологий, управления, бизнеса и права;

Сергей Остроумов, Дальневосточный юридиче-
ский институт;

Галина Игонина, Факультет математического мо-
делирования и процессов управления;

Илья Ткач, Институт экономики и управления;
Валерия Заполицына, Институт экономики и 

управления;
Анастасия Виноградова, Институт архитектуры 

и строительства.

Лауреатом конкурса по результатам интернет-
голосования на портале togulife.ru стала Евгения 
Плотникова, студентка Дальневосточного юриди-
ческого института, за исполнение народной песни 
«Страдания».

Обладательницей приза зрительских симпатий 
стала Ирина Котова, студентка Института экономики 
и управления. Ира очаровала всех присутствующих 
композицией «Улетай на крыльях ветра», классикой 
в современной обработке («Песнь половецких дев» 
из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь»). Обе девуш-
ки помимо торта и цветов получили ценные призы 
– цифровые фоторамки.

Гран-при конкурса и звание «Золотой голос ТОГУ 
– 2010», а также ноутбук, жюри присудило Антону 
Бычковскому, студенту Института архитектуры и 
строительства. В его исполнении прозвучала песня 
на слова и музыку И. Николаева «Озеро надежды». 
Удивительно, что именно эта композиция оправда-
ла надежды Антона!

Кстати, надежды стать «Золотым голосом ТОГУ» мо-
гут исполниться у любого студента. Кроме лишь тех, 
кто уже обладает этим званием. Так что, дерзайте! 

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Николая Климова и Александра Гайворона,
Центр информации и дизайна ТОГУ.
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МАМОНТЕНОК ИЗ ХАБАРОВСКА, 
ПОТРЯСШИЙ ИНТЕРНЕТ

– Лена, как ты узнала о конкурсе?
– Сразу хочу сказать, что эмблему 

для зимней Олимпиады в Сочи я нари-
совала еще два года назад. Я тогда учи-
лась в школе села Ильинка, и однаж-
ды два наших преподавателя Марина 
Павловна Баранова и Елена Юрьевна 
Кузнеделева рассказали нам об этом 
конкурсе талисманов и предложили 
всем ребятам принять участие. Но, кро-
ме меня, никто не откликнулся – наша 
школа больше со спортивным уклоном. 
А я получила художественное образо-
вание в лицее «Ритм» (Хабаровск).

– Расскажи о работе над талис-
маном.

– Неделю я размышляла, сделала 
много эскизов в карандаше. Но в цвете 
нарисовала только один окончатель-
ный вариант – сиреневого мамонтенка. 
Сиреневый – потому, что он необыч-
ный, забавный и яркий. Образ мамон-
тенка подсказал наш отечественный, 
еще советский мультик, в котором ма-
монтенок искал маму. Для меня в этом 
сюжете прочитывается связь Севера и 
Юга, возможность их сосуществования. 
С нашей зимней Олимпиадой в Сочи 
похожая ситуация: город-то южный, а 
Олимпиада – зимняя, но быть вместе 
они могут. И еще тогда по новостям 
проходил сюжет о том, что в Якутии 
нашли сохранившегося во льдах ма-
монтенка. Немаловажно и то, что я лю-
блю слоников. К тому же вспомнился 
предыдущий символ Олимпиады (тоже 
из мультфильма) – Чебурашка. Мне 
кажется, наши старые мультики само-
бытны, а герои в них – неповторимы. 
Почему бы не использовать их образы 
в качестве талисманов для таких важ-
ных событий?

– По-твоему, чем вызван такой 
интерес к твоему мамонтенку спу-
стя два года?

– На мой взгляд, такой накал страстей 
вызван тем, что скоро (уже в феврале 
следующего года) будут подводить 
итоги конкурса талисманов, да и сама 
зимняя Олимпиада-2014 приближает-
ся. К тому же моя работа полноценная, 
прорисованная, яркая. Поэтому за нее 
столько голосов, поднявших ее в топ 
эмблем с Дальнего Востока.

Когда я отправляла свою работу, на 
сайте было выставлено не больше де-
сяти работ. Сейчас их более 13 тысяч. 
Поэтому мне вдвойне приятно, что мой 
мамонтенок попал в первые позиции 
и удерживал их продолжительное вре-
мя. Кстати, я тоже приняла участие в 
голосовании – за других слоников.

Ольга Винайкина, 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Михаила Бойко, 
Центр информации и дизайна ТОГУ.

Финалисты конкурса талисманов будут 
определены с 6 по 15 декабря 2010 года экс-
пертным советом, состоящим из режиссеров-
аниматоров, художников, деятелей куль-
туры, профессиональных маркетологов, 
спортсменов. А победителя будет выбирать 
вся страна 7 февраля 2011 года путем SMS- 
и телефонного голосования. Его результаты 
будут объявлены по телевидению.

