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Мой сын успешно окончил исторический факуль-
тет гуманитарного вуза. Состоялся как профес-
сиональный журналист, не порывая при этом с 
первой специальностью, да вдобавок ко всему 
занимаясь преподавательской деятельностью. 
Но несколько лет назад, на рубеже своего трид-
цатилетия, он вдруг поразил и нас, родителей, 
и своих друзей, решив получать второе высшее 
образование по специальности «Горное дело». 
«Настоящее высшее образование может быть 
только инженерно-техническим», – обосновал он 
свой выбор и добавил. – «Тем более что это – не 
только мое желание, которое родилось в коман-
дировках по Северам – на рудники и горнодобы-
вающие комбинаты, – но еще и нереализованная 
мечта деда...».
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Конечно, пути и мотивации к 
выбору профессии, в том числе 
и новой, дополнительной спе-
циальности, у каждого чело-
века сугубо личные. Но и само 
наше время накладывает на них 
свой отпечаток. Ведь сегодняш-
ний уровень развития технологий 
буквально заставляет милли-
оны людей продолжать учить-
ся не только в 30-летнем, но и в 
гораздо более солидном возра-
сте. Давно не редкость наличие 
у специалиста двух и более ди-
пломов о высшем образовании. 
Особенно среди тех, кто настро-
ен на солидную профессиональ-
ную или руководящую карьеру. 
Некоторые реализуют свои за-
мыслы за счет всевозможных 
форм дополнительного профес-
сионального образования и крат-
косрочных курсов повышения 
квалификации. Эти виды обуче-
ния приобретают все большую 
популярность. Многие – за счет 
кардинального «переформатиро-
вания» своей жизни, получения 
полноценного нового, прежде 
всего, высшего образования. 
Тем более, если обстоятельст-
ва вынуждают человека не про-
сто сменить работу, но и сделать 
успешную карьеру на новом для 
него поприще. Например, в связи 
с невостребованностью преж-
ней профессии или с открытием 
новых перспективных предприя-
тий, по состоянию здоровья, или 
по окончании военной службы.

Как же реализовать свои мечты 
и замыслы на практике, тем более 
с учетом конкретной дальнево-
сточной специфики и, что не 
менее важно, возможностей, пре-
доставляемых Тихоокеанским го-
сударственным университетом? 
Об этом – наш разговор с деканом 
Заочного факультета ТОГУ доцен-
том Игорем Румановским.

– Игорь Геннадьевич, как правило, заоч-
ное обучение выбирают люди уже состоявши-
еся, много лет отработавшие на производстве и 
решившие повысить уровень своих знаний или ов-
ладеть новыми. Велико ли их количество?

– Число тех, кто приходит к нам за новым обра-
зованием, за последние два-три года увеличилось 
примерно вдвое. По итогам приемной кампании 
2016 года на все направления обучения к нам 
поступили свыше полутора тысяч человек. Больше 
стало и тех, кто приходит не за первым, а за вто-
рым высшим образованием. Какие специальности 
и направления особо востребованы? Юридическое 
и экономическое образование, государственное и 
муниципальное управление, а из инженерных – прежде 
всего строительные специальности. И дело не толь-
ко в личных планах людей, но и в требованиях к их 
образованию, предъявляемых в соответствующих 
структурах. Например, все, кто служит в правоох-
ранительных органах (полиция, таможня и т.д.), кто 
работает в органах государственной власти и му-
ниципального самоуправления, обязаны иметь не 
просто высшее, но обязательно – профильное об-
разование. Что же касается руководителей частных 
предприятий строительной или дорожной отраслей, 
то для того, чтобы их фирмы допускались к участию в 
госзакупках и торгах, сами они также должны иметь 
дипломы о профильном инженерном образовании. 
Думаю, такого рода требования к профессиональ-
ному образованию в дальнейшем будут в России 
распространены и на другие отрасли производствен-

ной деятельности. Более того, в самых разных сфе-
рах деятельности для успешного карьерного роста 
уже сегодня недостаточно диплома бакалавра, тре-
буется еще один – магистерский. Все это также по-
буждает людей учиться.

 
– И многие приходят именно к нам, в ТОГУ. Мы с 

вами два года назад уже поднимали тему предста-
вителей силовых структур, прежде всего солдат и 
сержантов-контрактников, которые приходят за выс-
шим образованием... Тема по-прежнему актуальна?

– Благодаря диплому о высшем образовании у 
военнослужащих-контрактников появляется воз-
можность подняться на новую ступень – получить 
офицерское звание. Так что число студентов в по-
гонах у нас на Заочном факультете не уменьшается. 
Причем из армии, других силовых структур поступа-
ют и офицеры, то есть люди, уже имеющие высшее 
образование. Таким образом, многие из них гото-
вятся и к будущей гражданской жизни. Уволившись 
в запас в 45–50 лет, они с нашим дипломом успеш-
но начинают работать на новом поприще.

Обращались к нам в ТОГУ и офицеры, даже в зва-
нии полковника, с просьбой пройти краткосрочные 
курсы переподготовки по гражданским специаль-
ностям в связи с предстоящим их увольнением в 
запас. Они предоставляли сертификаты, по которым 
оплату переобучения гарантировало Министерство 
обороны. К сожалению, таких пока единицы – боль-
шинство проходят переобучение перед увольнени-
ем в военных вузах...

ВЕк жИВИ – ВЕк УчИСь.
ТЕМ бОлЕЕ, кОГда для эТОГО В ТОГУ ИМЕюТСя ВСЕ ВОзМОжНОСТИ...

Декан Заочного факультета ТОГУ Игорь Румановский 
беседует со студенткой-заочницей Елизаветой Алалыкиной
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– Обратите внимание, – прокомментировал эти 
визиты Игорь Геннадьевич. – Чуть ли не каждый 
третий из них – человек военный. Их отличитель-
ная черта – привычка к порядку, воспитанность, 
собранность, умение грамотно и лаконично зада-
вать вопросы...

С тремя такими студентами я и пообщался, чтобы 
выяснить их мотивацию на получение образования.

Елизавета Алалыкина по своему первому, прав-
да, среднему образованию, – технолог. Тринадцать 
лет она служит в Вооруженных силах, специалист по 
радиосвязи на одном из узлов связи. Что же заста-
вило очаровательного гвардии сержанта выбрать 
высшее юридическое образование и поступить на 
заочное обучение в ТОГУ?

– Мечта... С детства хотела стать юристом, и когда 
появилась возможность – всерьез взялась за учебу, – 
рассказывает моя собеседница. – А сейчас я уже на 
четвертом курсе, готовлюсь к сдаче двух госэкзаме-
нов. Трудно ли было учиться? Только в том плане, что 
совмещать учебу приходится со службой, с семей-
ными хлопотами – правда, сын и дочь уже вполне 
самостоятельные. Училась в основном с использо-
ванием дистанционных образовательных техно-
логий. Что касается производственной практики, 
то первую проходила у нотариуса, рядом с местом 
службы. Вторая практика была в следственном ко-
митете, третью планирую проходить в управлении 
ФСИН. Планирую ли работать по новой специально-
сти? Такие возможности есть, причем выбор доста-
точно широкий: это и должности юриста в воинских 
частях, и в перспективе – в военной прокуратуре или 
отделах военно-следственного комитета.

Капитан Андрей Борисов, кстати, староста груп-
пы студентов-заочников, в ответ на вопрос, что же 
подвигло его получать второе образование, попра-
вил меня:

– Вообще-то у меня это третье образование, в 
общей сложности я учусь уже более 14 лет. В-первых, 
окончил Казанский авиационный техникум по спе-

циальности «Технология машиностроения». Наш 
техникум дает первоклассную профессиональную 
подготовку, в том числе и потому, что практику мы 
проходили на авиастроительных заводах в Казани. И 
по длительности учеба почти как в институте – четы-
ре с половиной года. Во-вторых, там же, в Казани, я 
получил высшее юридическое образование. Причем 
учился по программе не бакалавриата, а специали-
тета – шесть лет. Сейчас – на четвертом, последнем, 
курсе по направлению «Автомобильный сервис». 
Подготовка «запасного аэродрома» перед уволь-
нением в запас? Вовсе нет, еще планирую служить 
в армии. Просто решил получить солидное инже-
нерное образование, повысить свой профессиональ-
ный уровень. Это помогает успешно решать самые 
различные служебные задачи.

Еще один собеседник, военнослужащий-
контрактник Андрей Ракович, высшее образование 
по направлению «Автосервис» выбрал с прицелом 
как на армейскую карьеру – в виде погон прапорщи-
ка, так и на дальнейшую, уже гражданскую жизнь:

– По военной специальности я водитель. Опыт 
есть. Что называется, с закрытыми глазами могу 
обслуживать и ремонтировать автомобиль. Но хо-
телось бы еще и понимать все технические тонкости 
того, что делаю руками. В моем случае лучше учить-
ся не дистанционно: такие предметы, как высшая 
математика или детали машин эффективнее осва-
ивать вживую, под непосредственным контролем 
преподавателей. Что же касается первого образова-
ния – то за плечами у меня юридический техникум.

Надеюсь, все, что рассказали мои собеседники, 
подвигнет многих, кто уже задумывается о том, 
чтобы открыть новую страницу в своей жизни, к 
продолжению образования и выбору для себя еще 
одной, интересной и перспективной профессии.

Александр Пасмурцев.
Фото автора

– Хотя логичнее было бы проводить такое пере-
обучение в гражданских университетах, например, 
в ТОГУ, успешно работающем в интересах экономи-
ки региона...

– Конечно. Мы знаем потребности дальневосточ-
ных предприятий в кадрах, поддерживаем с ними 
контакты и ориентируем на их запросы свои учеб-
ные программы. Мы могли бы не только осуществ-
лять переподготовку офицеров, но и оказывать 
содействие в дальнейшем их трудоустройстве.

– Получение второго высшего образования тре-
бует от студентов немалых финансовых затрат. Но, 
судя по всему, эти вложения окупаются?

– При нынешнем уровне оплаты труда в про-
мышленности, в силовых структурах затраты 
вполне посильные. К примеру, стоимость обуче-
ния по заочным магистерским программам со-
ставляет порядка 50 тысяч рублей в год. За весь 
период такой учебы, составляющий два с поло-
виной года, студент-заочник платит 125 тысяч. 
Для сравнения – год обучения бакалавра-очника 
на договорной основе обходится ему в соизме-
римую сумму. А ведь у человека, собирающего-
ся получать заочно первое высшее образование, 
имеется возможность поступить даже на бюд-
жетное место...

– Учебный процесс для тех, кто живет далеко от 
Хабаровска, в ТОГУ может быть организован и в ди-
станционном формате?

– Да. Работа Центра дистанционных образова-
тельных технологий (ЦДОТ) – одно из серьезных 
преимуществ нашего университета, значительно 
облегчающее для студента-заочника получение 
высшего образования, в том числе и второго. Мы 
применяем самые современные образователь-
ные технологии, основанные на использовании 
Интернета. Благодаря этому наши студенты имеют 
доступ к любым учебным ресурсам ТОГУ, а также к 
системам тестового контроля знаний из любой точки 
страны. Дистанционное обучение позволяет учить-
ся по месту жительства, без отрыва от основной де-
ятельности, а также в Интернет-информационных 
пунктах ТОГУ. Студент-дистанционник, к тому же, 
может получать образование по индивидуально-
му учебному плану, самостоятельно выбирая темп 
обучения. Кроме того, это позволяет ему сократить 
расходы на проезд к месту обучения и проживание 
в Хабаровске в период сдачи экзаменационных сес-
сий. Кстати, вся необходимая информация на этот 
счет имеется на портале университета, на странице, 
посвященной ЦДОТ (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/
distance/cdot/).

Что заочное обучение в ТОГУ пользуется боль-
шим спросом, в том числе и у военнослужащих, я 
убедился лично. Наша беседа с деканом Заочного 
факультета то и дело прерывалась студентами, при-
ехавшими на сессию.

Стук в дверь кабинета. Вежливый вопрос: 
«Разрешите?».

Армейская служба заочному обучению в университете – не помеха.
А диплом ТОГУ – залог успешной военной карьеры
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«Психологические приемы тактики допроса в уго-
ловном процессе», я вдруг осознала, что интерес к 
психологии, который появился еще в старших клас-
сах школы, с каждым годом становится сильнее. 
Стало грустно от того, что такое осознание не 
пришло раньше и от того, что нельзя перемотать 
время и изменить выбор. «Все, что ни делается, 
делается к лучшему», – пыталась утешать себя я. А 
еще долго пыталась смириться с тем, что уже ниче-
го нельзя исправить.

Но в один прекрасный момент моя подруга и 
сокурсница по учебе в ТОГУ (и на журналистике, 
и на юриспруденции) рассказала о существова-
нии Дальневосточного институ-
та психологии и психоанализа. На 
сайте ДВИПиП я узнала, что там 
возможно пройти профессио-
нальную переподготовку по на-
правлению «Теория и практика 
психологического консультирова-
ния». Программа переподготовки 
направлена на получение компе-
тенции, необходимой для выпол-
нения нового вида деятельности, 
приобретение новой квалифика-
ции. Особенностью диплома о про-
фессиональной переподготовке 
является то, что дополнительная 
специальность становится рав-
ноправной со специальностью 
по базовому образованию и дает 
право заниматься соответствую-
щим видом деятельности.

Многие знакомые не поняли 
моего нового выбора. Но я реши-
ла не обращать на это внимания и 
получить еще одно, дополнитель-
ное образование. Период обуче-
ния по выбранному мною курсу 
составляет один год, занятия на-
чались в октябре. В каждом месяце 
группа посещает два семичасовых 
занятия, на которых рассматри-
вается один тематический блок, 
а также двухчасовые лекции (от 
одного до трех занятий в месяц). 
Тематический блок представляет 
собой объединение вопросов (подтем), которые ис-
следуются в процессе изучения основного вопроса. 
Например, тематический блок «Методологические 
основы консультативной психологии» включает в 
себя разбор следующих вопросов: базовые поня-
тия психологии личности (психика, индивид, ин-
дивидуальность, личность, сущность, психическое 
здоровье, счастье); развитие личности и проблема 
кризисов; я-концепция, восприятие и познание себя 
и других; уровни взаимодействия в консультатив-
ном процессе; мотивация, осознанность и неосоз-
наваемость; психоанализ (основные положения); 

эго-психология, концепции Карла Юнга, Альфреда 
Адлера, Карена Хорни; бихевиоризм (основные по-
ложения и опыт исследований); когнитивная пси-
хология; гуманистическая психология: гуманизм, 
экзистенциализм и гештальт направления.

Сначала график проведения занятий несколько 
смутил, я и не думала, что пары могут проводиться 
не каждый день, как это было при получении выс-
шего образования в ТОГУ, а несколько раз в месяц. 
Мне было непонятно, как можно за такое короткое 
время получить компетенцию, необходимую для 
нового вида деятельности. Но уже после посеще-
ния первого блока занятий поняла: бояться нечего. 

Мои навыки к учебе и профессио-
нализм преподавательского соста-
ва помогали усвоить необходимый 
материал в максимально сжатые 
сроки, а разнообразие форм ор-
ганизации учебного процесса об-
легчало задачу. На лекционных 
занятиях мы слушали теоретиче-
ский материал, на практических – 
отрабатывали навыки профессии 
консультанта, участвовали в играх, 
знакомились с существующими ме-
тодиками диагностики и учились 
работать с ними. Большую пользу, 
на мой взгляд, приносит работа в 
больших и малых группах. Таким 
образом, к примеру, слушатели 
рассматривают проблемные ситуа-
ции и предлагают пути решения во-
просов, затем, после обсуждения, 
преподаватель включается в дис-
куссию, комментирует предложен-
ные варианты или же с помощью 
вопросов наталкивает группу на ту 
или иную мысль. Помимо посеще-
ния групповых занятий предусмо-
трена и самостоятельная работа 
студентов. Нам выдали большое 
количество разнообразной лите-
ратуры, которую можно изучать в 
перерывах между занятиями. Для 
всех желающих студентов органи-
зованы разнообразные двухднев-
ные тренинги, за дополнительную 

плату слушатели могут получить знания в опре-
деленной области психологии, а также серти-
фикат, подтверждающий это. Для нашей группы 
были проведены обучающие занятия по темам: 
«Метафорические карты», «НЛП и Эриксоновский 
гипноз», «Психотехники манипуляций в практике 
общения и переговорах».

Коллектив группы состоит из сорока человек раз-
личных возрастов и профессий, средний возраст 
студентов по, моим оценкам, составляет 35 лет, по-
давляющее большинство аудитории – женщины. В 
учебный день в форме тематической игры препо-

ТРЕТьЕ ВыСшЕЕ ОбРазОВаНИЕ: 
«бЕзУМИЕ» ИлИ ВыХОд На НОВыЕ УРОВНИ?

В 2011 году я поступила в Тихоокеанский го-
сударственный университет для получения 
высшего образования по направлению под-
готовки «журналистика». Тогда я, девочка, 
приехавшая в большой город из малень-
кого сахалинского поселка, была неверо-
ятно счастлива, ведь первый важный шаг на 
пути к мечте – освоению профессии журна-
листа – был сделан. два следующих года я 
была полностью уверена в своем выборе. од-
нако, летом 2013 года желание получить до-
полнительное образование по специальности 
«Юриспруденция» привело меня в деканат 
Факультета ускоренного и параллельного 
обучения ТоГУ.

ТРЕТьЕ ВыСшЕЕ ОбРазОВаНИЕ: 
«бЕзУМИЕ» ИлИ ВыХОд На НОВыЕ УРОВНИ?

Так, в 2015 году я стала бакалавром журналисти-
ки, а в 2016 – бакалавром юриспруденции. Иногда 
становится не по себе от того, как интересно и быст-
ро меняются решения и рушатся планы. В 2011 году 
была уверена, что стану либо журналистом, либо 
никем, а сейчас учусь в магистратуре по направ-
лению подготовки «Юриспруденция» и закрепляю 
теоретические знания, практикуясь в юридической 
фирме. (Хотя и продолжаю иногда с удовольстви-
ем писать для СМИ, свидетельство чему – этот мой 
материал).

Казалось бы, все очень просто: учись в магистра-
туре, набирайся опыта на практике, становись про-

фессионалом своего дела. На самом деле после 
получения двух высших образований понимать себя 
и свои желания в отношении профессиональной де-
ятельности стало сложнее. Процесс обучения зани-
мает длительное время, поэтому, естественно, что 
к моменту его окончания ты уже не сильно похож 
на того человека, каким был в период абитуриент-
ства. Новые знания, опыт помогают лучше понять 
себя, особенности характера, положительные и от-
рицательные качества, интересы. Возможно, такое 
осознание является одной из причин того, почему 
выпускники вузов не всегда стремятся к работе по 
выбранной для обучения специальности.

Выбрав для подготовки дипломной рабо-
ты по направлению «Юриспруденция» тему 

«Дополнительное пси-
хологическое обра-
зование, обучение в 
институте помога-

ет мне познавать себя 
и окружающих людей, 
новые знания я уже 
сейчас применяю в 

жизни. Это очень по-
лезно! Мне очень хо-
телось бы заниматься 
консультированием на 
профессиональной ос-
нове, но сначала пла-
нирую получить как 
можно больше тео-
ретических знаний», 

– рассказала 
Ирина Стулева.



12 я н в а р ь - м а й  2 0 1 7

#МОЙ УНИВЕРСИТЕТ ОбРазОВаНИЕ ХХi ВЕка

13я н в а р ь - м а й  2 0 1 7

В процессе подготовки материала корреспонденту журнала удалось 
побеседовать с Кларисой Воробьевой, доктором психологических наук, 
профессором ТОГУ, а по совместительству руководителем ДВИПиП.

«ВЕСь МИР пЕРЕшЕл На СИСТЕМУ 
НЕпРЕРыВНОГО ОбРазОВаНИя...»

давателями было организовано знакомство студен-
тов. В процессе общения участники рассказывали о 
том, почему решили углубиться в изучение психо-
логии и получить дополнительное образование. В 
качестве самых распространенных причин можно 
выделить следующие: желание сменить род де-
ятельности и профессионально 
заняться психологическим кон-
сультированием; желание научиться 
избегать конфликтов с окружающи-
ми людьми; стремление к самораз-
витию и получению новых знаний; 
стремление повысить уже имеющу-
юся квалификацию.

На первых занятиях преподава-
тели часто говорили, что за время 
курса мы не только изучим основы 
теории и практики психологическо-
го консультирования, но и начнем 
лучше понимать себя и окружаю-
щих, изменимся. Получение допол-
нительного образования стало для 
меня не просто развитием интере-
са или возможностью при желании 
выбрать новый вид деятельности. У 
меня получилось решить собствен-
ные проблемы, а также осознать на-
личие моментов, которые мешают 
мне, и над которыми стоит рабо-
тать. Знания, полученные на заня-
тиях, безусловно, помогут в жизни.

На мой взгляд, важной особенно-
стью дополнительного образования 
является возможность изменения 
либо корректировки неправильно 
сделанного выбора в таких случаях, 
как поступление в вуз по совету родителей, отказ от 
желаемой специальности из-за нехватки денежных 
средств или страха. Дополнительное образование 
является хорошим подспорьем для людей, кото-
рые хотят усовершенствовать уже имеющиеся у них 
профессиональные знания и умения. Например, в 
нашей группе учится женщина, которая двенадцать 
лет работает в области психологии, однако, она про-
должает работать над собой, получать новый опыт. 
Это здорово, что люди абсолютно разных возрастов 
стремятся к получению образования, вниматель-
но слушают на лекциях и даже высказывают недо-
вольство, если кто-то шумно ведет себя на лекции 
и мешает слушать.

Я решила задать своим одногруппникам несколь-
ко вопросов, чтобы узнать, что они сами думают о 
получении дополнительного образования. И вот, 
что мне удалось узнать:

«Я очень рада, что смогла изменить сферу про-
фессиональной деятельности и приобрести боль-
шой опыт общения с разными людьми. Я получила 
возможность поработать с собственными пробле-
мами, обрела уверенность в себе. После получе-

ния диплома я не планирую заниматься частной 
практикой, но намерена продолжать обучение, осо-
бое внимание хочу уделить сфере детской психоло-
гии. Вообще, получение образования не являлось 
для меня основной целью поступления в институт, 
я стремилась понять свои желания», – поделилась 

мнением Светлана Коломиец.
«В настоящее время развитие 

личности, обучение, получение 
образования становятся все более 
востребованными. Всевозможные 
курсы, тренинги и семинары про-
ходят каждый день на разные 
темы. Я думаю, что после изучения 
какого-либо курса помимо знаний 
полезно получить и их подтвер-
ждение – сертификат или диплом. 
Сегодня образовательные органи-
зации предоставляют множество 
возможностей для этого. В зави-
симости от формы и направленно-
сти обучение может составить как 
неделю, так и несколько лет. Мое 
дополнительное психологическое 
образование рассчитано на один 
год обучения. Занятия проводят-
ся по вечерам и в выходные дни. 
А это, в свою очередь, – удобный 
график и контактные преподава-
тели. Благодаря подбору темати-
ческих бесед и лекций, материал 
усваивается в полном объеме и 
не вызывает вопросов. Но, несмо-
тря на легкость восприятия, вопро-
сы являются сложными, а потому 
требуют от студентов времени и 

усилий. Для меня любое дополнительное образо-
вание – это дверь в новый мир, мир фундаменталь-
ных знаний. Эта дверь приоткрывается для того, 
чтобы показать существующее многообразие зна-
ний и предложить пойти дальше, если тебе стало 
интересно. Поэтому мое обучение в институте – это 
начало увлекательного пути в мир психологии», – 
поделилась мнением Елена Бичева.

Дополнительное образование – это в, пер-
вую очередь, возможность. Возможность узнать, 
возможность приобрести, возможность понять, 
возможность изменить, возможность стать. В сов-
ременном мире, где люди не ограничиваются одной 
областью деятельности и стремятся к саморазви-
тию, получение второго и даже третьего образо-
вания становится все более востребованным. Я ни 
разу не пожалела, что потратила силы, время и де-
нежные средства на обучение, ведь это сделано 
не впустую. 

Анастасия Мишина,
выпускница ТОГУ.

Фото из личного архива автора

«Когда человек раз-
вивается, получа-
ет новые знания и 
опыт, он начина-

ет по-другому смотреть 
на жизнь и все, что 
происходит вокруг. 

Поэтому появляются 
новые цели, желания. 
Считаю, что психоло-
гия – это очень ин-
тересная наука. Моя 
жизнь изменилась и 
продолжает менять-
ся в лучшую сто-
рону!», – поведал 
Павел Чернышов.

– клариса Ивановна, как Вы считаете, почему люди, 
имеющие высшее образование (а иногда даже несколь-
ко), приходят в учебные заведения, чтобы получить 
еще одно?

– Это веление нашего динамичного времени. 
Стремительно меняются не только технологии, про-
фессии, но и сами люди. Меняется даже переживание 
и восприятие самого времени: сейчас никто не назна-
чает свидание «на заре» или «на закате». Время встре-
чи определяется с точностью до минут. В этой связи за 
последние 30–35 лет весь мир перешел на систему 
непрерывного образования. В частности, официально 
это закреплено в документах по Болонскому процессу, 
посвященному проблемам глобализации образования 
и созданию единого образовательного пространства.

– психология – интереснейшая область знаний, мно-
гие люди изучают ее на бытовом уровне с помощью 
чтения книг, журналов, просмотра телепередач, но не 
все увлеченные этим приходят за получением допол-
нительного профессионального образования. как вы 
думаете, какие мотивы побуждают людей, у которых 
уже есть образование, не ограничиваться чтением учеб-
ной литературы дома?

– Действительно, одним из распространенных моти-
вов получения послевузовского образования в области 
психологии является нормальный интерес нормально-
го человека к себе, к своим близким, осознание имею-
щихся психологических проблем (они есть у всех, но не 
все их осознают). А затем – и понимание того, что эти пробле-
мы решаемы, если научиться методам их регуляции.

– клариса Ивановна, расскажите, пожалуйста, чем 
основное высшее психологическое образование от-
личается от дополнительной профессиональной пе-
реподготовки в данной области? Способен ли студент, 
изначально не имеющий высшего психологического об-
разования, но прошедший профессиональную перепод-
готовку, выполнять работу психолога? Существуют ли 
какие-либо ограничения профессиональной деятель-
ности в данном случае?

– Основное высшее психологическое образование 
(бакалавриат) более продолжительно (4 года – очная 
форма, 5 лет – заочная). Это первая ступень высшего об-
разования, и студент на этой ступени должен освоить 
не только психологические, но и общеобразовательные 
дисциплины, такие как философия, история Отечества, 
иностранный язык и другие. Студенты, которые при-
шли на профессиональную переподготовку (по психоло-
гии или по другим областям науки), уже имеют высшее 

или среднее профессиональное образование, а зна-
чит, и знания по общеобразовательным дисциплинам 
выше школьного уровня. Таким образом, обучаясь по 
программе профессиональной переподготовки в обла-
сти психологии, слушатели занимаются изучением толь-
ко специальных дисциплин. Поэтому, большинство из 
них успешно справляются с программой и становятся 
полноценными специалистами-психологами. Но самое 
главное, что хочется подчеркнуть – выбор программы 
обучения такими людьми осуществляется осознанно, 
уровень их учебной мотивации на много порядков выше 
этого уровня у студентов дневной формы обучения. Это 
факт. А мотивация – это важнейший фактор, обуслав-
ливающий успешность обучения. И еще очень важный 
момент. Для того, чтобы стать профессиональным пси-
хологом, необходим жизненный опыт. Это специфика 
нашей профессии. Минимальный жизненный опыт сту-
дентов 19–20 лет (очников) накладывает ограничения на 
их профессиональную деятельность в первые годы тру-
довой жизни. Сложно представить, каким образом ро-
дителей подростков будет консультировать школьный 
психолог в возрасте 21 года. Как правило, ему остается 
пользоваться исключительно книжным знанием или же 
усвоенными на тренингах чужими технологиями.

– какое влияние, на ваш взгляд, оказывает психоло-
гическое образование на человека?

– Влияние психологического образования на слушате-
лей нам, преподавателям, видно уже в конце годичного 
курса, перед защитой диплома. Это понятно не только 
потому, что слушатели начинают свободно оперировать 
профессиональной терминологией, но и по характеру 
поведенческих реакций – появляется больше толерант-
ности во взаимоотношениях, а также готовность внима-
тельно слушать собеседника и размышлять.

– что вы можете посоветовать тем, кто прошел про-
фессиональную переподготовку и желает заниматься 
психологическим консультированием на профессио-
нальной основе?

– Как можно раньше преодолеть барьер страха кли-
ента (это как страх прыгнуть в воду или заговорить 
по-английски). И, конечно же, непрерывного професси-
онального и личностного роста.

– Спасибо за интервью!

Беседовала 
Анастасия Мишина
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одной крупной кафедры. В результате реорганиза-
ции и укрупнения численность студентов в институ-
тах находится в диапазоне от 600 до 1300 человек. 
Количество кафедр сокращается в целом по универ-
ситету, но при этом количество преподавательских 
ставок на каждой кафедре, как правило, не менее 10. 
Учитывая большой контингент студентов и увеличен-
ное количество преподавателей, директор института 
является освобожденным работником и полностью 
концентрируется на вопросах управления и разви-
тия по всем направлениям деятельности института.

– получается, что система управления вновь со-
зданным институтом отличается от факультетской…

– В институтах на базе деканатов и специалистов 
кафедр формируются дирекции, подчиненные ди-
ректору института и решающие все основные задачи 
по обеспечению работы кафедр и института. Следует 
отметить, что в рамках реорганизации было решено, 
что объединение происходит при условии, что все ка-
федры института должны размещаться в одном или, 
в крайнем случае, соседних зданиях. Таким же обра-
зом должен быть организован и учебный процесс. 
Меняется принцип назначения на должность руко-
водителя. Раньше деканы факультетов избирались 
самими факультетами. Факультеты могли зарабаты-
вать деньги, а цели университета, в худшем случае, 
игнорировать. Сейчас же директора институтов будут 
назначаться ректором, по согласованию с Учеными со-
ветами факультетов или институтов.

– задачи нового института становятся шире?
– Возникновение в 90-е годы новых факультетов 

было связано с тем, что необходимо было зараба-
тывать деньги. Но не только. С самого начала перед 
этими факультетами ставились определенные за-
дачи. Например, для журналистов  – освещать 
научные достижения, для юристов – курировать 
вопросы собственности и интеллектуального 
права. Не все эти задачи реализованы до настоя-
щего времени. Перед институтами ставится более 

обширный круг задач. Им необходимо занимать-
ся и наукой международного уровня.

– а как эти изменения коснутся самую многочи-
сленную часть «населения» университета – студентов?

– Для студентов практически ничего не меня-
ется. Они, как и прежде, будут получать диплом 
Тихоокеанского государственного университе-
та по выбранным направлениям бакалавриата 
и магистратуры.

– давайте вернемся к СГФ, вернее теперь уже к 
ИСпТк. как сейчас выглядит структура института?

– На сегодняшний день в состав института входят 
кафедра журналистики; кафедра рекламы и связи с 
общественностью; кафедра философии и культуро-
логии; кафедра социологии, политологии и регионо-
ведения; кафедра социальной работы и психологии; 
кафедра социально-культурного сервиса и туризма; ка-
федра русской филологии. Все они продолжают гото-
вить студентов по тем же направлениям, что и раньше.

– почему так сильно изменилось название? 
логичнее было бы ожидать, что Социально-
гуманитарный факультет превратится в 
Социально-гуманитарный институт. как это прои-
зошло с Инженерно-строительным, юридическим 
и Институтом архитектуры и дизайна. Однако, вы 
теперь возглавляете Институт социально-политиче-
ских технологий и коммуникаций...

– СГФ был реорганизован в институт прежде всего 
из-за того потенциала, которым он обладает. Из назва-
ния ушла «гуманитарная» составляющая, а именно 
лингвистическая, поскольку все-таки наша изюмин-
ка – это социально-политический и коммуникатив-
ный блоки. От этого и отталкивались при определении 
новых задач. Например, созданный при институте 
Центр анализа социально-политических процессов в 
Дальневосточном федеральном округе призван объ-
единить научный потенциал института для решения 
важнейших проблем, связанных с новым освоени-

ТОГУ: пЕРЕзаГРУзка 
ФакУльТЕТОВ В ИНСТИТУТы

Нет ничего более постоянного, чем временное 
и нет ничего более изменчивого, чем то, что 
нам кажется уже давно устоявшимся. Сфера 
образования – прямое тому доказательство. 
Только ты подумаешь, что все уже налажено 
и менять больше нечего, как приходят новые 
изменения. Разные. Но часто действительно 
необходимые. Как, например, преобразование 
ряда факультетов Тихоокеанского государст-
венного университета в институты.

Зачем это нужно и что принесет вузу реорганизация, рассказал 
директор института социально-политических технологий и 
коммуникаций (еще недавно – Социально-гуманитарного факультета) 
профессор илдус Ярулин.

– Илдус Файзрахманович, несколько лет назад в 
ТОГУ уже существовали не только факультеты, но 
и институты. примерно в 2010 году произошла ре-
организация, в результате которой остались только 
факультеты. а сейчас мы наблюдаем обратный про-
цесс. С чем это связано?

– Действительно, еще несколько лет назад неко-
торые факультеты, входящие в состав ТОГУ, были 
преобразованы в институты. Однако по сути своей 
они так и оставались факультетами со свойст-
венными им функциями и задачами. Это и стало 
основной причиной того, что в 2010 году было 
принято решение убрать институты из состава 
университета.

Но практика перехода на институты или высшие 
школы в составе университета уже много лет успеш-
но применяется в крупнейших зарубежных вузах. 
Прижилась такая форма и в России. Сами названия 
структурных подразделений – Институты – говорят 
о том, что вуз расширяет границы, меняет профиль. 
Хорошо это или плохо? Это необходимо!

В первую очередь потому, что сегодня, в 
Дальневосточном федеральном округе, как и во всей 
стране, происходит «чистка» высшего образования. 
Из-за неэффективности один за другим закрываются 
вузы, потерявшие доверие ответственных властных 
структур, – просто необходимо создавать для моло-
дежи условия, при которых они могли бы получить 
достойное и желанное высшее образование «дома». 
С этой задачей могут справиться только крупнейшие 
учебные заведения, зарекомендовавшие себя на 
рынке образовательных услуг. А ТОГУ здесь, как извест-
но, в числе лидеров. Переход на систему институтов 
позволяет совершить переход от профильности – к 
многоформатности и возможности оказания образо-
вательных услуг большему количеству абитуриентов.

Еще одной причиной реорганизации стало резкое 
сокращение контингента студентов и, как следствие, 
появление малочисленных факультетов. 250–350 сту-
дентов или 15–20 ставок профессорско-преподава-
тельского состава больше соответствует масштабу 

Профессор 
Илдус 

Ярулин
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Наш институт представляет собой образователь-
ный центр, выпускающий специалистов для всех 
направлений строительной отрасли.

– Насколько сегодня востребованы инженерно-
строительные специальности?

– Это самый сложный вопрос, который нам посто-
янно приходится решать. Экономическая ситуация в 
стране проецируется на ситуацию в регионе и на фи-
нансовое состояние университета. Продолжая гото-
вить специалистов, бакалавров, магистров по той же 
системе, что и десять-двадцать лет назад, мы пони-
маем: она стала неустойчивой. Это связано с тем, что 
прежняя система государственных предприятий раз-
рушена. Сегодня стратегические партнеры вуза – круп-
ные бизнес-организации, у которых новые интересы. 
Для того, чтобы развиваться и получать новую при-
быль, им необходимы новые производства и новые 
специалисты. В этих условиях должна эффективно ра-
ботать, решать острые вопросы, прежде всего, систе-
ма, обладающая полным комплексом заявок от всех 
предприятий. Это уровень, как минимум Министерства 
строительства Хабаровского края. На данный момент 
такой системы нет. Поэтому, с учетом динамичного 
развития края, тяжело понять, что будет происходить 
даже через пять лет.

Мы сами задумались об этих проблемах. 1 марта 
на расширенном заседании общественного совета 
при Министерстве строительства решался вопрос о 
необходимости создания центра компетенции, позво-
ляющего обеспечивать строительную отрасль в на-
учно-техническом и кадровом отношении. Создавая 
его, мы берем на себя обязательства по работе со 
всеми предприятиями, которые так или иначе связа-
ны со строительной отраслью. Одной из задач центра 
будет определение необходимого количества кадров 
на разную временную перспективу. Это будет нужно, 
поскольку у развивающихся сейчас ТОСЭР появляют-
ся новые резиденты, создаются новые производства, 
которые требуют все новых специалистов. Для этого 
будут открываться новые направления бакалавриата, 
магистратуры и профили уже открытых направлений.

– Насколько сами студенты заинтересованы в 
поступлении на эту специальность? какие у них в 
будущем перспективы?

– Сегодня видно, что строительная отрасль на 
подъеме. Мы оцениваем это по растущим микро-
районам, объектам точечной застройки, по центру 
Хабаровска. Если изучить генеральный план города, 
можно увидеть, насколько широко будет продолжать-
ся строительство. Несмотря на разную экономическую 
ситуацию и спрос, рынок недвижимости востребован 
всегда. Поступающие в Инженерно-строительный 
институт абитуриенты уже ориентированы на это. 
Самое сложное для них – сдача ЕГЭ, потому что очень 
мало ребят выбирает экзамен по физике. А на инже-
нерное направление без физики и математики посту-
пить невозможно.

Самое большое количество 
бюджетных мест в крае 
на это направление 
выделено ТОГУ. 
Поэтому все же-
лающие, кто сдал 
физику и пришел к 
нам, как правило, по-
ступают на бюджет-
ные места. Это снимает 
огромную финансовую 
нагрузку с родителей аби-
туриента. Важно правильно 
сориентироваться, не бояться 
сдавать физику, набирать необ-
ходимое количество баллов и га- рантированно 
поступать на бюджетное место. В ТОГУ только на про-
филях по направлению «Строительство» около ста 
бюджетных мест. При поступлении абитуриент выска-
зывает свои пожелания, на какой профиль бы хотел 
поступить, и при максимальном количестве желаю-
щих мы открываем эти группы.

Мы всегда запрашиваем максимальное количест-
во бюджетных мест, но кроме ТОГУ образователь-
ный процесс по данному направлению ведут ДВГУПС, 
КнАГТУ, ДВФУ и другие университеты. Министерство 
образования и науки России, выделяя контрольные 
цифры, выделяет их на регион, а уже Министерство 
образования Хабаровского края распределяет их в 
существующих пропорциях. Но факт в том, что мак-
симальным количеством мест на технические специ-
альности располагает ТОГУ.

– какие направления обучения в основном выби-
рают поступающие?

– В основном – а это около 50% поступающих – идут 
на «Промышленное и гражданское строительство» 
(ПГС). Другие профили (теплоснабжение, вентиляция, 
мосты, строительные материалы) также востребова-
ны у абитуриентов и их родителей. Но они «штучные», 
и мы готовим по одной группе (по 10–13 человек) – в 
количестве, востребованном производством и биз-
несом. Уже в период учебы студенты этих групп ра-
ботают по специальности и получают зарплату. При 
этом необходимо понимать, что учиться на этом 
направлении сложно, там много курсовых проектов. 
Однако студенты выходят хорошими специалиста-
ми, которых не нужно доучивать, о чем знает бизнес 
и принимает их на работу.

– почему абитуриенту стоит поступать именно 
в ТОГУ?

– Наш вуз предоставляет возможность всех форм 
и уровней образования, в числе которых: бакалаври-
ат, магистратура, аспирантура, докторантура. Не все 
университеты могут этим похвастаться. Мы ведем це-
левую подготовку конкретных специалистов, она 
составляет 15% от всех поступающих. Словом, наш вуз 
предоставляет абитуриентам и студентам массу воз-

о проблемах и задачах инженерно-строительного института ТоГУ 
(созданного на базе одноименного факультета) подробно рассказал 
его директор профессор игорь Пугачев.

– Игорь Николаевич, в университете раньше был 
факультет, а теперь целый Инженерно-строительный 
институт. С чем связано это изменение? И каким со-
держанием будет наполняться новая структура?

– Это веление времени, сегодня во многих универ-
ситетах происходит трансформация образователь-
ных форм – факультеты превращаются в институты. 
Функции этих подразделений схожи, отличия состо-
ят только в финансовой ответственности. Положение 
о факультете не предусматривает ответственности 
его руководителя за уровень зарплаты сотрудников. 
Высшее руководство (ректорат) напрямую отвеча-
ет за то, чтобы все структурные подразделения и их 
сотрудники были обеспечены необходимым уровнем 
зарплаты и, соответственно, работой. Теперь вся пол-
нота ответственности ложится на директора института. 

Поэтому решение о том, какое количество сотрудни-
ков будет задействовано в том или ином структурном 
подразделении – кафедре, лаборатории, – решается 
на этом уровне, в увязке с финансовым положением 
университета. Эта ответственность и определяет за-
дачи перед руководством. В этом основная разница.

Количество структурных подразделений после ре-
формирования осталось прежним – на сегодняшний 
день у нас четыре кафедры, три из которых крупные. 
Кафедра «Автомобильные дороги» вобрала в себя 
бывшие кафедры «Мосты и тоннели» и «Строительные 
материалы». Сегодня это – большой коллектив, воз-
главляемый доктором технических наук, профес-
сором Аполенаром Ивановичем Ярмолинским. 
Бывшая кафедра «Строительные конструкции» те-
перь называется «Промышленное и гражданское 
строительство», она вобрала в себя три кафедры: 
«Строительные конструкции», «Строительное про-
изводство», «Механика деформируемого твердо-
го тела». Возглавляет ее кандидат технических наук, 
доцент Николай Егорович Медведев. В состав еще 
одной крупной кафедры – «Инженерные системы 
и техносферная безопасность» – вошли кафедры 
«Гидравлика и водоснабжение» и «Теплоснабжение 
и вентиляция». Кафедру возглавляет доктор т е х -
н и ч е с к и х  наук, профессор Михаил Николаевич 
Шевцов. Четвертой кафедрой, «Геодезия и земле-
устройство», заведует кандидат технических наук, 
доцент Алла Владимировна Вдовенко.

Профессор 
Игорь 

Пугачев

ем Дальнего Востока. Речь идет об исследованиях в 
политической и социальных сферах, в частности, об 
исследовании проблем социально-политической, межэт-
нической напряженности как на старожильческих, так 
и на вновь осваиваемых территориях. Дальнейшее 
развитие института, возможно, будет связано с устра-
нением дублирования в направлениях подготовки, 
возникшим в результате объединения ТОГУ и быв-
шего ДВГГУ.

– завершая наш разговор, не могу не вспомнить о 
том, что исторически институт создавался в 1992 как 
Факультет подготовки иностранных студентов, для 
того, чтобы в ТОГУ появилась возможность обучения 
иностранцев. как мы видим, спустя 25 лет задачи 
значительно расшились. Но ведь функция обуче-
ния иностранных студентов по-прежнему сохраня-
ется, как она реализуется?

– Подготовка иностранных обучающихся в институте, 
конечно, будет продолжена. Но уже на новом уровне – 
не только через бакалавриат, но и через магистратуру 
и аспирантуру. Подготовка по магистерским програм-
мам ведется по направлениям «Зарубежное регионо-
ведение (Азиатские исследования)» и «Социальная 
работа». В перспективе – открытие подготовки по ма-
гистерским программам «Журналистика», «Связи с 
общественностью» и «Туризм». Сейчас в Институте 
обучаются ребята из КНР, Республики Корея, Японии. 
В будущем мы надеемся на более широкое предста-
вительство студентов и из других стран.

Беседовала 
Дина Непомнящая.

Фото из архива редакции
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Нами также создана программа безопасности до-
рожного движения. В ней прописаны все мероприя-
тия для разных групп участников, причем со сроками 
их выполнения и с необходимым финансированием. 
Для создания концепции было привлечено около ше-
стидесяти студентов ТОГУ.

Была проведена большая работа и в рамках мо-
дернизации системы общественного транспорта 
Хабаровска. Нами разработана структура, позволяю-
щая сделать более безопасным дорожное движение: 
за счет создания и сохранения четкого расписания и ин-
тервалов движения транспортных средств, снижения 
дублирования маршрутов. Также предложено введе-
ние транспортной карты, позволяющей снять социаль-
ную напряженность за счет возможности экономии 
при оплате за проезд. В этой работе тоже принимали 
участие студенты ТОГУ. Причем кроме профессиональ-
ного опыта, они получили и оплату за свою работу. Так 
что студенты участвуют во многих проектах: напри-
мер, ведут мониторинг на ключевых перекрестках, 
собирают информацию об интенсивности движения 
во всех направлениях, обрабатывают эти материалы, 
составляют математические модели, работают с ком-
пьютерными программами.