Победителям конкурса достанутся сер-
тификаты на получение двух билетов на 
открытие XXII Олимпийских зимних игр или 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
Сочи, в зависимости от победы в номинации 
«Олимпийский талисман» или номинации 
«Паралимпийский талисман».

Проголосовать за понравившийся талис-
ман еще можно – до 6 декабря, на сайте 
http://talisman.sochi2014.com 

Может быть, это будет мамонтенок нео-
бычного цвета Елены Головей.

Сюжет выпуска новостей по каналу «Вести-24» 15 
ноября сделал студентку ТОГУ Елену Головей герои-
ней дня. Предложенный ею в рамках конкурса талис-
ман XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи 
попал на первые позиции в результате интернет-
голосования.

Нам удалось встретиться с Еленой, студенткой 2-го 
курса Института архитектуры и строительства ТОГУ, и 
расспросить ее об этой, уже известной на всю страну 
эмблеме.

*  Заявка на победу *
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* Конкурс талантов *

«ТОГУ-ВИДЕНИЕ» – ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ГОЛОСОВАТЬ!
Проект «ТОГУ-видение», каких мир ещё не видывал, 

выстрелил 26 ноября на сцене концертного (теперь 
уже не актового!) зала ТОГУ. Да, да, именно выстрелил, 
потому что это мероприятие аналогов в Хабаровске, 
в дальневосточном регионе, а, возможно, и в стране, 
ещё не имеет. 

Всё в этом конкурсе было необычно: жанры, стили и 
направления участникам не навязывали; количество дей-
ствующих лиц на сцене не ограничивалось; голосование 
проводилось среди зрителей, которые не могли голосовать 
за свой институт. Ново? Ещё бы! Никто не ожидал столь ин-
тересной системы, но, присутствующие приняли это ново-
введение хорошо. Жюри в лице Анастасии Гайдамакиной, 
Евгения Демина и Евгении Мироненко лишь комментирова-
ло номера, высказывая все о плюсах и минусах, «не отходя 
от кассы», самим участникам после каждого номера.

Вел концерт неподражаемый, безумно веселый и арти-
стичный Иван Вербицкий, который задавал отличное на-
строение всему происходящему.

Даже оригинально-красивая заставка «ТОГУ-видение», 
сияющая во время номеров и между ними, символизиро-
вала новый уровень концерта.

Нужно сказать, что и сами участники выступили просто 
потрясающе. Каждый институт и факультет выдавал то, чего 
от него ожидать вряд ли можно было.

ИАС соорудил более чем правдоподобный самолет из 
картона, который, казалось, ещё чуть-чуть и взлетит в 
небо.

ФММПУ раскрыл для зрителей «тайну городских улиц», 
поразив всех зажигательными танцами.

Юристы спели дуэтом красивую песню с интересной 
«подтанцовкой» и «волнующими шариками», как назвал све-
тящиеся мячики выступающих ведущий Иван Вербицкий.
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ИТЭ «гипнотизировал» всех вокальными данными со-
листки под песню «Город 312» «Гипноз».

ДВИОТ выставил на суд зрителей вокалиста и потрясаю-
щую массовку.

А студенты ДВАДИ просто порвали зал: этюд теней был 
великолепен! Такого ТОГУ точно никогда еще не видел.

ИЭУ со своей «синергией» выступил просто феерично, 
заставив зал ещё долго рукоплескать этому номеру.

ИПЭ удивлял боди-артом и хорошим вокалом парня на 
немецком языке.

Студенты МФ занялись «смешательством» номеров, что 
получилось у них превосходно. Балет, хип-хоп, бит-бокс – 
всё одновременно вместила на себе сцена.

ИИТ заворожил всех акробатическими номерами и дви-
жением четырех стихий. Но, как оказалось в конце номера, 
существует ещё и пятая стихия – любовь.

Голосование началось сразу же после окончания но-
меров, и по количеству набранных голосов трем лучшим 
институтам и факультетам были вручены денежные сер-
тификаты.

За третье место Международный факультет получил сер-
тификат на 10000 рублей.

За 2-е место ДВИОТ – сертификат на 15000 рублей.
За 1-е место ДВАДИ – сертификат на 20000 рублей.
Скажу по секрету, что выбор жюри был немного иным, но 

в том-то и фишка, что лучших выбирал зал. Народ жаждал 
необычайных зрелищ! И получил их сполна и с добавкой.

Александр Доценко.
Фото Николая Климова и Михаила Бойко
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