 
– кто в этих проектах выступает вашими партне-

рами? И как в них участвует Центр космических тех-
нологий ТОГУ?

– В числе партнеров внутри вуза – администрация 
ТОГУ, все профильные кафедры университета. В числе 
внешних – все ключевые министерства Хабаровского 
края: строительства, транспорта и промышленности, 
образования, социально-экономического развития, 
финансов. А также – администрации городов края и 
других муниципальных образований.

Центр космических технологий играет ключевую 
роль. Это – центральная площадка, на которой можно 
собрать любых специалистов по любой тематике. Он 
является своеобразным офисом, в котором появляется 
проект, вокруг которого объединяются самые разные 
люди самых разных специальностей и направлений.

– помимо высококвалифицированных специ-
алистов, какую техническую базу имеет вуз для ре-
ализации перспективных проектов?

– У нас создано два крупных подразделения: центр 
сейсмостойкого строительства и единственный на 
Дальнем Востоке – аккредитованный на федераль-
ном уровне – сертификационный центр строительных 
материалов, в котором 12 лабораторий с современ-
ным оборудованием.

– Расскажите, пожалуйста, и о вашем инноваци-
онном центре.

– Государство должно иметь полную информацию 
о деятельности строительной отрасли. Московский 
государственный строительный университет явля-
ется головным в этом отношении, «законодателем 
моды», им была инициирована подготовка доклада на 

Государственный совет РФ по вопросам строительно-
го производства. По результатам прошедшего совета 
было принято решение о создании инновационного 
центра строительства на базе МГСУ, а в регионах – о 
создании филиалов для сопровождения любых начи-
наний на существующих предприятиях строительной 
отрасли. Сегодня эта смычка между производством и 
наукой существует за счет личных контактов. Пока нет 
понимания того, что именно в университете есть центр 
сопровождения, куда можно обратиться и получить 
всю необходимую информацию. В любом произ-
водстве имеются какие-то проблемы, решить их самим 
сложно по разным причинам: из-за отсутствия специ-
алистов, специализированных лабораторий, из-за не-
понимания, как это можно сделать. Инновационный 
центр позволит решить эти проблемы, предлагая ин-
новационные решения и проекты, готовя кадры для 
конкретного предприятия. На базе ТОГУ будет создан 
пилотный проект инновационного центра. Далее наш 
опыт будет транслироваться на другие российские ре-
гионы. Но пока это в стадии обсуждения.

– какие преимущества получит ТОГУ благодаря 
всем упомянутым вами проектам?

– Полный доступ к отраслевой информации, в том 
числе о том, какое количество необходимо специ-
алистов и на какую перспективу. Мы рассчитываем 
на рост научной составляющей нашей работы, когда 
бизнес будет финансировать решение своих проблем 
на базе наших научных школ. Все это поспособствует 
развитию научно-технического и производственного 
потенциала региона в целом.

– И вопрос напоследок. профессия инженера-
строителя считается преимущественно мужской. 
как много девушек учится на этой специальности в 
ТОГУ, насколько успешно они строят свою професси-
ональную карьеру после получения диплома?

– Обычно девушек и парней на курсах примерно 
равное количество. Но на некоторых девушек даже 
больше половины. Строительная отрасль – это в том 
числе и проектирование, преимущественно девушки 
находят себя в этом направлении. Нередко они рабо-
тают и в административно-управленческих структу-
рах, даже в руководстве крупных предприятий. Порой 
даже встречаются мастера–дорожницы, которые вы-
езжают и на долгие вахты.

Беседовали
 Кристина Шахова, 

Кирилл Зельцер.

Фото 
Кристины Шаховой 
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можностей, несоизмеримых с возможностями других 
университетов региона, возможно, за исключением 
ДВФУ. Но и с ним мы можем во многом соперничать. 
Речь идет о научной, творческой, спортивной дея-
тельности. Время, проведенное в ТОГУ, для человека, 
имеющего активную жизненную позицию, пролетит 
быстро, с пользой и запомнится надолго.

– На какие вопросы себе должен ответить аби-
туриент, чтобы точно решить, что строительная от-
расль для него?

– Для начала это понимание уровня заработной 
платы. Оканчивая вуз, человек рассчитывает, что будет 
достаточно зарабатывать. И на любом строительном 
направлении зарплата составляет 60 до 150 тысяч 
рублей уже на начальном этапе.

Строительство – отрасль, которая никогда не умрет. 
Потребность в жилье, промышленных и культурных 
зданиях, в дорогах, объектах нефтегазового комплекса 
была, есть и будет всегда. Это отрасль, которая имеет 
огромнейшие перспективы, особенно на Дальнем 
Востоке. Кстати, и в связи с выделением «дальнево-
сточных гектаров».

– а как студенты задействованы в реализации про-
екта по безопасности дорожного движения, о ко-
тором неоднократно сообщали хабаровские СМИ?

– Они уже задействованы. Что касается безопас-
ности дорожного движения, мы разработали ее кон-
цепцию для Хабаровского края до 2025 года. В ней 
прописаны все основные задачи. Первый акцент – 
серьезное изменение в подходе к структуре участни-

ков безопасного дорожного движения. Сегодня это 
ключевые министерства и предприятия обществен-
ного транспорта. На самом же деле сюда входит и 
огромное число других предприятий: это и станции 
техобслуживания (СТО), и страховые организации, и 
предприятия, где транспортная деятельность не явля-
ется основной, а также частные водители. В концеп-
ции мы четко структурировали предприятия на всех 
уровнях, прописали их функции и поставили под контр-
оль единого центра безопасности дорожного движе-
ния. Центр призван давать конкретные рекомендации 
каждому предприятию и получать информацию для 
контроля за выполнением этих поручений. Для этого 
необходимо создание интеллектуальной системы 
управления, которая свяжет всех в on-line режиме и в 
различных ситуациях, возникающих на дорогах, будет 
принимать рациональные решения.

Второй аспект концепции заключается в самом 
создании этой интеллектуальной системы. Это 
очень сложная вещь, имеющая огромное коли-
чество блоков. Это и уже имеющиеся элементы 
подсистем: фото- и видеофиксации нарушения пра-
вил дорожного движения, норм весогабаритного 
контроля, технические средства позиционирова-
ния и мониторинга автомобиля в on-line режи-
ме, средства передачи этой информации, а также 
контроля за состоянием дорожной сети. На сегод-
няшний день этого еще нет нигде в России. А в крае 
объявлен тендер на эту работу, и в ближайшие 
годы будет создана «Интеллектуальная система 
управления дорожно-транспортным комплексом 
Хабаровского края».
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кУРаТОРы: пОчТИ 
РОдИТЕльСкая забОТа...

После окончания школы перед молодым человеком и 
его родителями встает вопрос «Куда же поступать?». 
Многие абитуриенты выбирают учебные заведения, 
расположенные в другом городе, иногда очень далеко 
от родного дома. Первые месяцы самостоятельной 
жизни зачастую бывают сложными для студентов, 
впервые в жизни оставшихся без родительской опеки. 
А мамы и папы переживают, как контролировать свое чадо, которое 
будет находиться за тысячи километров от них. К счастью, с этой 
проблемой родителям помогут справиться кураторы из университета.
Об этой нелегкой и важной должности журналу «Мой университет» 
рассказала заместитель директора Педагогического института ТОГУ по 
учебно-воспитательной и социальной работе кандидат педагогических 
наук Светлана Екимова.

Кандидат 
педагогических 

наук 
Светлана 

Екимова

– Светлана Григорьевна, кто же такие 
кураторы?

– Институт кураторства – такое же древнее 
понятие, как само институциональное начало. 
Куратор в переводе с латыни – 
попечитель. Еще при учрежде-
нии Московского университета 
в 1775 году были поставлены 
два куратора в качестве защит-
ников и ходатаев учебного заве-
дения перед верховной властью. 
Первый официальный документ 
российской высшей школы, по-
священный кураторской работе, 
был издан в 1903 году императором Николаем 
II. Это была инструкция для кураторов Томского 
технологического института «Положение о ку-
раторстве». В инструкции говорилось, что «…ку-

раторы служат посредниками между советом 
института и студентами, являются руководи-
телями студентов, ходатаями перед академи-
ческими органами об их заявленных нуждах и 
созданы для удовлетворения духовных и ма-
териальных потребностей молодых людей». С 
тех пор практически ничего не изменилось – мы 
по-прежнему нужны, чтобы поддерживать сту-
дента и помогать ему адаптироваться к новым 
условиям обучения в вузе. Стоит отметить, что в 
ТОГУ на сегодняшний день работает 141 куратор.

– получается, что куратор – ключевое звено 
в работе по адаптации студентов-первокурс-
ников к новой воспитательно-образователь-
ной среде?

– Да, ведь первокурснику и 
его родителям важно знать, что 
на протяжении всего первого 
года обучения в университете 
рядом будет человек, к которому 
можно обратиться за помощью 
и советом, позвонить или напи-
сать. Ребятам важно знать, что в 
вузе есть тот, кто их выслушает, 
подскажет и посоветует, к кому 

можно обратиться дальше для решения пробле-
мы. Либо куратор сам примет участие в реше-
нии спорного вопроса или ситуации, при этом 
вся информация останется конфиденциальной.

Во-вторых, согласитесь, программа вуза очень 
отличается от школьной. Здесь не спрашивают 
каждый день, и создается иллюзия, что можно 
дать себе послабление, а то и вовсе не посе-
щать занятия. Именно поэтому очень важно, 
чтобы рядом с первокурсником был человек, 
который не хуже родителей 
будет заботиться о его благо-
получии, об успеваемости! Это 
особенно важно для ребят, ко-
торые приехали поступать из го-
родов, далеких от Хабаровска и 
даже Хабаровского края. Ведь 
такие студенты больше осталь-
ных проводят время в общежи-
тии. Поездка домой, к примеру, 
на зимние каникулы, стоит очень 
дорого, поэтому многие ребята 
уезжают к семье только летом. 
В задачи кураторов входит не 
только оказание помощи в учебе 
и решении возникающих про-
блем, но и в организации досу-
га, а также поддержка работы 
студенческого актива, распре-
деление групповых поручений, 
проведение групповых и универ-
ситетских мероприятий.

– как строится взаимодейст-
вие студента с куратором?

– Форматы самые разные. У 
нас есть множество примеров, 
когда кураторы начинают свою 
работу с того, что организуют ча-
епитие с группой. Таким образом они не просто 
знакомятся, но и начинают деловой разговор. У 
нас есть замечательный преподаватель с боль-
шим педагогическим и кураторским опытом – 
Светлана Алексеевна Золотарева. Ее подход к 
детям, как наставника, можно сравнить с мате-
ринским. Она напечет пирожков, и студенты за 
чашкой чая начинают осваивать азы экономи-
ки: «Ваша первая стипендия потрачена на что? 

А родителям вы что-нибудь купили в гостинец 
с первой стипендии? А хватает ли денег дожить 
до следующей стипендии? Хватает ли нормаль-
но питаться? На чем и как можно сэкономить, и 
какие блюда студентам, проживающим в обще-
житии, нужно приготовить, чтобы не остаться 

голодными». Такие «посиделки» 
или по-другому – кураторские 
часы – включены в расписание 
и проводятся раз в неделю. И от 
того, насколько неформально ку-
ратор может организовать свою 
работу, зависит доверие и распо-
ложение студентов. Задача кура-
тора – не только познакомиться 
со студентами, но и провести ан-
кетирование, заполнить днев-
ник куратора, в котором будет 
зафиксирована информация о 
каждом: подробности о семье, 
увлечения, все контакты с ро-
дителями или опекунами для 
связи.

– Очень напоминает рабо-
ту классного руководителя в 
школе. Так в чем же все-таки 
отличие?

– Да, вы правы, есть нечто схо-
жее. Однако между ними суще-
ствует значительная разница. 
Студент отличается от школь-
ника, а значит и работа с ним 
проходит иными методами. Это 
совершенно иной возраст со сво-

ими психологическими особенностями и воз-
растными интересами. К нам приходят ребята 
17–18 лет, уже достаточно взрослые и самосто-

В ТОГУ работает
 141 куратор

Первокурснику и его 
родителям важно 

знать, что на протя-
жении всего первого 
года обучения в уни-
верситете рядом будет 
человек, к которо-

му можно обратиться 
за помощью и советом, 
позвонить или напи-
сать. Ребятам важно 
знать, что в вузе есть 
тот, кто их выслуша-
ет, подскажет и посо-
ветует, к кому можно 
обратиться дальше для 
решения проблемы.
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ятельные. За ними уже нельзя 
следить, как за подростками. 
У них есть право на принятие 
собственных решений, право 
на самоопределение. Все-таки 
школьник есть школьник  – 
он зависим от родителей, в 
том числе и в материальном 
плане, он строго должен вы-
полнять определенные требо-
вания школьной программы, 
не имеет такой свободы, как 
студент. В школе идет про-
цесс становления личности, 
к нам же ребята приходят 
уже сформированными, а 
значит, их вряд ли можно пе-
ревоспитать. Но помочь, под-
сказать, направить в нужное 
русло  – возможно.

– куратором не рождаются 
– куратором становятся. как 
научить преподавателя быть 
куратором?

– Знаете, для бывшего гу-
манитарного университета, а 
сейчас для Педагогического 
инстит у та ТОГ У, такая за-
дача особо не с тояла. У 
нас сформирована мощ-
ная педагогическая школа. 
Сегодня, объединившись с 
Тихоокеанским государст-
венным университетом, мы 
в силах помочь коллегам по-
стичь азы педагогического ма-
стерства и поделиться опытом 
работы кураторов. Мы пони-
маем, что людям технической 
специальности сложнее: дру-
гая логика мышления, нехват-
ка психолого-педагогических 
знаний. Мы активно выстра-
иваем диалог с преподавате-
лями всех факультетов вуза. 
Обратная связь показывает, 
что у наших коллег есть по-
требность узнать больше из 
области педагогики, психо-
логии и конфликтологии. В 
марте 2017 года мы прове-
ли курсы кураторов, где пре-
подаватели пополнили свои 
знания в области педагоги-
ки, психологии. Кроме того, 
на этих курсах преподаватели 
научились методикам работы 
с «профессиональным выго-

ранием». Занятия предполага-
ют не только теоретическую, 
но и практическую направ-
ленность – наряду с лекциями 
будут проводиться тренин-
ги, мастер-классы, «мозговые 
штурмы».

– То есть в университете 
сформирован некий институт 
кураторства?

– В 90-е годы во многих вузах 
страны убрали систему курато-
ров. К нашей радости, мы, несмо-
тря на самые разные сложности, 
от наставнического движения не 
отказались, и я считаю это огром-
ным достижением. В 2012 году 
мы выиграли тендер, и бывшему 
Дальневосточному государствен-
ному гуманитарному университе-
ту разрешили проводить курсы 
кураторского мастерства для всей 
России. У нас обучались педагоги 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов. Участники курсов 
оставили замечательные отзывы. 
Сегодня мы вновь выступаем в ка-
честве экспертов, поскольку сис-
тема обучения кураторов вновь 
стала востребованной. Зачем от-
правлять преподавателей в цент-
ральные регионы на курсы, когда 
здесь, в своем университете, есть 
все ресурсы и возможности.

– Светлана Григорьевна, что 
бы вы хотели сказать студен-
там от лица кураторов?

– Ребята, мы вас любим! Мы 
работаем вместе с вами, для 
вас и для того, чтобы все сло-
жилось в вашей жизни, и вы 
стали настоящими професси-
оналами своего дела. Ведь то, 
какими людьми вы станете в 
конце обучения, зависит, в том 
числе, и от нас. Уважаемые ро-
дители, знайте: в первый год 
обучения мы поддержим ваших 
детей, направим и будем с вами 
на связи!

Беседовали Яна Пестова, 
Алексей Завгорудько.

Фото 
Кристины Шаховой

Юлия Лабзина, заместитель декана по социально-вос-
питательной работе факультета психологии и социаль-
но-гуманитарных технологий Педагогического института 
ТОГУ, старший преподаватель кафедры «Реклама и связи 
с общественностью»:

Не стоит понимать работу куратора однонаправленно, только 
как «информатора» и «контролера», то есть в качестве переда-
точного звена между деканатом, кафедрой и студентами. У ку-
ратора сегодня много функций. Но прежде всего он – наставник, 
а в современном смысле – менеджер, то есть тот, кто использу-
ет ресурсы и внутренний потенциал других людей для достиже-
ния конкретных общественно значимых целей.

Лично для меня привычнее роль «куратора-родителя», а может, 
в связи с напряженностью и тревожностью современного момен-
та, и роль «куратора-психотерапевта». Это человек, который отве-
чает за вверенную ему группу студентов, учит их жизни и умению 
увидеть ее позитивные моменты, не проходить мимо прекрасно-
го, учит находить возможности для самореализации и развития. 
Я постоянно практикую различную помощь студентам при реше-
нии проблем. Это касается и детско-родительских отношений, и 
их «первого чувства», и вопросов финансовой грамотности («Как 
правильно потратить стипендию?»). 

Это очень сложная работа. И успех в ней приходит только тогда, 
когда сам воспитатель научится умело сочетать многообразие ку-
раторских ролей, когда он нацелен на формирование и развитие 
личности будущего профессионала. Тем более в наш высокотех-
нологичный век, когда мы в основном используем компьютер-
ные коммуникации – для экономии времени стараемся доносить 
информацию через телефон, e-mail, социальные сети. Я же, как 
куратор, предпочитаю живое общение: походы со студентами в 
кино, театры, музеи, посещение кафе, проведение тренингов на 
открытом воздухе. Однажды мы со студентами за 15 минут попа-
ли в «другой мир», посетив с экскурсией конный клуб «Арагон», 
катались на лошадях, фотографировались... Мы просто «взлета-
ли» от замечательного настроения... И вообще, считаю, что свой 
удивительный мир мы должны создавать сами!

Денис Шелевой, доцент кафедры «Экономика 
и управление в строительстве», командира штаба 
студенческих отрядов ТОГУ:

Куратор – человек, важный для каждого первокурс-
ника во многих сферах его повседневной жизни, а не 
только в обучении. Его задача совсем не в том, чтобы 
надзирать и следить. На первоначальном этапе куратор 
помогает создать в группе дружные позитивные отно-
шения между студентами.

Осенью прошлого учебного года мы реализовали ув-
лекательный проект сразу для нескольких групп перво-
курсников нашего факультета – проведение квест-игры 
«Форт Боярд». Ребята проходили различные нестандарт-
ные испытания. После испытаний, пройденных вместе, 
студенты ближе познакомились, подружились и научи-
лись сотрудничать друг с другом. Таким образом, мы смо-
гли из группы разных ребят создать единый коллектив.

Кроме того, куратор помогает адаптироваться к прави-
лам и условиям в университете. Это вопросы проживания 
в общежитии, вовлечение в общественную деятельность, 
творческие студии и спортивные секции, оформление 
прописки, ведение зачеток и других документов.

На втором курсе работа куратора включает професси-
ональную ориентацию будущих специалистов: экскурсии 
на предприятия по профилю обучения, знакомство с про-
фессией. В этом году мы провели познавательный выезд 
будущих менеджеров и экономистов в строительстве на 
строящийся объект – жилой дом по улице Флегонтова в 
хабаровском микрорайоне «Строитель».
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Психологический центр возглавляет Анна 
Бехтер, кандидат психологических наук, до-
цент, преподаватель и сотрудник ТОГУ. В орга-
низации работают психологи Олеся Филатова 
и Анастасия Гречко. Другие сотрудники факуль-
тета психологии и социально-гуманитарных 
технологий Педагогического института также 

могут осуществлять свою деятельность на базе 
Психологического центра. Основными направле-
ниями работы организации являются: консуль-
тативное, просветительское, коррекционное и 
методическое.

Специалисты центра проводят психологиче-
ские консультации студентов, преподавателей и 
сотрудников ТОГУ. Первые три встречи с психо-
логом для обучающихся в университете бесплат-
ные, а далее – осуществляется платный прием.

«За консультативной помощью учащиеся при-
ходят достаточно часто, осенью и зимой коли-
чество обращений возрастает. Большая часть 
проблем, с которыми обращаются студенты, 
связана с их адаптацией в коллективе, установ-
лением отношений с группой и другими людь-
ми», – рассказала Олеся Филатова.

Просветительское направление деятельнос-
ти центра связано с освещением и профилакти-
кой таких явлений, как наркомания и алкоголизм. 
Данные мероприятия проводятся по запросу уни-
верситета. Вместе с этим, психологический центр 
ТОГУ организует различные тренинги и мастер-

ПСИХОлОгИя 
И ПСИХОлОгИчЕСкИЕ ТРЕНИНгИ

 В ТОгУ
В ТОГУ (Педагогический инсти-
тут) открылся диссертационный 
совет в области психологии. Это 
единственный совет такого рода 
на Дальнем Востоке и в Забайка-
лье. Его деятельность будет свя-
зана с проведением защиты дис-
сертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора пси-
хологических наук.

Вместе с этим в Тихоокеанском государст-
венном университете разрабатывается проект 
развития инженерной психологии. Эта область 
психологии занимается изучением взаимодей-
ствия человека и машины, особенностей поведе-
ния человека в информационной и техногенной 
средах. Планируется открытие соответствующей 
кафедры и набор студентов по специальности 
«Психология служебной деятельности» для под-
готовки психологов в интересах правоохранитель-
ных и силовых ведомств: МВД, Министерства 
обороны, МЧС.

В 2016 году в Тихоокеанском государственном университете начал 
свою работу Психологический центр. Решение об организации и 
открытии центра обусловлено возросшей потребностью в получении 
психологической помощи у студентов университета, особенно у 
первокурсников. Необходимость в создании подобной службы 
отмечалась кураторами учебных групп и руководством университета.

классы, на которых все желаю-
щие могут получить новые знания 
и навыки. Например, в апреле в 
рамках Дальневосточной неде-
ли психологии в университете 
проходили тренинги: «Основы 
экзистенциальной психотера-
пии», «Кокология: познай себя», 
«Символдрама», «Психосоматика: 
кристаллизация проблемы».

Мастер-классы и тренинги, 
не требующие от студентов фи-
нансовых вложений, проводят-
ся один раз в месяц, они имеют 
адаптационную направленность 
или же призваны способство-
вать разрешению конфликтов, 
возникающих в студенческих 
группах. Запросы на проведе-
ние мероприятий делаются 
кураторами. Тренинги, не свя-
занные с адаптацией учащихся, 
являются платными, в зависи-
мости от направленности и ко-
нечной цели они проводятся в 
открытых или закрытых группах. 
Присоединиться к закрытой груп-
пе можно только в процессе ее 
формирования. Это способству-
ет формированию атмосферы 

доверия и принятию участника-
ми друг друга. Занятия в закры-
тых группах проходят один раз 
в неделю в течение продолжи-
тельного времени (обычно меся-
ца). 12–15 человек занимаются 
по программе тренинга, ставя 
перед собой определенные за-
дачи, например, работают с кон-
кретной проблемой.

Коррекционное направление 
работы Психологического цент-
ра связано с оказанием платных 
услуг по проблемам нейроп-
сихологической диагностики. 
Методическая деятельность 
включает в себя составление 
образовательных программ, по-
вышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку 
желающих.

Психологический центр распо-
лагается в здании Педагогического 
института ТОГУ по адресу: улица 
Карла Маркса, 68.

Анастасия Мишина.

Психологический центр был 
создан 1 декабря 2014 года при 
ДВГГУ, сейчас функционирует 
в ТОГУ. Основной его задачей 
является оказание консульта-
ций, проведение образователь-
ных семинаров по психологии, 
тренингов и для всех желающих. 
Центр оказывает помощь в на-
лаживании семейных, детско-ро-
дительских и межличностных 
отношений; в вопросах дет-
ского развития, личностного 
роста, переживания кризисных 
ситуаций. Все услуги оказыва-
ют квалифицированные психо-
логи, имеющие ученую степень 
и большой практический опыт 
работы.

Тел. 777-661 (психолог Гречко 
Анастасия Андреевна, ПИ ТОГУ)
Т. 8 914 181 14 149 (психолог 
Филатова Олеся Анатольевна, 
ТОГУ)

Более подробную информацию, 
расписание тренингов можно 
найти на сайте: www.psy-
centrpnu.ru



юлия Маркина, заведующая кафедрой «Реклама и связи с общественностью»: 
– Наша кафедра уже много лет сотрудничает с работодателями и организациями. Это и 

неудивительно, ведь мы первые в Хабаровском крае начали подготовку специалистов по 
связям с общественностью. И нам было необходимо позиционировать себя и знать потреб-
ности рынка. Сначала устанавливали потенциальные контакты с будущими работодателя-
ми, затем выстроили надежную систему взаимодействия с выпускниками, работающими 
по профессии. Далее стали устраивать встречи, круглые столы, презентации и мероприя-
тия другого формата с приглашением специалистов, после которых уже не мы «напраши-
вались» в гости, а звали нас.

Посещение организаций в рамках изучения определенного курса, например, «Осно-
вы пресс-службы», «Основы брендинга» или других давно внедрены в учебный процесс. 
Существует даже такая форма, как «PR-экспресс», когда за один день мы посещаем несколь-
ко организаций (от трех до четырех), где для студентов проводятся мастер-классы или экс-
курсии. Участниками таких экспрессов становятся как студенты, так и будущие абитуриенты.

Только за 2016–2017 учебный год нас принимали: пресс-служба ПАО «Сбербанк» и отдел 
маркетинга ПАО Сбербанк, отдел рекламы радио «Энерджи», отдел спец. проектов журнала 
«Лучшее в Хабаровске», СЭТ-ТНТ, Дальневосточный филиал «Мегафон», «Стрела Телеком».

юлия белятова, студентка 1-го курса, направление подготовки «Реклама и 
связи с общественностью»:

– Сбербанк открыл для меня новые двери. Я поняла, что хочу и смогу работать здесь. 
Консервативный PR мне по душе. Сбербанк работает по-особенному… Чтобы продвигать 
свою компанию, чтобы создавать ей имидж и репутацию, чтобы донести информацию до-
ступным языком до массы людей, PR-специалисты проделывают колоссальную работу: 
ежедневно готовят пресс-релизы, проводят пресс-конференции, пресс-туры, мастер-классы, 
изучают общественное мнение. Также они отвечают на запросы СМИ, отрабатывают нега-
тивные публикации о компании, а еще поддерживают контакты с государственными струк-
турами. Все это я увидела и осознала во время экскурсии. Такие встречи укрепляют мою 
веру в выбранную профессию.
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СТУдЕНчЕСкИЕ «дЕСаНТы» 
В МИР пРОФЕССИОНалОВ-пРакТИкОВ

Обучение в вузе – не только занимательные 
(а порой не очень) лекции, лабораторные 
занятия и поиски необходимой информации в 
Интернете и библиотеках. А итог обучения – не 
просто документ о высшем образовании, но 
и статус квалифицированного специалиста 
(бакалавра, магистра). Но стать настоящим 
профессионалом, не получив практического 
опыта, невозможно.

Студенты-старшекурсники закрепляют теоретические знания и учат-
ся их применять во время производственной практики. Длится она не 
более двух месяцев. Конечно же, этого срока недостаточно, чтобы уз-
нать, как работают предприятия, и каковы функциональные задачи 
подразделений, на которых предстоит трудиться будущим выпуск-
никам, каково это  работать наравне со всеми и чувствовать, что ты в 
силах справиться с поставленными задачами и можешь предложить 
новые – эффективные – способы их решения.

Молодые специалисты, устроившись на работу, сталкиваются 
с проблемами адаптации. Оказывается, многим вещам не учат 
в вузе: что такое корпоративная этика? Каковы особенности де-
ятельности именно в той организации, куда пришел вчерашний 
выпускник? Как быстро сориентироваться в объеме возложен-
ных на тебя задач? Ведь современный ритм жизни требует бы-

стрых действий. А значит, чтобы оставаться востребованным и конкурентоспособным на рынке 
труда, необходимо уметь быстро включиться в работу предприятия.

Как стать востребованным специалистом задолго до получения диплома, читайте в прошлом выпуске жур-
нала «Мой университет». А сегодня преподаватели и студенты расскажут о том, какая профориентационная 
работа ведется на различных факультетах Тихоокеанского государственного университета. Для студентов 
проводятся экскурсии на хабаровские предприятия, во время которых ребята могут познакомиться с рабо-
тодателями, пообщаться с будущими коллегами и из первых уст узнать все о потенциальном  месте работы.

ИНСТИТУТ СОЦИальНО-пОлИТИчЕСкИХ 
ТЕХНОлОГИЙ И кОММУНИкаЦИЙ ТОГУ,

каФЕдРа «РЕклаМа И СВязИ С ОбщЕСТВЕННОСТью»

«Самый лучший 
способ научиться – 
это смотреть на то, 

как работает мастер».

Майкл Джексон



полина Варюхина, студентка 1-го курса, направление подготовки «Реклама и 
связи с общественностью»:

– Мы посетили мастер-класс Марии Ильиной, руководителя сектора коммуникаций и PR 
Дальневосточного Сбербанка. Нам рассказали и показали, где проходят самые важные фи-
нансовые процессы, показали где «выращивают» лучшие кадры Сбербанка, а самое глав-
ное – нас погрузили в реальность нашей профессии.

Мария Ильина с коллегой Евгенией рассказали о проектах, которые они осуществляли, и 
о результатах, которые принесли эти проекты. Также нас познакомили с методиками под-
готовки пресс-конференций, брифингов, пресс-релизов. Конечно, все это мы изучали и на 
семинарах, а теперь увидели, как это происходит на практике в банковской сфере. Наши 
коллеги не упустили возможности рассказать о «подводных камнях», о том, как бороться с 
негативной репутацией в отношении компании. Студенты задавали вопросы и были увле-
чены информативным и содержательным рассказом.

После таких мероприятий понимаешь, что верно выбрал профессию и будешь делать то, 
что любишь.

Екатерина бабкина, доцент кафедры «журналистика»:
– Между нашей кафедрой и пресс-службой Хабаровской таможни созданы прочные парт-

нерские связи. Впервые студенты познакомились с работой ведомства в рамках инфор-
мационной встречи, инициатором которой выступило Управление Хабаровской таможни. 
Студентов ТОГУ неоднократно приглашали на мероприятия, проходившие в зале пресс-кон-
ференций Хабаровской таможни (в том числе итоговую пресс-конференцию, где руководст-
во ведомства встретилось с представителями медиа-сообщества Хабаровска и Хабаровского 
края и поделилось основными результатами и показателями уходящего года). 

Совместные мероприятия помогают студентам на практике узнать о специфике работы 
пресс-службы государственного органа, о механизмах выстраивания отношений со СМИ, 
посмотреть информационные материалы. Таким образом, начинающие журналисты полу-
чают актуальную информацию, заводят стратегически полезные знакомства, что в будущем 
позитивно повлияет на эффективность их работы.

анна покутняя, студентка 3-го курса, направление подготовки «журналистика»:
– На встрече представителей Хабаровской таможни со студентами я многое узнала о деятельнос-

ти этой структуры, о нюансах работы пресс-службы ведомства. Руководитель Хабаровской таможни 
и представитель пресс-службы понятно и живо рассказали о своей работе. Я осознала, что тру-
доустройство и профессиональное развитие в такой серьезной организации – вполне реальная за-
дача. Студент, действительно заинтересованный в этом и готовый работать, может пройти практику 
и, возможно, продолжить свою профессиональную деятельность в Хабаровской таможне.

Думаю, нам, студентам, полезны такие встречи, ведь на них мы можем лично побеседовать с бу-
дущими работодателями.

денис шелевой, доцент кафедры «экономика и управление в строительстве»:
– Студенты нашей кафедры неоднократно выезжали на строительные площадки города, объекты 

Дальспецстроя. Целью таких выездов было – познакомить будущих менеджеров и экономистов в стро-
ительстве с применяемыми технологиями и строительными решениями как говорится, на «живом» 
примере.

Ребята своими глазами увидели организацию работы людей на строительной площадке, работу техники. 
Это нельзя показать в учебных аудиториях, плюс это является частью их будущей производственной практики.

ТОГУ активно поддерживает инициативу проведения таких занятий и помогает в их проведении. Для 
поездок на объекты Дальспецстроя университет предоставил нам автобус.

Виктория Скубрий, магистрантка факультета экономики и управления:
Мое первое образование: «Производственный менеджмент в строительстве». Соответственно, имеют-

ся неповерхностные знания в области строительства. 
Экскурсия была интересна тем, что наши теоретические знания подтверждались практикой и обрастали 

большими подробностями. Мы были приятно удивлены очень теплой встречей. Был проведен инструктаж 
со специально приглашенным специалистом, каждому из нас были розданы новые каски. 

Экскурсию проводил инженер Дальспецстроя, который очень подробно рассказал нам об объекте, об 
особенностях его строительства, провел нас по территории строительной площадки, по строящемся объ-
екту, а при повторной экскурсии провел в подвал и на крышу здания. Мы узнали подробности работы на 
строительной площадке и в строительной компании. 

Безусловно, опыт этот очень важен. Ведь очень важно, чтобы твое восприятие предмета (явления) осно-
вывались не только на теоретических знаниях, но и на практических. Я отслеживаю «судьбу» объекта. Знаю, 
что до нового года этот жилой дом сдали в эксплуатацию, и сейчас начинают заселяться жители.
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ИНСТИТУТ СОЦИальНО-пОлИТИчЕСкИХ ТЕХНОлОГИЙ 
И кОММУНИкаЦИЙ ТОГУ,

каФЕдРа «жУРНалИСТИка»

ФакУльТЕТ экОНОМИкИ И УпРаВлЕНИя ТОГУ



Евгения дородных магистрантка факультета экономики и управления
– С одногруппниками я побывала на строительной площадке будущего 24-х этажного дома. 

Сказать, что была в восторге – это ничего не сказать. Для меня, как для будущего специа-
листа (сметчика), экскурсия была весьма полезной и увлекательной. Знать в теории, с чего 
начинается строительство дома, по какой технологии можно построить и как подвести ин-
фраструктурные коммуникации – это одно, а вот в действительности все увидеть своими 
глазами – это потрясающий опыт. 

Наша экскурсия началась со знакомства и прохождения техники безопасности, а продол-
жилась посещением подвальных помещений, где можно было увидеть устройство водо- и 
теплоснабжения, лифтовое устройство. Затем мы осмотрели квартиры, и закончилась экс-
курсия посещением крыши. Инженер-технолог рассказывал о технологиях на простых и по-
нятных всем примерах, комментировал, пояснял работу различных устройств жилого дома. 

Я считаю, что подобные мероприятия необходимы в учебном процессе, поскольку они 
помогают студенту закрепить пройденный теоретический материал, задать вопросы спе-
циалистам, которые не только могут рассказать об интересующем моменте, но и даже по-
казать, как это работает и с чего все начинается.

Светлана Саломатова, старший преподаватель кафедры «Маркетинг и 
коммерция»:

– Студенты побывали на производственном предприятии «Филиал «Амур-пиво» ООО 
«Объединенные Пивоварни Хейнекен». С первых же минут пребывания ребята почувство-
вали, насколько важна дисциплина и соблюдение правил безопасности на производстве. 
Перед экскурсией их пригласили в конференц-зал, где провели беседу по технике безопас-
ности и охране труда. Студенты узнали не только о том, как себя вести, но и о современных 
подходах к улучшению условий труда на производственных предприятиях.

Надев средства индивидуальной защиты (ботинки с металлическим носком и жилет), все 
отправились на осмотр цехов. Во время экскурсии студентам рассказали о технологии про-
изводства продукции, истории развития предприятия. Сотрудники не только рассказыва-
ли, но и отвечали на вопросы, касающиеся различных этапов производства: от технологии 
изготовления тары до условий труда в различных цехах предприятия и экономических ню-
ансах деятельности компании «Амур-пиво».

Самому активному студенту предложили место для прохождения производственной и 
преддипломной практики в качестве стажера.

алена пугачева, студентка факультета экономики и управления:
– Сегодня завод «Амур-пиво» уверенно входит в первую пятерку предприятий Компании 

HEINEKEN в России. Я считаю, что для нас, студентов, было полезно посетить одно из веду-
щих пивоваренных предприятий на Дальнем Востоке, понаблюдать за производственными 
процессами, пообщаться с сотрудниками – профессионалами в своей области.

Как только мы зашли на территорию завода, нас проинструктировали оригинальным видео 
по технике безопасности. Также выдали специализированную антискользящую обувь и яркие 
жилеты (манишки). Передвигаться было разрешено строго по специализированным пеше-
ходным разметкам и указательным знакам. Нам удалось вплотную ознакомиться со всеми 
рабочими станками, т.к. производство в тот день было приостановлено. Сотрудники про-
вели нас в основные цеха завода, ознакомили с системой производства, складирования и 
хранения продукции.

Ну а в завершение экскурсии мы отправились в столовую, где кушают все сотрудники за-
вода, и пообедали вместе с ними.

александр Син, декан факультета ком-
пьютерных и фундаментальных наук:

– Наши студенты посетили Дальневосточный 
центр ФГБУ «Научно-Исследовательский центр кос-
мической гидрометеорологии «Планета». Будущие 
квалифицированные математики, физики, програм-
мисты и специалисты в области компьютерной 
безопасности наблюдали за работой антенных ком-
плексов, принимающих информацию с российских 
и зарубежных космических аппаратов.

Сотрудники предприятия продемонстрировали 
возможности по приему, регистрации, каталогиза-
ции, архивации и тематической обработке спутни-
ковой информации. Также студенты узнали, в каких 
сферах деятельности они смогут применить на 
практике знания, полученные в вузе. 

В ходе мероприятия студенты прошли собеседо-
вания, двое были приглашены на производствен-
ную практику.
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ФакУльТЕТ кОМпьюТЕРНыХ 
И ФУНдаМЕНТальНыХ НаУк ТОГУ

НИЦ «Планета» – ведущая организа-
ция по эксплуатации и развитию на-
циональных космических систем 
гидрометеорологического, океано-
графического, гелио-геофизического 
назначения и мониторинга окружаю-
щей среды…
Организация участвует в основных 
национальных и международных про-
граммах, связанных с использованием 
данных дистанционного зондирования 
Земли: оперативная гидрометеороло-
гия, экология, глобальные климати-
ческие исследования и мониторинг 
глобальных изменений, контроль сти-
хийных бедствий и др. Центр имеет 
многолетний опыт реализации при-
кладных проектов (в том числе меж-
дународных, с участием ведущих 
зарубежных организаций) по созданию 
территориальных и проблемно-ориен-
тированных информационных систем 
с использованием спутниковых данных.

http://www.dvrcpod.ru/Activities.php



Вера Брехт, инженер 1-й категории, кафедра «Экология, ресурсопользование 
и безопасность жизнедеятельности»:

– Студенты направления обучения «Охрана окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов» посетили предприятие «Полимер ДВ». Компания специ-
ализируется на переработке отходов полиэтилена и производстве из вторичного сырья 
полиэтиленовой продукции. «Полимер ДВ» – одно из крупнейших на Дальнем Востоке 
предприятий в своей отрасли.

Наблюдение за процессом работы помогло студентам осознать, насколько масштабна 
проблема засорения окружающей среды, и как помогают снизить ее остроту подобные пе-
рерабатывающие организации.

Валентина Мальцева, студентка Института архитектуры и дизайна ТОГУ. Со-
здатель студии графического дизайна CTRL SPACE, которая специализируется 
на брендинге, полиграфии и веб-дизайне (http://ctrlspace.world/en/)

– Идея создать свою студию зародилась давно, поскольку я занимаюсь дизайном с первого курса. 
Сначала в команде ОМАХ, потом в пресс-центре ТОГУ. Плюс создавала проекты на фрилансе. Около 
трех лет проработала на должности ведущего дизайнера в студии печати «Сахар» и поняла, что к окон-
чанию учебы хочу воплотить мечты в реальность и открыть свое дело.

Конечно, было непросто совмещать и учебу, и работу. Зачастую трудилась в режиме 24/7 и главное, 
что я поняла: работая в режиме нон-стоп, – нужно стараться получать от этого удовольствие! Сейчас 
в юридических, административных и финансовых вопросах мне очень помогает муж. В наших планах 
в ближайшем будущем собрать команду профессионалов и уже через 5 лет работать в просторном 
офисе на мансарде в центре Хабаровска. Реализовывать проекты с Японией и Кореей, получать тен-
деры на дизайн и при этом заниматься разработкой приложений и сервисов. Мечтаю организовывать 
лекции, показы, проводить исследования, обучения и т.д.

Анатолий Бондарь, студент транспортно-энергетического факультета ТОГУ. 
Создал магазин спортивного питания «HERO».

– Все, кто занимается в тренажерных залах, сталкиваются с проблемой высоких цен на 
спортивное питание. Однажды я задумался, как можно сделать спортивное питание более 
доступным. Так зародилась идея открыть магазин, в котором цены будут значительно ниже. 
Свой магазин я назвал «HERO».

Думаю, в создании и развитии бизнеса всегда достаточно трудностей, но, когда с тобой 
работает команда, все по плечу! Рядом мой партнер по бизнесу, а также верные помощни-
ки и наставники. Как дальше будет развиваться мое дело? Время покажет!

Любовь Бацаева, студентка направления подготовки «Социальная работа» 
Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ. Открывает 
ателье по пошиву изделий из натуральной кожи

– Мысли о создании собственного бизнеса появились уже давно, но приступить к их реализации я долго 
не решалась. Помогла насыщенная яркая студенческая жизнь в ТОГУ.

После участия в конкурсе «Золотая сотня» я твердо решила открыть свое дело. Суть бизнеса заключа-
ется в пошиве изделий из натуральной кожи. Заказать работу можно уже сейчас. Несмотря на то, что я – 
мама двоих маленьких детей, и у меня очень много обязанностей и хлопот, связанных с семьей и учебой, 
надеюсь развить свой проект.

В планах на будущее – открыть большую студию, в которой будет работать команда профессионалов в 
разных направлениях: пошив одежды, аксессуаров, возможно, обуви и так далее. Мечтаю, чтобы ателье 
стало известным брендом Хабаровского края, Дальнего Востока!
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ФАкУЛьТЕТ пРИРОдОпОЛьзОВАНИя И ЭкОЛОГИИ ТОГУ

Экскурсии на предприятия, общение с мастерами-практиками помогают студентам не только сделать 
обучение интереснее, но и лучше понять свою профессию. Ведь подлинное мастерство рождается, когда 
соединяются любовь к своему делу, знание его теоретических основ и подкрепление их практическими 
навыками. Студент может осознать, сумеет ли он состояться как профессионал на том или ином предпри-
ятии, уже сейчас – во время обучения в вузе.

Подготовила 
Екатерина Давыдова.

Фото предоставлены респондентами

СТУдЕНчЕСкИЙ БИзНЕС – 
пЛОщАдкА дЛя пРАкТИкИ,

кОТОРУю кАждыЙ СОздАЕТ САМ дЛя СЕБя

Студенческие годы – пора 
неограниченных возмож-
ностей, период, в котором 
можно создавать новые 
проекты и воплощать их в 
жизнь. Для этого у моло-
дых людей есть все – в том 
числе время для получе-
ния необходимых знаний, 
разработки бизнес-планов 
и подбора команды для их 
реализации. А рядом всег-
да есть наставники – пре-
подаватели, которые при 
необходимости помогут 
советом и делом.

Мы расскажем о молодых предпринимателях, которые, бу-
дучи студентами ТОГУ, рискнули и открыли свое дело! Легко 
ли совмещать учебу и бизнес? С какими трудностями сталкива-
ются студенты-бизнесмены, и кто помогает их решать? О биз-
нес-мечтах студентов ТОГУ читайте в следующем материале.

Экскурсии на предприятия, общение с мастерами-практиками помогают студентам не только сделать 
обучение интереснее, но и лучше понять свою профессию. Ведь подлинное мастерство рождается, когда 
соединяются любовь к своему делу, знание его теоретических основ и подкрепление их практическими 
навыками. Студент может осознать, сумеет ли он состояться как профессионал на том или ином пред-
приятии, уже сейчас – во время обучения в вузе.

Подготовил 
Сергей Маслов
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плюСы ОТ «кОНСУльТаНТа»
В современном образовании информационные технологии играют 
одну из ключевых ролей. Преподаватели внедряют в методики об-
учения интерактивные инструменты, студенты с первых курсов ос-
ваивают профессиональные программы. Так, например, будущие 
юристы учатся работать в справочных правовых системах (СПС). 
Таких как СПС «консультантПлюс».

Сложно поверить, но всего 
три десятилетия назад нахо-
дить правовую информацию 
было не так легко, как сейчас. 
Нужно было сидеть в архивах, 
изучая огромный массив до-
кументов. Порой требовалось 
запрашивать данные в других 
городах и подолгу ждать отве-
та. Теперь все гораздо проще. 
Нужно только включить компью-
тер, и он предоставит множество 
вариантов поиска. Можно, на-
пример, взять информацию из 
Интернета. Но гораздо надежнее 
обратиться к справочной право-
вой системе, где данные всегда 
актуальны и достоверны.

Б л а г о д а р я  д е й с т в у ю -
щей с 1994 года програм-
ме сотрудничества компании 
«КонсультантПлюс» с вузами, 
все учебные заведения обеспе-
чиваются свободным доступом 

к информационным ресурсам 
СПС и два раза в год получают 
уникальное электронное посо-
бие – диск «КонсультантПлюс. 
Высшая школа» (диск был 
впервые выпущен в 2004 году). 
Ст уденты и преподаватели 
Тихоокеанского государственно-
го университета тоже пользуют-
ся этой возможностью. Ведь СПС 
«КонсультантПлюс», которая на 
сегодняшний день, согласно ис-
следованию ВЦИОМ 2016 года, 
является самой популярной сис-
темой, установлена на всех ком-
пьютерах библиотеки вуза.

23 года непрерывного и эффек-
тивного сотрудничества на благо 
образования. Весьма солидная 
цифра. И еще более значимой 
она становится, если вспом-
нить о том, что сама компания 
«КонсультантПлюс» была образо-
вана всего четверть века назад…

по страницам истории…

Книга истории «Консультанта» открылась в 1992 
году. В это время была создана компания, и сразу же 
в разных регионах нашей большой страны началось 
внедрение СПС. Первые региональные информацион-
ные центры открывались в Москве и Санкт-Петербурге, 
Архангельске и Барнауле, Хабаровске и Владивостоке… 
За короткое время сеть охватила всю страну!

25 лет – много это или мало? Сложно ответить од-
нозначно. Но, не задумываясь ни на минуту, можно 
сказать, что за четверть века «Консультант» добился 
больших успехов. Чтобы убедиться, достаточно вспом-
нить лишь несколько ключевых событий…

В 1994 году началась работа в проекте 
«Информационная поддержка органов власти и управ-
ления России». В это время появились первые инфор-

мационные банки законодательства субъектов РФ. 
Региональные выпуски, работа над которыми сейчас 
ведется во многих РИЦ, позволили создать систему 
«КонсультантПлюс: РегиональноеЗаконодательство», 
включающую документы всех 85 субъектов страны.

1995 год – разработана первая Windows-версия си-
стемы. Вместе с ней в «КонсультантПлюс» пришла су-
дебная практика. На сегодняшний день акты судов РФ 
всех инстанций составляют большую часть (свыше 92 
млн.) документов СПС.

2000 год – вышел первый номер журнала «Главная 
книга». Новости, практические рекомендации, планы 
законодателей и другая актуальная информация сде-
лали это издание настоящей настольной книгой для 
бухгалтеров.

2007 год – в системе появляется первое практи-
ческое пособие «Путеводитель по налогам», для со-

здания которого был проанализирован и 
систематизирован большой объем раз-
личных налоговых документов. Позже в 
СПС появились еще 11 «Путеводителей». 
Аналитические материалы, представлен-
ные в них, быстро стали одними из наибо-
лее востребованных пользователями.

2008 год – открыт сайт «КонсультантПлюс – 
студенту и преподавателю». Здесь можно 
найти актуальные новости, касающиеся выс-
ших учебных заведений, учебную и методи-
ческую литературу, ответы на вопросы по 
работе с СПС и многое другое.

2011 год – разработано мобильное при-
ложение «КонсультантПлюс: основные 
документы» для iPhone/iPad. Спустя год по-
являются еще два мобильных приложения 
«КонсультантПлюс: основные документы» 
для Android, Windows Phone и Windows 8/
Windows RT и «КонсультантПлюс: Студент» 
для iOS и Android.

И это еще далеко не все! Это лишь неболь-
шая часть событий, которые произошли за 
четверть века. Лишь пара строк в большой 
книге истории «КонсультанПлюс»…

ТОГУ + «консультант» = 
профессионализм

Справочная правовая система в универси-
тете – это возможность для преподавателей, 
студентов и сотрудников быть в курсе всех 
изменений законодательства. Легко разби-
раться в алгоритмах действий, изучая ана-
литические материалы «Путеводителей» и 
«Готовых решений». И даже решать личные 
вопросы. Сотрудники ТОГУ, как и специали-
сты многих других организаций и компаний, 
используют в своей работе формы докумен-
тов из «Консультанта» и с интересом изучают 
все обновления системы вместе со своими 
персональными менеджерами.

Но самое главное для вуза, разумеется, 
то, что материалы СПС помогают студентам 
в процессе обучения. Особенно тем студен-
там, для кого правовая база является основой про-
фессии – студентам-юристам. Ведь будущему юристу 
просто необходимо уметь ориентироваться в законо-
дательстве и оперативно отслеживать все изменения 
правовых норм.

Ежегодно для студентов юридических специаль-
ностей проходит Всероссийская юридическая олим-
пиада. В Окружном туре по Дальневосточному 
федеральному округу принимают участие предста-
вители всех дальневосточных университетов, в том 
числе и ТОГУ. Одним из испытаний для будущих юри-
стов традиционно является конкурс на знание спра-
вочной правовой системы «КонсультантПлюс». Баллы, 
которые участники зарабатывают в конкурсе, учиты-

ваются при определении победителей олимпиады. 
Также студенты, продемонстрировавшие лучшие зна-
ния СПС, получают памятные дипломы и подарки от 
компании.

Что общего между ТОГУ и «КонсультантПлюс»? 
Большое количество плюсов, которые они приносят. 
И главный из этих плюсов – новые знания. А, как из-
вестно, знание – это сила!

Дина Непомнящая

А знаете ли вы, что 
самый первый РИЦ 
«КонсультантПлюс» 
был открыт именно 
в Хабаровске? За два 
года до того, как сеть 
стала развиваться по 
всей стране, система 

была «протестирована» 
здесь! Опыт оказал-
ся удачным, новая идея 
вызвала большой интерес 

у специалистов.

Оксана Степанова, заместитель директора би-
блиотеки ТОГУ:
– СПС Консультант Плюс – давний партнер 
Тихоокеанского государственного университета. Мы 
вместе уже более 10 лет, и за это время пользовате-
ли университета успели по достоинству оценить все 
преимущества данной справочной системы. Строгость 
юридической обработки, актуальность всех докумен-
тов, современная система поиска необходимой инфор-
мации, наличие комфортного удобного интерфейса 
обеспечивают оперативность работы и экономию 
времени.
Ресурс очень востребован у студентов, преподавате-
лей ТОГУ и сотрудников библиотеки. По заявкам уни-
верситета специалисты компании проводят обучение 
всех категорий пользователей по Справочно-правовым 
системам. По окончании обучения все пользователи 
получают именной Сертификат, подтверждающий 
знание СПС Консультант Плюс. Данный Сертификат 
является подтверждением высокой квалификации бу-
дущего сотрудника для работодателя и повышает ка-
чество практической подготовки и профессиональной 
ориентации студентов- выпускников университета.
Сотрудники компании всегда оперативно и доходчиво 
знакомят с новыми возможностями системы и готовы 
оказать любую консультационную помощь.
Специалисты принимают активное участие в кон-
ференциях и семинарах, которые проводит наш вуз. 
Компания выступает в роли информационного спонсо-
ра и предоставляет полезные комплекты раздаточных 
материалов. Два раза в год студенты и преподаватели 
ТОГУ имеют возможность бесплатно получать диски 
«Консультант Плюс: Высшая Школа».

Ваше мнение
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СТУдЕНчЕСкИЙ бИлЕТ 

ИлИ каМпУСНая каРТа? 

ВОТ В чЕМ ВОпРОС!

В один из будничных дней по Тихоокеанскому государственному уни-
верситету разошлась новость о старте нового кампусного проекта с ПАО 
«Бинбанк». Мол, будут оформлены новые пластиковые карты, с помощью 
которых мы будем проходить в здание ТОГУ. Узнав об этом, я озадачилась 
кучей вопросов: для чего мне нужна эта карта, как ее получить, в чем ее 
преимущества и вообще зачем нам, студентам, привыкшим по старин-
ке ходить в университет со студенческим билетом, оформлять карты… 
Причем банковские? Но когда я узнала, что эта карта станет альтернати-
вой читательскому билету в библиотеку ТОГУ и даже зачетной книжке, 
стало любопытно… Будущая профессия журналиста дала о себе знать.

Мне захотелось поскорее добыть из «первых уст» всю информа-
цию и поделиться ею с такими же студентами, как и я. С этой целью, 
вооружившись заветным блокнотом, ручкой и хорошим настроени-
ем, я и отправилась в эпицентр развернувшейся работы – Бинбанк – 
на встречу с директором по развитию бизнеса Бинбанка в Хабаровске 
Сергеем Масловским, чтобы провести мое маленькое, но очень важ-
ное расследование.

Когда я прибыла на место, меня очень радушно встретил Сергей 
Масловский. Думаю, читателю будет интересно узнать о нем нем-
ного больше. Я была приятно удивлена, узнав о том, что директор 
по развитию бизнеса – выпускник нашего университета 2005 года. 
«Наш человек» – промелькнуло в голове. Сергей Владимирович 
ответил на все интересующие меня вопросы и объяснил доступ-
ным языком, что представляет собой кампусный проект, каковы 
его преимущества, а главное – возможности:

В теме разбиралась 

Татьяна Репина, 

студентка направления 

подготовки 

«Журналистика»

 Сергей Масловский,

директор по развитию бизнеса 

Бинбанка в Хабаровске

«ТОГУ
 должен быть 

на острие 
прогресса!»

кампусная 
карта

Участие в программе 
«Бинбонус»

Начисление процента на остаток 
собственных средств 

Бесплатное 
обслуживание 

Снятие наличных 
в сторонних 
банкоматах 
на сумму до 30 тысяч 
рублей в месяц
без комиссии

Бесконтактная 
технология оплаты 
MasterCard PayPass – 
покупки в одно касание 
картой 
или смартфоном 

+
Технология 
3D-Secure

– Сергей Владимирович, рада наше-
му знакомству! Расскажите, пожалуй-
ста, в чем суть кампусного проекта?

– Татьяна, взаимно! Для начала предла-
гаю вспомнить, что такое кампус. Кампус – 
это обособленная территория, включающая 
какую-либо внутреннюю инфраструктуру, в 
том числе информационные системы. Так вот, 
реализация кампусного проекта Бинбанка в 
ТОГУ позволит создать инновационную эко-
систему вуза и упростить, систематизировать 
учебные и рабочие процессы. Студенты, пре-
подаватели, сотрудники ТОГУ смогут полу-
чить многофункциональную карту Бинбанка, 
сочетающую как финансовые, так и нефинан-
совые сервисы. Одновременно карта станет 
и пропуском на территорию университета, и 
электронным читательским билетом, и за-

четной книжной, и – при желании препо-
давателей – зарплатной картой, и даже 

картой для начисления стипендии. Это 
все возможно реализовать благо-

даря инновационной технологи-
ческой платформе M/Chip. У вас в 
руках будет всего одна карта, ко-
торая заменит несколько важных 
опций! Согласитесь, это очень 
удобно!

Функционал кампусной карты будет 
расширяться. В разработке находится мо-
бильное приложение для студентов, по-
зволяющее узнавать расписание занятий в 
режиме онлайн, статус учебных задолжен-
ностей, использовать карту как студенческий 
билет и электронный кошелек, пользовать-
ся смартфоном вместо кампусной карты.

– поражена возможностями кампус-
ной карты! проект отвечает всем трен-

довым потребностям студента!
– При этом я еще не рассказал о 

том, что есть и более удобный ва-
риант – использовать технологию 
NFC. Так, при наличии смартфона с 
NFC каждый студент или преподава-
тель может привязать карту к свое-
му телефону. В этом случае телефон 
станет и ключом, и платежным 
средством, и источником необходи-
мой информации.

– а это федеральный проект 
или региональная инициатива?

Бинбанк – это крупный федеральный банк, ко-

торый более 23 лет демонстрирует устойчи-

вую динамику развития бизнеса. Входит в ПФГ 

«Сафмар» - одну из крупнейших промышленно-

финансовых групп России. Банк занимает 12 

место среди всех кредитных организаций по 

размеру активов, входит в топ-10 по объему 

вкладов частных лиц. Основными акционера-

ми банка являются Микаил Шишханов и Михаил 

Гуцериев. Бинбанк обслуживает частных лиц, 

малый и средний бизнес, крупных корпоратив-

ных клиентов, предлагая широкий перечень сов-

ременных и высокотехнологичных финансовых 

продуктов. Региональная сеть Бинбанка насчи-

тывает свыше 400 офисов по всей стране, сеть 

банкоматов и платежных терминалов превы-

шает 15,5 тыс. устройств (с учетом банкома-

тов банков-партнеров). Оценки национальных 

и международных рейтинговых агентств под-

тверждают надежность, стабильность и зна-

чительный потенциал Бинбанка.

Александр Мшвилдадзе,

проектор ТОГУ

по учебно-

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам

«Это значимое событие для ТОГУ и Бинбанка. 
Открытие кампусного проекта даст положитель-
ный импульс развитию инфраструктуры универ-
ситета. Введение новых карт привлекательно, в 
первую очередь, для студентов, поскольку сту-
денты – это та категория людей, которые пер-
выми подхватывают все новшества. Поэтому я 
считаю, что среди них новая карта станет очень 
популярна. Ее смогут получить все студенты на-
шего вуза, поскольку она может быть и пропуском, 
и зачеткой, и позволяет хранить стипендию».



40 я н в а р ь - м а й  2 0 1 7

#МОЙ УНИВЕРСИТЕТ ALMA MATER

41я н в а р ь - м а й  2 0 1 7

– Это масштабная федеральная програм-
ма. Идея создания кампусного проекта в 
Бинбанке появилась около пяти лет назад, 
а сегодня он уже перешел в промышлен-
ные масштабы. В сентябре 2016 года первым 
вузом, где был запущен кампусный проект, 
стал новосибирский НГУЭУ, в октябре к про-
екту подключились вузы Томска, Кемерово 
и Йошкар-Олы. В январе – ТОГУ. Отмечу, что 
полное финансирование кампусного проекта 
осуществляет Бинбанк, от вуза лишь требу-
ется организовать студентов и преподавате-
лей для процесса получения карт.

– что нужно сделать, чтобы оформить 
карту, и сколько времени это займет?

– Процесс получения будет максимально 
простым и комфортным. Студентам не при-
дется оформлять самостоятельно карту, 
банк совместно с вашим деканатом сде-
лает все за вас. Кстати, выдача карт уже 
идет. Студенты получают их на террито-
рии ТОГУ. Хочу уточнить, что карта начнет 
работать лишь тогда, когда вы ее активи-
руете. Делается это очень просто – нужно 
позвонить по номеру 8 800 200-50-75 и 
установить PIN-код. Его придумываете вы 
сами, какой хотите. Мне кажется, это очень 
удобно.

– получается, карта, которая станет и про-
пуском, и читальным билетом, и зачеткой, 
будет содержать намного больше инфор-
мации, чем обыкновенная банковская 
карта. Если кто-то из студентов потеряет 
свою карту, то он потеряет почти всю свою 
историю… Можно ли будет восстановить 
все сведения и какова система обеспече-
ния безопасности информации?

– Начну с главного – с безопасности. Карта 
защищена с помощью новейшей технологии 
3D-Secure. При потере она блокируется так 
же просто, как и другие банковские карты, – 
с помощью звонка в банк. На время восста-
новления (изготовления) новой карты в вузе 
будет создана возможность получить вре-
менную карту-пропуск.

Что касается данных. Все персональные 
данные человека будут храниться исключи-
тельно в базе университета. Бинбанку будет 
известна лишь стандартная информация о 
клиенте. Если студент или сотрудник уни-
верситета потеряет кампусную карту, то он 
может быть уверенным в сохранности част-
ной информации. Все данные будут автома-
тически прикреплены к новой карте.

– какие преимущества есть у кампусной 
карты, которые могут заинтересовать меня, 
как студента, и всех остальных?

– Одно из самых важных и выгодных 
преимуществ нашего кампусного про-
екта – при оплате услуг с использовани-
ем банковской карты Бинбанка комиссия 
взиматься не будет. 

При этом кампусная карта Бинбанка – это 
современная карта Mastercard премиальной 
категории World с технологией бесконтакт-
ной оплаты, позволяющая делать покупки в 
одно касание картой или смартфоном с POS-
терминалом. Вам не нужно будет платить за 
оформление и обслуживание карты. Вы по-
лучаете достойную банковскую дебетовую 
карту и можете пользоваться всеми совре-
менными сервисами и услугами.

К примеру, действует программа 
«Бинбонус», по которой банк будет начислять 
вам бонусы за покупки. Вам нужно будет 
выбрать одну из 5 категорий: «путешествия», 
«авто», «отдых и развлечения», «спорт, красо-
та и здоровье», «интернет-покупки» и в конце 
месяца получать определенный процент от 
потраченной стоимости. Также вам будут 
начисляется дополнительные проценты от 
суммы всех остальных покупок. Эти бонусы 
можно потратить двумя способами: компен-
сировать бонусами через интернет-банк уже 
совершенную покупку, и потраченная сумма 
вернется вам на карту илиподключить функ-
цию «Автотрата», и все ваши покупки будут 
компенсироваться за счет бонусов автома-
тически. Плюс на среднемесячный остаток 
денежных средств на карте начисляют 
проценты!

Еще раз подчеркну, кампусная карта 
Бинбанка – это полноценный документ сту-

дента, преподавателя или сотрудника 
вуза и одновременно современная бан-
ковская карточка, имеющая выгодные 
сервисы и услуги. К тому же, дизайн для 
этой карты разрабатывался индивиду-
ально, совместно с вузом. На ней будет 
изображен логотип ТОГУ.

– проект стартовал в ТОГУ в январе 
2017 года. как он развивается?

– В январе 2017 года в ТОГУ дан офи-
циальный старт кампусному проекту. В 
его открытии принимал личное учас-
тие первый заместитель председате-
ля правления Бинбанка Петр Морсин. 
За два месяца мы выпустили несколь-
ко тысяч карт, установили пропускные 
турникеты. Хочу сразу обозначить – тур-
никеты будут включены только в мо-
мент, когда мы выдадим практически 
все кампусные карты и студентам, и 
преподавателям, и сотрудникам вуза. 
Первое время прохождение на тер-
риторию университета по электрон-
ным пропускам будет действовать в 
тестовом режиме. В здание педагоги-
ческого института ТОГУ вход будет осу-
ществляться и по кампусным картам 
Бинбанка, и по картам других банков-
партнеров вуза.

– Вопрос от моих одногруппников  – 
много ли банкоматов у бинбанка? 
Удобно ли располагаются?

– Во-первых, у Бинбанка достаточ-
но обширная сеть банкоматов как в 
Хабаровске, так и в целом по стране. 
Безусловно, банкомат нашего банка 
появится на территории ТОГУ. Во-
вторых, у Бинбанка множество бан-
ков-партнеров, в устройствах которых 
можно снимать средства по «домаш-
ним» тарифам. Общая партнерская 
банкоматная сеть Бинбанка сегодня 
насчитывает более 15,5 тыс. устройств 
по всей стране.  

– заинтересован ли ваш банк участ-
вовать в жизни ТОГУ не только в фи-
нансовом, но в других направлениях?

– Да, безусловно, мы готовы к 
сотрудничеству в разных сферах. 
Для студентов, получающих эконо-
мическое образование, мы готовы 
проводить лекции, выступать с ма-
стер-классами и принимать на 
практику. Мы понимаем, как важно 
начинающему специалисту видеть и 
изучать механизм работы финансо-
вых организаций изнутри. Помимо 
этого, банк уже поддерживает куль-
турные мероприятия ТОГУ: краевой 
праздник Татьянин день, Студенческая 

весна и т.д. 

Вот так, познакомив-
шись поближе, как ока-
залось, с крупным и 
надежным банком, я по-
няла, что проект с кам-
пусными картами – это 
хорошая идея! ТОГУ и 
его студенты должны 
идти в ногу с прогрес-
сом, мир не стоит на 
месте, и этим нужно 
умело пользоваться. 
Кампусный проект для 
Тихоокеанского госу-
дарственного универ-
ситета – это отличная 
возможность реализо-
вывать совместные 
планы и мечты!
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СТУдЕНчЕСкИЙ пРОфСОюз ТОГУ:

Если у студента налажен быт и 
нет особых материальных трудно-
стей, то и учеба у него, как прави-
ло, идет без проблем. Стипендия 
– одна из важнейших составляю-
щих финансового благополучия. 
В ТОГУ очень внимательно сле-
дят за тем, чтобы студенты не ис-
пытывали сложностей ни с уче-
бой, ни с финансами. И следит 
за этим не только администрация 
университета. Этим вопросам уде-
ляет приоритетное внимание и 
студенческий профсоюз, который 
возглавляет Евгения Плоцкая. 
Именно к ней мы обратились с 
вопросами о том, как осуществ-
ляется защита прав студентов 
в различных сферах жизни, и 
прежде всего в материальных 
и социальных вопросах.

Евгения Плоцкая,
председатель
профсоюза 
студентов ТОГУ

– Евгения, какие основные задачи решает студен-
ческий профсоюз ТОГУ?

– Это прежде всего представление и защита инте-
ресов студентов, создание условий для реализации 
молодежных инициатив, всестороннего личностно-
го и профессионального развития, материальная 
поддержка в сложных жизненных обстоятельствах, 
организация досуга.

– Самый важный вопрос для каждого, кто учится 
в университете или готовится поступать к нам, – фи-
нансовый, связанный с размером стипендии... как 
известно, студенческий профсоюз не только участ-
вует в контроле за своевременной и полной выпла-
той государственной академической стипендии, но 
и держит в поле зрения все вопросы назначения со-

«УчаСТВУЕМ В РЕшЕНИИ пРОблЕМ УНИВЕРСИТЕТа,
ГОТОВы пОМОчь каждОМУ СТУдЕНТУ»

циальных стипендий, выплаты материальной помо-
щи. Расскажете об этом подробно?

– Начну с того, что студенческий профсоюз актив-
но участвовал в принятии основного нормативного 
документа, регламентирующего порядок и разме-
ры стипендиальных выплат. В соответствии с этим 
«Положением о стипендиальном обеспечении и дру-
гих формах материальной поддержки обучающих-
ся в ТОГУ», установлены размеры стипендий. Кстати, 
в ТОГУ академическая стипендия даже выше, чем 
определено Постановлением Правительства РФ от 17 
декабря 2016 года, № 1390 «О формировании стипен-
диального фонда». По данным на декабрь 2016 года, из 
4557 студентов, обучающихся на бюджетных местах, 
государственную академическую стипендию получа-
ли 3195 человек. Число тех, кто в ТОГУ получает повы-
шенную государственную академическую стипендию 
за особые достижения в области учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-твор-
ческой и спортивной деятельности, – 302 человека.

Размеры государственной академической стипен-
дии зависят от курса обучения и, главное, от успевае-
мости студента. Все студенты-бюджетники в первом 
семестре первого курса получают в этом учебном году 
ее в размере 2284,8 рубля. А начиная со второго се-
местра главным условием получения стипендии яв-
ляется учеба без троек и своевременное закрытие 
сессии на «хорошо» и «отлично». Более того, размер 
стипендиальных выплат варьируется при учебе на «хо-
рошо», на «хорошо» и «отлично» и при наличии только 
отличных оценок. Поэтому стипендиальные выплаты 
могут достигать 3998,4 рубля на бакалавриате и 4998 – 
в магистратуре. Что же касается упоминавшейся мною 
повышенной государственной академической стипен-
дии за особые достижения в учебной, научно-иссле-
довательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной деятельности, то ее размер составляет 
до 10 тысяч рублей. Согласитесь, при таком финансо-
вом стимулировании можно все силы отдавать учебе, 
науке, творчеству.

– кроме государственной академической стипен-
дии немалое число студентов получают и социаль-
ную стипендию, а также материальную помощь...

– Что касается социальной стипендии и дополни-
тельной социальной стипендии, то их начисление в 
ТОГУ регламентируется «Порядком назначения госу-
дарственной социальной стипендии».

По действующему законодательству право на ее 
получение имеют студенты-очники, обучающиеся 

на финансируемых из госбюджета местах в случа-
ях, если они: 

– официально признаны сиротами;
– остались без родительского попечения;
– в период своего обучения потеряли по любой 

причине обоих родителей либо родителя, признан-
ного единственным;

– являются инвалидами 1-й и 2-й группы;
– получили инвалидность в результате военной 

травмы;
– до поступления в вуз проходили контрактную 

службу в Вооруженных силах РФ, в МВД РФ или 
войсках Нацгвардии РФ;

– являются получателями государственной соци-
альной помощи.

– И каковы размеры социальных стипендий в ТОГУ?
– В России минимальный размер социальной сти-

пендии установлен в размере 2227 рублей, в ТОГУ он 
составляет 3000 рублей. Но реально многие наши сту-
денты получают и больше.

(Подробная информация по размерам всех стипен-
диальных выплат в ТОГУ – в «Нашей справке»).

Имеется еще один действенный способ оказа-
ния помощи студентам. Так, федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» 
предусмотрены средства на материальную под-
держку нуждающихся обучающихся в размере 25% 
стипендиального фонда. В ТОГУ оказание матери-
альной поддержки регламентируется «Порядком 
назначения и оказания материальной поддержки 
обучающимся Тихоокеанского государственного уни-
верситета». Всего же, к примеру, в период с сентября 
по декабрь 2016 года, материальная поддержка была 
оказана 2442 обучающимся в ТОГУ. Минимальный 
размер материальной помощи составил 560 рублей, 
а максимальный – 14000 рублей.

– В каких же случаях студент может рассчитывать 
на такую помощь?

– В указанный период основанием для выплаты ма-
териальной помощи студентам явилось: возмещение 
затрат на лечение; заключение брака или рождение 
ребенка; чрезвычайные жизненные обстоятельства; 
смерть близкого родственника; то, что студенты отно-
сились к категориям нуждающихся или иногородних. 
Словом, самые различные уважительные причины.

Есть и другие, очень действенные формы помо-
щи, выделяемые, например, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. Это денежные 



Размеры стипендии обучающимся по программам бакалавриата, специалитета:

на «хорошо» 2380
на «хорошо и отлично» 2856
на «отлично» 3332

зачисленным на первый курс до прохождения промежуточной аттестации 1904

Размеры стипендии обучающимся по программе магистратуры:

 на «хорошо» 2975
на «хорошо и отлично» 3570
 на «отлично» 4165

зачисленным на первый курс до прохождения промежуточной аттестации 2380

Размеры государственной стипендии аспирантам:

обучающимся на «хорошо» 3614
обучающимся на «хорошо» и «отлично» 4170
обучающимся на «отлично» 4726
по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России 7348

зачисленным на первый курс до прохождения промежуточной аттестации 3058

Размеры стипендий для иностранных граждан и лиц без гражданства:

обучающимся по программам бакалавриата, специалитета 1904
обучающимся по программе магистратуры 2380

обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре

2921

обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки 
России

7012

Размеры стипендии обучающимся в ТОГУ 
(установлены с 5.02.2017 г.)*

* В таблице приведены базовые размеры стипендии, а реальные – с 
учетом дальневосточного районного коэффициента – в 1,2 раза выше!

Размеры государственной социальной стипендии 
устанавливаются для следующих категорий граждан:

студенты первого и второго курсов, имеющие оценки успеваемости 
«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящиеся 
к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии с пунктом 25 Положения, или 
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 
родителя – инвалида I группы

6000

иные категории граждан, указанные в пункте 25 Положения, не 
относящиеся к числу студентов первого и второго курсов, имеющих 
оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо»

3000

дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, относящиеся к числу студентов первого и второго курсов, 
имеющих оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и 
«хорошо»

7500

дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя

4500

Нормы материального обеспечения Сумма, руб.

Денежная компенсация на питание 171 061,00 в год / 467,38 в 
день

Ежегодные выплаты денежных компенсаций на приобретение 
одежды, обуви и других предметов вещевого довольствия

85 762,56 в год

Ежегодные выплаты денежных компенсаций на приобретение 
мягкого инвентаря

6 270,70 в год

Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей

8 016,00 в год

Выплаты единовременных денежных компенсаций 
на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования выпускникам
115 965,00

Единовременное денежное пособие выпускникам 600,00

Компенсации проезда на городском, пригородном транспорте 
(кроме такси)

2701,20 в месяц

Размеры выплат 
нуждающимся категориям обучающихся в ТОГУ 
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компенсации на питание; ежегодные выплаты денеж-
ных компенсаций на приобретение одежды, обуви 
и других предметов вещевого довольствия; ежегод-
ные пособия на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей; компенсация про-
езда на городском и пригородном транспорте и дру-
гая финансовая помощь.

(Подробная информация по размерам всех норм 
материального обеспечения в ТОГУ – в «Нашей 
справке»).

– Евгения, все, что вы рассказали, является наглядным 
подтверждением того, что в ТОГУ многое делается 
по вопросам социального, финансового обеспечения 
студентов. Но, переходя от общего к частному: что 
конкретно нужно сделать студенту, если ему нужна 
помощь в решении его проблем?

– Обращаться к нам, в студенческий профсоюз. Мы 
его обязательно проконсультируем и поможем.

Беседовал
 Александр Владимиров.

Наша справка



Стипендия (от лат. stipendium – плата; 
англ. grant, allowance) – денежное пособие, 
назначаемое по результатам экзаменаци-
онной сессии студентам… в зависимости 
от успехов в учебной (научной) деятельнос-
ти и материального положения. За особые 
успехи в учебной (научной) деятельности 
ученый совет (совет) образовательного 
учреждения может назначить в пределах 
имеющихся бюджетных и внебюджетных 
средств именную стипендию.

Энциклопедия права. 2015.
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пОВышЕННая СТИпЕНдИя – 
за ВыСОкИЕ дОСТИжЕНИя

Строки энциклопедии лишь 
сообщают о том, что «за особые 
успехи» размер стипендиальных 
выплат студентам увеличивается.
а что стоит за этими строками? Просто 
прибавка к ежемесячной выплате? 
или же – вклад в будущую карьеру? 
Что именно нужно делать студенту, 
чтобы заслужить повышенную 
стипендию? насколько это сложно 
и достижимо ли? обо всем этом 
расскажут сами студенты, те, кого 
поощряли повышенной стипендией 
за их научно-исследовательский 
труд, и цитаты из выданных им 
характеристик.

анжела Некрасова, студентка 4-го курса факультета востоковедения и истории:

– За свою непродолжительную студенческую жизнь я написала большое ко-
личество научных статей. Начался этот нелегкий путь со статьи о Первой рус-
ской революции, а именно с анализа работ И.В. Сталина. Внимательное изучение 
писем, выступлений, статей будущего вождя советского народа не только ув-
лекли меня, как историка, но и помогли выработать собственный – детальный 
и тотальный подход к анализу источников.

За 3,5 года я писала и о памятниках истории, и о современных международ-
ных проблемах (религиозный фактор в становлении терроризма на Ближнем 
Востоке), и об источниках по истории Великой Отечественной войны, в том числе 
таких, как наградные листы бойцов. А когда оставалось свободные время, увле-

калась русской поэзией, но и это приводило к написанию новой статьи. Не забывала и о педагогике, ведь 
моя специальность, в первую очередь, – учитель. Изучение проблемы подростковой агрессии помогло в 
педагогической практике – легче было общаться с подростками, понимать их проблемы.

Научная работа расширяет кругозор студента, развивает его мышление. Знание – свет, как говорили ве-
ликие ученые. Без этого «света» не будет развития общества. Не будет развития общества – цивилизация 
перестанет существовать. Чтобы этого не произошло, не забывайте о науке.

Ника дмитриева, студентка 4-го курса факультета психологии 
и социально-гуманитарных технологий:

– Была вице-президентом Студенческого научного общества ДВГГУ и пред-
седателем СНО факультета психологии и социально-гуманитарных технологий. 
Ежегодно участвую в студенческих конференциях (в том числе и международ-
ных), конкурсах профессионального мастерства и прочих конкурсах по профилю 
специальности. Победитель конкурса «Лучший выпускник ТОГУ – 2017» в номи-
нации «Профессиональная компетентность».

Сейчас готовлюсь к краевой студенческой весне по научному направлению 
– психология...

Из характеристики студентки дмитриевой Н.а.:

«Во время обучения с первого по четвертый курс проявила себя как ответственный молодой исследо-
ватель при написании курсовых работ «Психодиагностика акцентуаций характера личности» (выборка ис-
пытуемых 30 человек), «Личностные особенности онкобольных» (выборка 20 человек). На данный момент 
темой выпускной квалификационной работы является «Особенности антиципации у сотрудников МЧС (на 
примере пожарных)» (выборка 50 человек). При выполнении исследовательских работ Дмитриева Н.А. про-
явила интерес к поиску научных данных, ответственность и компетентность при выполнении диагностики 
и обработки результатов исследования...

Область научных интересов студентки составляют такие дисциплины, как клиническая психология, патоп-
сихология, специальная психология, нейропсихология и психиатрия, что позволило ей проходить производ-
ственную практику в онкологическом центре, проводить патопсихологическое исследование и составлять 
психологическое заключение...

Дмитриева Н.А. также принимает активное участие в тренингах, образовательных семинарах и ежегод-
ных научно-практических конференциях, проводимых кафедрой психологии ТОГУ. Имеет публикации ста-
тей в научных сборниках.

Дмитриева Н.А. проявляет себя как молодой ученый и ответственный студент, ориентированный на про-
фессиональное и личностное развитие...».

анна Горбанева, студентка 4-го курса
 факультета естественных наук, математики и информационных технологий:

– Свой путь в науку начала еще на первом курсе с такой, казалось бы, 
легкой темы, как «Физические игрушки – соединение мира детства с 
миром науки». Доклад высоко оценили на конференции, статью на его 
основе опубликовали, а работа продолжилась, но уже в более серьез-
ном направлении такой важной науки, как физика.

Изучение высокочастотного газового разряда, люминесценции в лабо-
ратории спектроскопии, проведение серии опытов по изучению оптиче-
ских свойств ксантеновых красителей в поливиниловой матрице – все это 
получило отображение в научных статьях, опубликованных в журналах, 
размещенных в базе РИНЦ. Одно из последних моих достижений – при-



своение звания лауреата 1-й степени на международной научно-практической конференции 
«Научные достижения и открытия современной молодежи» за статью «Оптические свойства 
эозина в поливиниловом спирте». Останавливаться на достигнутом не собираюсь, ведь впере-
ди магистратура и новые открытия и возможности в науке.

СтуденчеСкий городок тогу 
активно готовитСя к предСтоящему заСелению

Что может быть лучше студен-
ческих лет и веселых дней в обще-
житии? Этот период жизни – самый 
насыщенный, яркий и эмоциональ-
ный. А благодаря кому наша жизнь 
в Студгородке такая интересная? 
Кто заселяет студентов в общежи-
тие? И, наконец, кто развива-
ет сложную структуру Студго-
родка ТОГУ?

Как в народе говорят: «Каждое дело надо с 
утра начинать». Вот и дирекция Студгородка 
Тихоокеанского государственного университета, 
не теряя времени даром, начала активную подго-
товку к заселению студентов на следующий учеб-
ный год.

Как же проходит процесс подготовки, из чего он 
состоит и много других интересных фактов мы уз-
нали «из первых уст» – от директора Студгородка 

Иосифа Дидуха и заместителя ди-
ректора по воспитательной рабо-
те Светланы Копейко.

– иосиф Степанович, началась ли 
подготовка к заселению в студгородке? 
как проходит этот 
процесс?

– Подготовка к поселению перво-
курсников 2017–2018 года начинается 
сразу после окончания поселения в сен-
тябре предыдущего года. Мероприятия 
по подготовке к поселению, анализ ус-
ловий проживания и меры по их улуч-
шению ежегодно обсуждаются на 
ректорате университета, который про-
водится в октябре и позже. Для реше-
ния вопросов заселения студгородок 
активно сотрудничает с приемной ко-
миссией ТОГУ, деканатами факульте-
тов. Это делается для того, чтобы четко 

понимать, каких студентов заселять в об-
щежитие, сколько мест готовить в этом 

году для студентов первого курса. Мы 
стараемся формировать общий поток 

новоприбывших по факультетам, на 
которые они поступили. Например, 

в общежитии №11 живут преиму-
щественно студенты таких фа-

культетов, как ФКФН, ФУПО, 
ИСПТК. Большая рабо-
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разимова Хошадам асиф-кызы, студентка 4-го курса
 факультета начального, дошкольного и дефектологического образования:

– Повышенную стипендию за активную научную деятельность я по-
лучаю со 2-го курса. За два года собрала солидное портфолио. В него 
вошли сертификаты, дипломы и грамоты участника и победителя в на-
учных конференциях; благодарственные письма за работу в качестве 
независимого эксперта на краевых конференциях; зачетная книжка; ха-
рактеристика на меня как старосту группы; благодарственные письма за 
организацию круглых столов на базе детских садов; благодарственные 
письма от факультета и Педагогического института за активное участие 
в научной деятельности ТОГУ.

Конечно, мы собираем портфолио не только ради получения повы-
шенной стипендии. В будущем оно поможет устроиться на хорошую 

должность по профессии. Тем, кто думает, что все грамоты, благодарственные письма и дру-
гие документы, входящие в портфолио, ничего не значат, могу сказать – это не так. При трудо-
устройстве ваше портфолио обязательно пригодится, особенно если оно богато документами, 
подтверждающими большие и маленькие достижения.

Подготовила Кристина Шахова.
Фото из личного архива 

Ники Дмитриевой, Анжелы Некрасовой, 
Анны Горбаневой, Хошадам Разимовой

Директор 
Студгородка 
ТОГУ 
Иосиф Дидух



та проводится со студентами, которые уже живут в об-
щежитиях, по формированию такой среды, где каждый 
чувствует себя ответственным хозяином в своем новом 
доме. Приветливая и по-человечески теплая обстанов-
ка – это ключевой аспект жизни в студенческом город-
ке. Мы стараемся быть внимательными и помогать тем, 
кто поначалу просто стесняется рассказать о своих труд-
ностях и проблемах.

– какие меры вы предпринимаете для создания 
«теплой обстановки»?

– В первую очередь, это организация 
работы студенческих советов, которые 
есть каждом общежитии. Их члены рабо-
тают с первокурсниками, вводят их в курс 
дела, стараются максимально адаптиро-
вать ребят к новой жизни. Главная задача 
студенческих советов состоит в том, чтобы 
проживающие сами захотели уютно жить 
и развиваться в наших общежитиях. Очень 
многое делается для благоустройства жи-
лого фонда, совершенствования матери-
альной базы. Наш студент должен всегда 
спать на мягкой подушке, чистом постель-
ном белье, в уютной комнате, ходить в чи-
стый душ с горячей водой.

Что касается строительных работ, у нас 
этот процесс идет непрерывно. В нынеш-
нем году в приоритете общежитие №8, 
где еще не было капитального ремонта. 
За счет средств, выделяемых для студго-
родка, мы отремонтировали уже 18 жилых 
комнат. В плане еще 24, отремонтирован 
правый лестничный марш. Большой объем работ пла-
нируется в общежитии №2 Педагогического института 
ТОГУ. Там мы начали капитальный ремонт одной жилой 
секции и 17 сантехнических зон. В общежитии №3 уже 
отремонтирован спортивный зал и комната для заня-
тий, проведен косметический ремонт 25 жилых комнат 
в общежитии №1, 11.

– Сложно ли студентам привыкать к жизни в 
общежитии?

– Вы знаете, в жизни главный принцип такой: как ты 
относишься к людям, так и они отнесутся к тебе. Поэтому 
всегда по-разному, это зависит от человека. Конечно, 
есть какие-то особенности, мы стараемся такие вещи 
замечать и сразу решать возникающие проблемы. Будь 
то конфликты с соседями или материальные трудности. 

В университете реализуется комплексная программа 
социальной адаптации студентов первого курса – это и 
наставники, и кураторы групп, и профсоюзная органи-
зация студентов, которая уделяет значительное внима-
ние условиям проживания.

– каковы условия проживания у студентов ТОГУ?
– Я думаю, это нужно спросить у самих студентов. Но 

одно могу сказать точно: если в общежитии сильный 
студенческий совет, то ребята сделают все для ком-

фортного проживания. Прежде всего, каждый человек 
должен научиться отвечать за себя, следить за поряд-
ком в своей комнате, не мусорить, не курить. Если все 
будут добросовестно относиться к своему новому дому, 
то и условия будут замечательные. Но также не нужно 
бояться бороться с нарушителями, студенты должны 
сами создавать обстановку, в которой им хочется жить!

– что бы вы посоветовали студентам, которые толь-
ко заселяются в общежитие?

– Прежде всего, почувствовать себя 
полноправным студентом, то есть чело-
веком, полностью ответственным за себя, 
начиная с учебы, с быта. Разобраться, с 
кем дружить, а с кем, может, и не надо. 
Главное – не попасть в этот круговорот 
«приятной», но беззаботной жизни.

– Есть ли в Студгородке что-то инте-
ресное, на что студенты обычно не об-
ращают внимание?

– Вся важная информация регуляр-
но размещается на официальном сайте 
ТОГУ. На территории студгородка есть 
масса мест, куда можно сходить и поку-
шать, и развлечься. Например, Политен-
центр, там находятся кафе быстрого 
питания, столовая с доступными цена-
ми, магазин. Также в общежитии №5 
есть ст уденческий кинотеатр, в 
пристройке общежития №10 располо-
жен душ-павильон на 25 кабинок, где 
каждый желающий может принять душ, 

имеются спортивно-оздоровительный комплекс, ателье 
ремонта и пошива одежды. Рядом – шахматный клуб и 
филиал стоматологической клиники, терапевтический 
санаторий-профилакторий «Березка», бизнес-инкуба-
тор, бассейн. И еще много интересного.

– Из чего состоит Студгородок ТОГУ, сколько людей 
в нем проживает?

– Кампус Студгородка Главного корпуса ТОГУ состоит 
из 8 общежитий и гостиницы. Студенты размещаются в 
трех- и четырехместных комнатах, есть вариант комнат на 
2 человека. На территории, как уже было сказано, распо-
ложены все необходимые культурно-бытовые объекты.

На территории Кампуса Главного корпуса прожива-
ет 4100 студентов и сотрудников ТОГУ.

О документах и процессе расселения студен-
тов, планах и проектах подробнее рассказала 
Светлана Копейко.

– Светлана Владимировна, что нужно, чтобы засе-
литься в общежитие: документы, заявление?

– Что касается студентов 2–5-го курсов, то они еже-
годно пишут заявления на дальнейшее проживание 
в своем общежитии. После сбора этих заявлений сту-

денческий совет составля-
ет рейтинг каждого студента. 

Рейтинг – это твоя деятельность 
за весь учебный год. То есть это то, как ты учил-
ся весь год, были ли у тебя нарушения, или же 
ты активно участвовал в жизни общежития. Если 
студент набирает такое количество баллов, то он 
будет снова заселен в это же общежитие. Для 
первокурсников, конечно, другая система. В при-
емной комиссии они заполняют заявление, эти 
заявления передают нам, мы составляем спи-
ски, распределяем ребят по общежитиям, гото-
вим проект приказа ректора о поселении. После 
этого студенту первого курса приходит смс-сооб-
щение с датой прибытия и номером того обще-
жития, в которое его определили. 

– будут ли проходить в ближайшее время 
какие-либо акции, мероприятия на террито-
рии Студгородка?

– Основное наше мероприятие, которое 
сейчас идет полным ходом, – это как раз сбор 
заявлений и составление индивидуальных рей-
тингов каждого студента.

С 10 апреля начинается смотр-конкурс на 
«Лучшее общежитие» студенческого городка.

– 2017 год – Год экологии. планируете ли 
вы какие-то проекты по усовершенствованию 
Студгородка?

– Да, еще в декабре в рамках реализации про-
екта «Принеси пользу своему городу» на мусо-
росборочной площадке студенческого городка 
мы организовали раздельный сбор отходов. 
Девять контейнеров, предназначенных для их 
утилизации, установлены рядом с «классически-
ми» баками. Среди студентов общежитий были 
распространены информационные брошюры на 
русском, китайском и английском языках, для 
жителей Студгородка также было проведено 
организационное собрание, где мы объясни-
ли проживающим суть и пользу от этого заме-
чательного проекта.

Побеседовав с представителями дирекции 
Студгородка, я в очередной раз убедилась, что 
ТОГУ – это то место, где заботятся о студентах, 
отстаивают их интересы, а также способству-
ют индивидуальному росту и развитию. Вы со 
мной согласны?!

Татьяна Репина.
Фото  из архива пресс-центра

ТОГУ – это то 
место, где забо-
тятся о студен-
тах, отстаивают 
их интересы, а 
также способст-
вуют индивиду-
альному росту 
и развитию. 
Вы со мной 
согласны?!

Зам. директора 
Студгородка 

по воспитательной 
работе 

Светлана Копейко
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Для студентов комната в общежитии – не просто 
место, где они живут в годы обучения. Это место адап-
тации. Здесь ребята, приехавшие из разных городов и 
поселков, учатся жить в добром соседстве с различ-
ными людьми (причем, не кровными родственника-
ми) в ограниченном пространстве, вести хозяйство, 
планировать расходы и многим другим важным на-
выкам. Словом, общежитие – своеобразный портал, 
который помогает перенестись из беззаботного 
детства в страшноватую взрослую жизнь.

Вспомнила себя – девчонку, приехавшую из ма-
ленького поселка в огромный по моим тогдашним 
представлениям город Хабаровск. Чувство растерян-
ности охватывало среди непрерывной суеты улиц от 
осознания того, что среди множества людей вокруг 
нет ни одного знакомого. А чтобы поговорить с близ-
кими, необходимо пройти несколько оживленных 
кварталов от общежития № 1 Педагогического уни-
верситета (ныне – учебный корпус №6 ПИ ТОГУ) до 
площади имени Ленина, где располагался между-
городный телефонный переговорный пункт. В годы 
моего студенчества сотовые смартфоны были в ди-
ковинку, компьютеры только начинали появляться в 
квартирах, а Интернет едва начинал входить в жизнь 
пользователей.

Когда я лучше узнала город, растерянность смени-
лась любопытством. Познакомиться с городом по-
могли соседки по комнате. Девочки учились на старших 
курсах, на год и два, уже успели «обрасти друзьями» 
и вполне неплохо знали город, в котором предстоя-
ло всем нам жить. Кому-то пять лет, во время обуче-

ния; кому-то дольше – пока родные места не позвали 
обратно; а кому-то, как, например, мне – очень долго. 
Именно соседки по комнате и помогли мне освоить-
ся в чужом и столь неприветливом, на первый взгляд, 
городе.

До сих пор уверена, что мне повезло – жить в одной 
комнате с девушками старше себя. Более взрослые 
и самостоятельные соседки, возможно, сами того не 
желая, исполняли обязанности менторов по отноше-
нию ко мне и моим одногруппницам, забегавшим в 
гости. Сейчас в ТОГУ активно работает институт на-
ставничества. А в «мое время» первокурсники само-
стоятельно постигали «науку выживания в вузе». Как 
заплатить за общежитие? Как не заблудиться в кори-
дорах и не прогулять полпары, разыскивая нужную 
аудиторию? Как прожить месяц, если деньги куда-то 

исчезают за две недели? Изучить все это было слож-
нее, чем курс математики, зачем-то включенный в 
программу филологического факультета. Узнавать 
предстояло многое, и помощь соседей по общежи-
тию тут была бесценна.

Именно в общежитии зародился тот феномен, в ко-
торый не принято верить – женская дружба! Прошло 

много лет, но до сих пор самыми близкими подру-
гами остаются те, с кем свела меня судьба в тесных 

общаговских комнатах и коридорах.

И неважно, что мы все давно разъехались по не-
объятным просторам Родины – Приморье, Камчатка, 
Ростовская область… Мы по-прежнему общаемся и 
делимся самым сокровенным. К счастью, современ-
ные технологии позволяют это делать даже в режи-
ме «24/7».

Именно в комнате общежития переживались труд-
ности: особо сложные экзамены, неустроенный быт, 
личные поражения. Тогда казалось, что все это в жизни 
не забудется. Но прошли годы, и эти трудности вспо-
минаются с юмором и ностальгической улыбкой. А 
потому и перечитывать «Книгу жалоб на жизнь и пред-
ложений» весело и немного грустно. А все сложности 
объединены в строках стихотворения, написанного 
моей соседкой Ольгой Чернышовой после очеред-
ной бессонной ночи, которую мы провели в раздумьях 
и беседах, благодаря шумным соседкам за стеной.

Возможно, кого-то эти строки ужаснут (особенно ро-
дителей). Да и для многих юношей и девушек страш-
ной кажется мысль о проживании в тесной комнате с 
чужими людьми, без ежедневной заботы со стороны 
любящих членов семьи. А многие знают о пропускном 
режиме и о том, что в 23 часа двери закрывают до утра.

Те же, кто прошел суровую школу «общажного» про-
живания, скажут: да, это все есть, и это – лишь малая 
часть ярких деталей жизни в общежитии. Но бояться 
этого не надо! Ограничение посещений и пропуск-
ной режим, хоть и досаждают студентам, зато слу-
жат гарантией их безопасности (к большой радости 
родителей).

А такое «мягкое» вступление во взрослую жизнь – 
под присмотром кураторов и на безопасной терри-
тории общежития – способствуют тому, что молодые 
люди, проживающие тут, раньше становятся более са-
мостоятельными и ответственными людьми, чем так 
называемые «домашние» студенты.

Добавим к этому незабываемые воспоминания 
и получим самые яркие и веселые годы жизни, ко-
торые проходят именно в этом мире, имя которому 
«Общежитие».

Екатерина Давыдова.
Фото 

из личного архива автора

Где-то за стеной шумят соседки
Вот уже подряд четвертый час.
Развалилась нынче табуретка,
Но еще два стула есть у нас!
Время тихо близится к рассвету.
Видно, нам сегодня не уснуть.
Катя, передай мне сигареты.

Лена, расскажи нам что-нибудь.
Вспомним мы, давайте-ка, подружки,

Как в общаге коротали век.
Как однажды в нашей комнатушке
Собрались под тридцать человек…
Кажется, Катюша задремала…

Лен, пойдем чайку, что ли, попьем.
Истребить бы только тараканов –

Остальное мы переживем!
Ольга Чернышова
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WELCOME TO 

OBSHAGA
наводя порядок в книжном шкафу, я нашла потрепанную тетрадку. 
Полустертая надпись на обложке гласила: «книга жалоб на жизнь 
и предложений». кому-то это название покажется глупым, кому-то – 
забавным. Передо мной же замель-кали образы прошлого. За помятой 
обложкой тетрадки скрывался важный этап жизни и целый мир, имя 
которому – «оБЩаГа». Студенческая общага...



Строительный 
отряд является 
очень мощным 
рывком в моем 
профессиональ-
ном станов-
лении, да и в 
целом в жизни.
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ботой с детьми. Придя в университет, я узнала о 
студенческих отрядах ТОГУ, и что одним из веду-
щих направлений их деятельности является педа-
гогическое. Я тогда поняла, что у меня появилась 
прекрасная возможность осуществить свою дет-
скую мечту – стать вожатой.

Начинала я с самого малого, первый свой трудо-
вой семестр отработала в лагере Приморского края 
«Наши гости-3» (бывший «Костер»). Он находится в 
поселке Лозовый, около города Партизанск. Ехала 
я туда для работы с детьми среднего возраста, но 
так получилось, что в моем отряде были дети в 
возрасте от 6 до 10 лет. Но это хороший опыт, ведь 
вожатый должен уметь работать с детьми разных 
возрастов и ко всем найти индивидуальный под-
ход. По возвращении в Хабаровск моя деятель-
ность не закончилась. 

После закрытия 56-го летнего трудового семе-
стра, в ноябре 2015 года, официально был создан 
отряд «Joy». Начали усердно работать, и незамет-
но подошло новое лето 2016-го. Свой 57-й трудо-
вой семестр я отработала в центре «Океан». Как 
ребенок, отдыхавший там три раза, была счаст-
лива вернуться в лагерь, но уже в роли вожатой.

Ведь это так здорово, ты получаешь огромный 
заряд энергии от детей, и в то же время сам де-
лишься с ними энергией. Работа вожатого – это 
большая ответственность за тех отдыхающих, ко-
торые тебе доверены на 21 день. Она предпола-
гает постоянный контроль за детьми, что, однако, 
не означает жесткого ограничения в самовыра-
жении. Это фактически круглосуточное общение 
и поддержка детей, ведь для некоторых из них 
даже недолгая разлука с родителями, с домом 
может перерасти в стресс. Самое главное здесь 
– предвидеть это и предотвратить.

Вожатый – не только тот человек, который со-
провождает детей в столовую и так далее. Это 
тот, кто «делает» смену, именно от него зависит, 
понравится ребенку в лагере или нет, вернется 
ли он туда еще или нет. Поэтому, помимо воспи-
тательной и организационной работы, вожатый 
занимается и культурно-творческой деятельнос-
тью. Он также придумывает различные отрядные 
дела, проводит мероприятия для всех отрядов. 
Нужно помнить, что быть вожатым – это призва-
ние. Необходимо одновременно быть и педаго-
гом, и немного психологом, медиком, танцором, 
спортсменом, артистом...

Строительный отряд имени 

первого ректора вуза 

М.п. даниловского

Ст уденты-с троители прошлым 
летом трудились на межрегиональ-
ной студенческой стройке «Звезда» 
(Приморский край). Они завоевали 
много почетных мест: третье – в но-
минации «Лучший отряд по производ-
ственным показателям», второе – как 
«Лучший отряд по итогам спартакиады 
среди студенческих отрядов»; третье 
– как «Лучший отряд по комиссарской 
деятельности». А осенью, на втором 
этапе работы, 15 человек отправи-
лись на всероссийскую студенческую 
стройку – космодром «Восточный»  в 
Амурской области. 

что приводит людей в студенческий 
строительный отряд (ССО)? 

На этот вопрос отве-
тил Максим кротко, ко-
мандир ССО имени М. п. 
даниловского: 

– Учусь в Инженерно-
строительном институте 
ТОГУ, и работа по профи-

лю засчитывается в вузе в ка-
честве практики. 

Строительный отряд явля-
ется очень мощным рывком 
в моем становлении, да и в 
жизни: не секрет, что стройка 
нас закаляет. Я очень общи-
тельный человек, а в РСО об-
щения предостаточно. И это 
не только разговоры у костра. 
В целом чувствуешь, что ты 
не один, большую поддержку 
ощущаешь в этом замечатель-
ном движении.

В ТОГУ ТРУд – кРУТ!

евгения верченова,
пресс-секретарь 
Хабаровского 
регионального 
отделения «Российские 
студенческие отряды»

Каждым отрядом руководят командир, ко-
миссар и мастер. Функции руководителей стро-
го разграничены. Командир ищет и организует 
работу, комиссар отвечает за культурно-мас-
совую деятельность, мастер ведет докумен-
тацию отряда.

В организации существует понятие «Летний 
трудовой семестр». Студенты могут выбрать, 
на каком из пяти направлений деятельности 
будут трудиться во время этого семестра.

педагогическое направление: отряды 

«Joy», «пламя», «большая Медведица»

Члены педагогических отрядов летом работа-
ют вожатыми во всероссийском детском центре 
«Океан» во Владивостоке. Помимо этого центра, в 
прошлом году студенты работали в детских оздо-
ровительных лагерях Хабаровского края: имени 
Олега Кошевого, имени Заслонова и других.Это 
самое популярное направление среди студентов.

 
О своем выборе рассказала экс-командир 

студенческого педагогического отряда «Joy» 
Екатерина Вашкеева:

– Когда я была ребенком, не раз отдыхала в дет-
ских лагерях. Поэтому мне уж больно 

захотелось побывать в роли вожа-
того и почувствовать, что же это 
такое. В 10-м классе, когда во 
второй раз отдыхала в «Океане», 
твердо решила, что надо попробо-

вать... Но так получилось, что моя 
специальность никак не связана с ра-

С пользой провести время плюс заработать день-
ги – два популярных желания активного студента. В 
Тихоокеанском государственном университете, к сча-
стью, есть множество организаций, клубов и других 
объединений, которые предлагают учащимся разно-
образить свой досуг. а вот трудоустроиться предла-
гают далеко не все…

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 
студенческие отряды» (РСО) объединяет и обеспечивает временной трудо-
вой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов страны. С 
декабря 2011 года в Хабаровске действует Хабаровское региональное отде-
ление этой организации. А год назад в ТОГУ официально начал работу штаб 
студенческих отрядов.

В настоящий момент на базе этого штаба в ТОГУ действует 8 отрядов: три 
педагогических, строительный, путинный, отряд проводников, два сервисных. 

Студотряды – путь профессионального становления

" Российские
студенческие
отряды" –

это 240 тысяч
молодых людей 
из 72 регионов 

страны

исполняющий обязанности ко-
мандира Хабаровского реги-
онального отделения «рСо», 
командир штаба студенческих 
отрядов ТоГУ денис Шелевой:

 – Сейчас РСО – часть 
меня, команда, на ко-
торую можно поло-
житься. Считаю, 

что главное преи-
мущество Российских 

студенческих отрядов заключается 
в том, что организация дает студен-
там возможность заработать день-
ги и при этом приобрести отличный 
трудовой опыт. Мы ждем в свои от-
ряды трудолюбивых, самостоятель-
ных и ответственных. Студенческие 
отряды – не только летняя трудовая 
занятость, но и совместный досуг. 
Организация имеет свои традиции. 
Приходите к нам, и незабываемые 
студенческие годы вам обеспечены!
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путинный отряд «альтаир»

Путина – традиционное направление для 
нашего университета. В 2016 году на путину 
выезжали более 50 студентов. Ребята рабо-
тали на Камчатке и в городе Николаевск-на-
Амуре. Для них летний трудовой семестр 
оказался особенно удачен. Был хороший 
улов рыбы и, соответственно, высокие зар-
платы – от 45 до 100 тысяч рублей.

Свою историю выбора направле-
ния работы рассказала мастер студен-
ческого путинного отряда «альтаир» 
Надежда пажетнова:

– В движение РСО я при-
шла на первом курсе. 

Первое трудовое лето 
отработала в центре 
«Океан» вожатой. Эта 
многогранная профес-

сия требует физической 
подготовки, выдержки и 

эмоциональной отдачи. Интересный опыт, 
багаж впечатлений. Через пару лет я реши-
ла освоить новую профессию рыбообра-
ботчика и поехала в Николаевск-на-Амуре. 

Изначально меня привлекла фикси-
рованная заработная плата в разме-
ре 45000 рублей. Мне было просто 
необходимо заработать и получить 
деньги! Но, приехав на завод, я по-
няла, что деньги – это лишь приятное 
приложение к деятельности. 

Я поеду еще раз на путину. Ведь 
это – множество возможностей! 
И путешествовать в районы, в ко-
торые вряд ли еще занесет меня 
жизнь. И приобрести навыки и 
умения в новых профессиях. И по-
знакомиться с людьми из других 
городов. И обменяться опытом. И 
развить свои физические и твор-
ческие способности. И правиль-
но питаться, выработать режим 
дня. И оценить красоту природ-
ных ландшафтов для ценителей 
красивых фотографий. И получить 
достойную заработную плату за 
переработку рыбы. За все время 
пребывания на путине и после нее 
я ни разу не пожалела, что прове-
ла свое лето на этой работе.

Отряд проводников «Вираж»

Работа проводником на поездах – это воз-
можность побывать в разных уголках нашей 
необъятной страны и заработать от 25000 ру-
блей. чаще всего в отряд проводников прихо-
дят искатели приключений, такие как мастер 

студенческого отряда проводни-
ков «Вираж» дмитрий Горленко. 

Вот его мнение:
– Чего хочет подавляющее 

большинство студентов на 
летних каникулах? Заработать 

денег, куда-нибудь съездить, за-
вести новые знакомства. Но, каза-

лось бы, одновременно все это нереализуемо: 
при работе отпадает вариант поездок, а частое 
времяпрепровождение с друзьями может ме-

шать работе. Так вот, если хочешь получить сразу 
три галочки в этом списке, то тебе в отряд про-
водников! Какие возможности он дает? Конечно 
же, путешествовать. В душевной компании таких 
же студентов можно доехать до столицы нашей 
родины и хоть немного, но погулять по ней. А 
при условии, что за это тебе заплатят неплохую 
зарплату – думаю, это просто идеальная летняя 
занятость.

Сервисные отряды: 

«Социолог», «Event»

Члены отряда «Социолог» проводят иссле-
дования на территории всего Хабаровского 

края. А ребята из «EVENT» организуют PR-
деятельность в интересах отрядного движения.

Помимо работы, члены Российских студен-
ческих отрядов в течение года организовывают 
и принимают участие в мероприятиях разного 
уровня: 25 января – День российского студен-

Изначально 
меня привлекла 
в этой профес-
сии фиксирован-
ная заработная 
плата в разме-
ре 45000 ру-

блей. Мне было 
просто необходи-
мо отработать и 
получить деньги! 
Но приехав на 
завод я поняла, 
что деньги - это 
лишь приятное 
приложение к 
деятельности.

чества, 17 февраля – День российских студен-
ческих отрядов, открытие и закрытие летнего 
трудового семестра, спартакиада студенческих 
отрядов, «Курс молодого бойца» и многие дру-
гие. Ребята из ТОГУ бывают на Всероссийских 
слетах студенческих отрядов и в школах под-
готовки руководителей штабов студенче-
ских отрядов образовательных организаций 

Дальневосточного федерального округа. А в 
прошлом году сами организовали эти меропри-
ятия и приняли в Хабаровске студенческие от-
ряды вузов со всего Дальнего Востока.

По словам Дениса Шелевого, в планах штаба 
ТОГУ – увеличение количества бойцов РСО и 
более широкое распространение движения сту-
денческих отрядов ТОГУ.

Вопросы, которые нам задают:
«Могу ли я работать в нескольких направлениях?»
Можете. Главное – рассчитать свои силы и летнее 
время.
«Что за зеленые куртки на вас?»
Это бойцовка – форменная одежда единого образ-
ца, которую носят участники движения студенческих 
отрядов.

Остались еще какие-то вопросы? Хочешь в 
наши ряды? Мечтаешь гордо носить звание «боец 

«Российских студенческих отрядов»? 
Присоединяйся! Вступай в нашу группу в 

«ВКонтакте» – «Студенческие отряды ТОГУ» 
(https://vk.com/sotogu). 

Ищи нас в социальных сетях по хэштегу 
#СТОТОГУ. И помни, что ТРУД – КРУТ!

Фото из архива 
Штаба студенческих 

отрядов ТОГУ 



игры, мастер-классы и конкурсы, раскрывающие 
специфику каждого направления профессиональ-
ного обучения. Параллельно с аллеей факульте-
тов на сцене проходили выступления творческого 
актива студентов ТОГУ. На Утесе развернулся от-
крытый лекторий от именитых профессоров уни-
верситета. По всей территории фестиваля работали 
яркие фотозоны.

Гости мероприятия смогли не только лично пооб-
щаться со студентами и преподавателями ТОГУ, узнать 
о вступительных экзаменах и преимуществах вуза, но и 
поучаствовать в специально подготовленных секциях.

Например, факультет востоковедения и истории 
Педагогического института ТОГУ организовал на 
фестивале акцию «1000 японских журав-
ликов» – в память о жертвах террористиче-
ских актов; предлагал гостям узнать судьбу 
у настоящего монгола, гадающего на ко-
стях, сфотографироваться с гейшей. Помимо 
этого, студенты продемонстрировали рекон-
струкцию зарубежных исторических танцев 
XVII – XIX веков и постановочные рыцарские 
бои (учащиеся факультета в качестве рек-
визита использовали настоящую кольчугу 
весом около 4 кг).

Институт социально-политических техно-
логий и коммуникаций предлагал участникам 
фестиваля составить культурно-развлекатель-
ный маршрут по любимым местам Хабаровска, 
попробовать себя в качестве журналиста, сняв видео на 
тему «Почему я люблю ТОГУ?» и поговорить с носите-
лями иностранных языков (китайский, японский, корей-
ский). Творческая команда кафедры «Реклама и связи 
с общественностью» создала целую art-площадку, где 
абитуриенты узнавали, в какой PR-сфере (аналитика, 
креатив, менеджмент, копирайтинг) они смогут стать 
настоящими профи.

Студенты факультета природопользования и эколо-
гии выпиливали из сучьев вяза сувенирные медали, 
дарили их всем желающим и учили делать привив-
ки саженцам кедра. Деревце можно было забрать с 
собой и посадить, например, рядом с домом.

В течение дня жители и гости Хабаровска 
смогли принять участие в занимательных и по-
лезных мероприятиях, параллельно узнавая о 
возможности получения высшего образования, 
новых направлениях подготовки, возможностях 
стать настоящими профессионалами. По сло-
вам проректора по учебно-воспитательной ра-
боте и социальным вопросам ТОГУ Александра 
Мшвилдадзе, изначально фестиваль задумы-
вался как профориентационная площадка, где 
выпускники школ и люди, заинтересованные в 
смене сферы деятельности, могли бы опреде-
литься со своим будущим. Однако фестиваль 
быстро перерос в масштабный молодежный 
праздник, объединивший в себе спорт, науч-
ные эксперименты, лектории, интерактивные 
игры и, конечно, показал, чем живет университет.

Фестиваль – множество различных площадок. 
16 факультетов вуза развернули свои тематиче-
ские зоны, где проводили для гостей праздника 
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«аРТ-каМпУС ТОГУ» 
На аМУРСкОМ УТЕСЕ

13 мая на набережной амура в Хабаровске прошел открытый университетский фестиваль «арт-кампус ТоГУ на Утесе». В мероприятии приняли участие жители дальневосточной столицы, преподаватели, сотрудники и студенты Тихоокеанского государственного университета, учителя и учащиеся хабаровских школ и все заинтересованные. Всего праздник посетили около 4000 человек.



Факультет психологии и социально-гума-
нитарных технологий проводил для гостей 
фестиваля тестирование и диагностику лич-
ности, а девушки-черлидеры подбадривали 
выступавшие на сцене коллективы.

Факультет автоматизации и информацион-
ных технологий развернул для горожан ин-

формационный компьютерный киоск и дал 
возможность попробовать себя в качестве опера-
тора дрона.

Факультет компьютерных и фундаментальных 
наук продемонстрировал гостям увлекательные 
физические опыты, проводил тесты на IQ и вручал 
призы за участие в викторине и разгадывание мате-
матических головоломок.

На площадке факультета экономики и управления 
можно было сфотографироваться с огромным рублем, 
принять участие в бизнес-играх, пройти консультиро-
вание по вопросам создания и продвижения бизнеса.

Факультет начального, дошкольного и дефектоло-
гического образования и факультет искусств, рекламы 
и дизайна активно работали с маленькими гостями 
праздника. Для ребят проводились занятия по калли-

графии и неотрывному рисованию, 
лепке из глины, предлагалось сде-
лать татуировку хной и художествен-
ный аквагрим на лице.

Факультет физической культуры организовал спортплощадку, где любой желающий 
мог испытать свои силы в армрестлинге, комплексе ГТО и балансборде. Также для го-
стей провели открытую тренировку от ведущих пауэрлифетров факультета и танцеваль-
ный флешмоб.

Самые активные и сообразительные участники фестиваля получили награды. Принимая 
участие в викторинах и других конкурсах, организованных факультетами, они зарабаты-
вали жетончики. Их можно было обменять на призы у каждого факультета и при хороших 
результатах получить самый большой жетон. При получении трех таких жетонов игрок 
получал монету на память, а если ему удалось получить пять – футболку ТОГУ.

На открытом лектории именитых преподавателей ТОГУ можно было почерпнуть мно-
жество уникальных знаний. Например, одна из лекций освещала вопрос необходимости 
высшего образования. Заведующий кафедрой философии и культурологи ТОГУ профессор 
Леонид Бляхер рассказал об истории высшего образования и его основных функци-
ях, а также упомянул необходимые в жизни компетенции, которые студент по-
лучает во время обучения в вузе:

– Первым, что студент приобретает в вузе, является наращивание социаль-
ных сетей. Речь идет не о ВКонтаке или Фейсбуке. Университет – среда с малым 
уровнем конкуренции, что создает благоприятные условия для знакомств и 
приобретения контактов. Вторым важным преимуществом, которое дает 
высшее образование, является то, что соответствующий диплом дает чело-
веку статус умного и образованного человека. Диплом – признак того, что 
человек социально состоялся.

В рамках фестиваля также прошло награждение победителей и при-
зеров многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» среди уча-
щихся 10–11-х классов. Для награждения финалистов была приглашена 
начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен. 
Интеллектуальные соревнования проходили по таким дисциплинам, как: 
русский язык, обществознание, психология и естественные науки (физи-
ка и математика). Финалистами олимпиады «Звезда» в 2017 году стали 
170 учащихся со всего Дальневосточного региона, 42 из них – хабаров-
ские школьники.

Дарья Махнова, Кристина, Шахова, Полина Кожаева, 
Валерия Тучина, Екатерина Карпова, Татьяна Репина, 

Нина Кухарь. 
Фото предоставлены   

информационным порталом ТОГУlife
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В последние годы ТОГУ широко 
и эффективно развивает со-

трудничество с за-рубежными 
партнерами. Об основных на-
правлениях и достижениях в 
вопросах ин-тернационали-
зации образования расска-
зывает начальник Управ-
ления международ-ной 
деятельности университе-
та кандидат филологиче-
ских наук Татьяна Сытни-
кова.
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– Татьяна анатольевна, ТОГУ традици-
онно является одним из лидеров среди 

вузов региона по количеству иностран-
ных студентов. каковы сегодня приори-

теты в этой работе? что нового привнесло 
недавнее объединение с дВГГУ и появ-

ление в составе университета педагогиче-
ского института?

– Основополагающей целью 
в области международного 

сотрудничества нашего уни-
верситета является интер-
национализация, в свете 
чего в качестве основных 
приоритетов можно обо-

значить расширение гео-
графии сотрудничества и, 

как следствие, рост контин-
гента иностранных обучающихся. 

Не менее важную роль играют укрепление и раз-
витие уже сложившихся партнерских связей, а 
значит, у нас появляется возможность разноо-

бразить и увеличить количество программ сотруд-
ничества, выйти за пределы привычных векторов 
взаимодействия.

Объединение университетов, на мой взгляд, на 
сферу международного сотрудниче-ства повлияло 
только положительно. Действующие проекты обоих 
университетов удалось органично направить в единое 
русло политики интернационализации вуза, а автори-
тет еще более крупного объединенного университета, 
одного из лидирующих в регионе, является несомнен-
ным бонусом.

– Немного статистики – по количеству и номенкла-
туре стран и иностранных вузов – партнеров ТОГУ. 
какова «география» стран, представители которых 
обуча-ются в нашем университете? что нового поя-
вилось в этой сфере за последний год?

– За прошедший год нам удалось существенно улуч-
шить эти параметры. В настоя-щее время в нашем уни-
верситете обучаются представители 21 страны мира, 
география вузов-партнеров представлена 12 странами. 
Помимо хорошо знакомых и ставших почти родными 
Китая, Кореи и Японии, среди иностранных студентов 
также можно встретить ребят из Мексики, Вьетнама, 
Индии и Нигерии. В 2016 году появились представите-
ли Франции, Белоруссии, Алжира, Марокко, Алжира 
и Лаоса.

– Насколько важно, по вашему мнению, развитие 
сотрудничества со странами азиатско-Тихоокеанского 
региона? по каким основным направлениям оно 
осу-ществляется?

– По традиции западные регионы нашей страны на-
целены на Европу, восточные – на Азию. Во многом это, 
безусловно, определяется географическими особен-
ностями: вы-страивать эффективную коммуникацию 
с «близким соседом» намного проще. Таким об-раз-
ом, страны АТР выступают для нас важными парт-
нерами на арене международного сотрудничества. 
Выстраиваться оно должно максимально комплекс-
но, охватывая различ-ные сферы и области взаим-
ных интересов. Для университета в первую очередь 
это, без-условно, образовательные и научно-техни-
ческие связи. Тем более что качество образова-ния в 
вузах стран АТР, а также уровень научно-технической 
оснащенности открывают достаточно широкие пер-
спективы как для студентов, так и для преподавате-
лей и научных сотрудников.

– Не выпадают ли, в связи с интенсивными кон-
тактами со странами азии, из нашего поля зрения 
другие традиционные партнеры – вузы стран СНГ? 
В чем осо-бенность сотрудничества с ними?

– Безусловно, на данном этапе сотрудничество с 
партнерами из Азии более развито, однако можно 
отметить достаточно значительную активизацию вза-
имной заинтересован-ности вузов России и СНГ. Эта 
работа началась весной прошлого года, и мы плани-
руем в ближайшем будущем расширить и укрепить 

пЕРЕд ТОГУ РаСкРыТ
 шИРОкИЙ СпЕкТР 

ВОзМОжНОСТЕЙ 
В МЕждУНаРОдНОМ 

СОТРУдНИчЕСТВЕ

 Татьяна
 Сытникова
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На данный момент в Педагогическом институте 
обучается пятьдесят студентов, которые выбрали 
французский в качестве первого или второго ино-
странного языка, и с каждым годом это число уве-
личивается. Рост интереса к французскому языку 
делает Дни Франкофонии, проводимые на базе ка-
федры романо-германской филологии ПИ ТОГУ все 
более яркими и насыщенными.

В этом году программа фестиваля французской 
культуры значительно расширилась благодаря уча-
стию студентов ТОГУ из франкоговорящих стран 
Северной и Северо-Западной Африки (Магриб).

Именно со встреч с иностранцами началась 
Франкофония на факультете филологии, переводо-
ведения и межкультурной коммуникации (ФФПиМК): 
ребята рассказали о роли французского языка в госу-
дарственной структуре стран Магриба, поведали о тра-
дициях и обычаях своего народа. Приятно, что такие 
встречи позволяют русскоязычным студентам макси-
мально погрузиться в иноязычную культуру, что так 
необходимо будущим преподавателям-лингвистам.

Второй частью фестиваля стала олимпи-
ада по французскому языку для студентов 

ФРаНкОФОНИя 2017:

пРЕкРаСНая
 ФРаНЦИя 

ГдЕ-ТО 
РядОМ

20 марта 1970 года в городе Ниамей (сто-
лица африканского государства Нигер) 
было подписано соглашение о созда-
нии первой международной организации 
франкоговорящих стран.
С тех пор каждую весну все франкофоны 
отмечают праздник – Международный 
день Франкофонии. Представьте себе, 
274 миллиона человек по всему миру 
говорят на французском! Это совсем не 
универсальный язык, в отличие от ан-
глийского. Это красивый язык для души, 
который можно даже не понимать, но на-
слаждаться, слушая речь его носителей.

дружеские связи и сотрудничество с вузами различ-
ных стран СНГ. Одной из основных особенностей, по-
жалуй, можно выделить более простое выстраивание 
коммуникативного процесса, обусловленное доста-
точно широкой распространенностью русского языка. 
Это позволяет не только быстрее и эффективнее ре-
шать организационные вопросы, но и значительно об-
легчает образовательный процесс студентов из СНГ.

– Насколько ТОГУ заинтересован в привлечении 
студентов из стран СНГ? И какие им предоставляют-
ся преференции (например, что касается обучения 
на местах, финансируемых из госбюджета)? каков 
конкретный алгоритм поступления этих абитуриен-
тов в наш университет?

– Вуз заинтересован в привлечении на обучение це-
леустремленных, талантливых и трудолюбивых гра-
ждан СНГ.

ТОГУ ежегодно получает от Минобрнауки России 
квоты на обучение по образова-тельным програм-
мам высшего образования на бюджетных местах 
иностранных граждан, в том числе граждан СНГ. Для 
получения такой возможности иностранный гражда-
нин подает заявочные документы через официальный 
портал и проходит отборочные испытания, прово-
димые Представительством Россотрудничества или 
Посольством России в стране гражданства в уста-
новленные сроки. Для граждан ряда стран, напри-

мер, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, 
Белоруссии, предусмотрено право поступать 
на бюджетные места наравне с гражданами 
России. В этом случае они подают заявоч-
ные документы в те же сроки, что и россий-
ские граждане.

– а как обстоят дела с продолжением 
обучения студентов и аспирантов ТОГУ в 
зарубежных вузах? какие программы реа-
лизуются с участием нашего университета?

– У студентов нашего университета доста-
точно широкий спектр возможностей для 
участия в кратко- и среднесрочных стажиров-
ках, языковых школах, грантовых и стипен-
диальных проектах. Во время пребывания 
в том или ином университете у ребят, без-
условно, есть возможность присмотреться к 
предлагаемым направлениям подготовки и, 
по желанию, в будущем продолжить обуче-
ние за рубежом. Также в ТОГУ действуют не-
сколько программ двойных дипломов, что, 
несомненно, в рамках сегодняшней глобали-
зации весьма привлекательно как для рос-
сийских студентов, так и для иностранных.

– что интересного в планах Управления 
международной деятельности ТОГУ на бли-
жайшую и отдаленную перспективу?

– Наверное, как и в планах каждого человека, – раз-
виваться. Укреплять позиции ТО-ГУ через интеграцию 
в международную систему высшего образования, раз-
вивать новые проекты, искать те ниши, где мы можем 
предложить что-то если и не абсолютно уникаль-ное, 
то однозначно высококачественное. Будем старать-
ся, чтобы наряду с возможностью предложить и пре-
доставить проверенные временем возможности и 
услуги, университет оставался максимально гибким и 
открытым к новым тенденциям современного мира в 
целом и международного сотрудничества в частности.

Беседовал Александр Пасмурцев.
Фото  из архива пресс-центра

По состоянию на апрель 2017 года ТОГУ поддержива-
ет партнерские связи и со-трудничает с 77 зарубеж-
ными вузами, научными и другими организациями 
(в том числе в кнр с 38-ю, в корее – с 16-ю, в Японии 
– с 13-ю, в Германии – с двумя).

ТОГУ является членом следующих международ-
ных организаций:
Ассоциация технических университетов России и 
Китая (АТУРК) – с 2011 г.
Ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и 
Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК) – с 2012 г.
Университет Шанхайской организации сотрудни-
чества – 2012 г.
Ассоциация азиатских университетов – с 2013 г.
Российско-Китайская ассоциация экономических 
университетов – с 2013 г.
Российско-Кыргызский консорциум технических 
университетов – с 2013 г.
Евразийская ассоциация университетов – с 2009 г.
По состоянию на апрель 2017 года в ТОГУ обуча-
ются 804 иностранных граж-данина по програм-
мам бакалавриата, магистратуры, специалитета.
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ФФПиМК, которая прошла в два тура: письмен-
ный и устный.

«Я в большом восторге от того, что, изучая язык 
с нуля, я уже могу принимать участие в подобных 
мероприятиях! – поделилась впечат-
лениями победительница олим-
пиады среди младших курсов 
Ольга Чиченина. – Я безум-
но рада, что первое место 
позволит мне в этом году 
сдать экзамен и под-
твердить уровень вла-
дения французским 
языком совершенно 
бесплатно».

Следующим ак-
к о р д о м  Д н е й 
Франкофонии стал 
блок лекций про-
фессора Бригит ты 
Бурмайстер о «новом 
романе» – особом худо-
жественном стиле француз-
ских писателей XX века и о его 
влиянии на европейскую литера-
туру в целом.

– Я рад принять участие в Днях Франкофонии, – рас-
сказал Али Кердусс, студент ФФПиМК из Марокко. – 
Мне приятно, что в нашем институте очень большое 
внимание уделяется носителям французского языка 
и тем, кто только начал его учить.

Говоря о Днях Франкофонии в стенах 
Педагогического института, нельзя не сказать об 

участии студентов кафедры романо-германской фи-
лологии в фестивале Фести-Арт, который ежегодно 
проводится в городе Владивостоке.

В этом году двое студентов Педагогического ин-
ститута представили Хабаровск, испол-

нив песни на французском языке в 
Приморский филармонии.

Выступать на ежегодных 
весенних фестивалях му-

зыки для франкоговоря-
щих студентов ПИ ТОГУ 
стало традицией – каж-
дый год на протяже-
нии долгого времени 
Хабаровск уверенно 
занимал лидирую-
щие позиции в рей-
тинге выступающих, 

даря призерам конкур-
са поездки во Францию. 

В этом году выпускник 
ФФПиМК Игорь Гармаш 

был удостоен специальной 
награды жюри за потрясаю-

щее исполнение музыкальной 
интерпретации стихотворения Эмиля 

Неллигана « Le Vaisseau D’Or».

Дни Франкофонии в Педагогическом институте 
продолжаются, но уже можно говорить о том, что 
они прошли на 5 поставить пробел с плюсом!

Анна Курнаева.
Фото автора
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кНИГа 
«Мы ВМЕСТЕ СТРОИлИ НОВыЙ кИТаЙ» –

ЕщЕ ОдНО СОВМЕСТНОЕ 
РОССИЙСкО-кИТаЙСкОЕ ИздаНИЕ

В 1-й раздел вошли четыре главы:
«Китай после Второй мировой войны. 

Вмешательство США и помощь СССР» (в значитель-
ной степени играет роль введения в освещаемую 
тему).

«Основные направления советско-китайского 
экономического сотрудничества и помощь СССР 
Северо-Восточному Китаю в период гражданской 
войны (1946 – 1949 гг.)».

«Советско-китайское экономическое и техниче-
ское сотрудничество в период завершения 
гражданской войны и послевоенного восстанов-
ления экономики Китайской Народной Республики 
(1949–1952 гг.)».

«Наивысший подъем экономических связей СССР 
и КНР в годы первой и в начальный период второй 
китайских пятилеток (1953 – 1959 гг.)».

Во втором разделе в качестве одного из наибо-
лее ярких примеров промышленно-технического 
сотрудничества двух стран на территории провин-
ции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) описывается 
история проектирования, строительства, техно-
логического и кадрового обеспечения ряда круп-
ных предприятий тяжелой индустрии. Основное 
же внимание уделено первому в Новом Китае ав-
томобилестроительному заводу в Чанчуне, ныне 
превратившемуся в «Первую китайскую автомоби-
лестроительную корпорацию (FAW)» – одну из круп-
нейших в мире компаний по выпуску автотехники.

В этот раздел включены главы:
«Из истории промышленного развития провин-

ции Цзилинь в 50-е годы ХХ века».
«Развитие и достижения Чанчуньского автомо-

бильного завода».
«Участие московского автомобильного Завода 

имени Лихачева (ЗИЛ) в строительстве 1-го 
Чанчуньского автозавода».

Основная часть второго раздела подготовлена 
китайскими авторами – госпожой профессором Ван 
Цзинлин и ее коллегами Ма Лицзе и Ван Нин. А 
глава, посвященная решающему вкладу флагмана 
советского автомобилестроения – ЗИЛа (до 1956 г. – 
Завод имени Сталина) – в создание автомобильной 
индустрии КНР, написана Ольгой Волкотрубовой при 
деятельном участии доцента Татьяны Лобановой. 
Значительная часть эксклюзивной информации по 
этой теме была предоставлена авторам нынешним 
руководством ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» 
(АМО ЗИЛ, г. Москва).

Характерной чертой книги, в виду ее научно-по-
пулярной направленности, стала публикация в 
каждой главе большого количества документальных 
свидетельств, относящихся к исследуемой историче-
ской эпохе. Они объединены под рубрикой «Великая 
эпоха – в строках документов». Кроме того, во вто-
ром разделе отдельным блоком размещены уни-
кальные мемуарные материалы «Воспоминания 
стажеров с китайского Первого автомобильного 

завода», собранные и подготовленные китайски-
ми участниками проекта.

Книга «Мы вместе строили Новый Китай» богато 
иллюстрирована фотоматериалами, сбор которых 
осуществлялся из различных источников и, прежде 
всего, благодаря организации китайскими участни-
ками проекта фотосъемок в нескольких ведущих му-
зеях КНР, в том числе в Национальном музее Китая 
(г. Пекин), Китайском железнодорожном музее 
(г. Пекин), а также Музее истории Первого автомо-
бильного завода (г. Чанчунь).

В заключительной части издания, которая носит 
название «Новые горизонты сотрудничества России 
и Китая в XXI веке», подчеркивается, что в новых 
исторических и геополитических условиях опыт 
плодотворного политического взаимодействия и 
экономического сотрудничества двух стран, на-
копленный в период 1948 – 1959 годов, ныне стано-
вится особенно ценным и актуальным. Это связано, 
в частности, с провозглашенным китайским руко-
водством экономическим мега-проектом Нового 
Великого Шелкового пути – «Один пояс и Один путь». 
В качестве иллюстрации готовности современных 
России и Китая к выходу на новые рубежи страте-
гического партнерства в приложении публикуются 
Совместные заявления руководителей двух стран 
по итогам их встреч и переговоров в Москве в мае 
2015 года и в Пекине в июне 2016-го.

Высокая оценка результатов работы российских и 
китайских участников проекта дана в публикуемых 
во вводной части книги приветствиях Генерального 
консула РФ в г. Шэньяне (КНР) Сергея Пальтова и 
Генерального консула КНР в г. Хабаровске (РФ) Го 
Чжицзюня, а также ректоров ТОГУ и Чанчуньского 
университета.

В марте и апреле в Хабаровске состоялись пре-
зентации электронного формата книги «Мы вместе 
строили Новый Китай» для представителей науч-
но-образовательного и издательского сообществ. 
Они прошли в Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеке – в ходе 5-й Хабаровской 
краевой книжной выставки-ярмарки, а также в 
Тихоокеанском государственном университете – в 
период проведения международной научно-мето-
дической конференции «Проблемы высшего обра-
зования – 2017».

Реализация указанных российско-китайских изда-
тельских проектов и создание книг «Великая Победа 
на Востоке» и «Мы вместе строили Новый Китай» 
является своеобразным и уникальным исследова-
тельским, историко-мемуарным экспериментом. 
И можно не сомневаться, что он станет еще одним 
важным шагом на пути укрепления взаимодейст-
вия вузов России и Китая, а главное – упрочения 
разностороннего сотрудничества между двумя на-
шими странами.

Александр Владимиров.

В марте 2017 года успешно завершилась работа над 
международным издательским проектом. Историче-
ский труд «Мы вместе строили Новый Китай» сов-
местно подготовили к изданию авторский и редакци-
онно-издательский коллектив ТОГУ и Чанчуньского 
университета (КНР).

Представителями двух вузов после более чем 
года кропотливой работы подготовлена к изданию 
книга «Мы вместе строили Новый Китай: основ-
ные направления и результаты помощи Китайской 
Народной Республике со стороны Советского Союза 
в 40–50-х годах ХХ века». Она создана в двуязычном 
формате на русском и китайском языках, причем со-
держание и дизайнерское оформление обоих вари-
антов текста идентично. Книга в научно-популярной, 
доступной для широкой читательской аудитории 
форме рассказывает о периоде наиболее тесно-
го и плодотворного сотрудничества в середине ХХ 
века двух стран-соседей и стратегических партне-
ров – Китайской Народной Республики и Советского 
Союза, правопреемником которого в мировой по-
литике ныне является Российская Федерация.

Новая книга – тематическое продолжение сов-
местного, также двуязычного российско-китайско-
го историко-мемуарного издания «Великая Победа 
на Востоке». Выпуск книги в свет одновременно в 
России и Китае был приурочен к 70-летию разгрома 
милитаристской Японии, освобождения Советской 
армией Северо-Восточного Китая и окончания 
Второй мировой войны.

На страницах очередного исторического труда 
«Мы вместе строили Новый Китай» повествуется о 
разносторонней помощи, которую СССР оказывал 
сначала освобожденным от власти Гоминьдана рай-
онам Северо-Восточного Китая, а затем и в целом 
Китайской Народной Республике, провозглашенной 
1 октября 1949 года. Советский Союз внес огромный 

вклад в строительство Нового Китая в самых раз-
ных сферах деятельности – в военно-политической 
и дипломатической, экономической и промышлен-
но-технической, научно-педагогической и образо-
вательной. Он также оказал широкомасштабную 
помощь в подготовке многих десятков тысяч спе-
циалистов в сфере управления экономикой, ученых, 
преподавателей, инженеров, квалифицированных 
рабочих, военных.

Российские и китайские авторы разделов книги 
в своем повествовании опирались, прежде всего, 
на архивные документы, воспоминания участни-
ков событий, использовали достаточно широкий 
круг российской и китайской научно-исторической 
и мемуарной литературы, а также публикации в 
средствах массовой информации  двух стран конца 
40-х – конца 50-х годов ХХ столетия.

Первый раздел книги носит название 
«Экономическая, военная, техническая и кадро-
вая помощь Советского Союза Народному Китаю в 
40–50-е годы ХХ века». Он подготовлен руководи-
телем проекта с российской стороны, историком 
и журналистом Александром Пасмурцевым и по-
священ описанию различных аспектов и основных 
этапов развития геополитического, экономическо-
го и промышленно-технического взаимодействия 
СССР и Китая в указанный временной период. Текст 
был написан с опорой на имеющиеся исторические 
источники, данные экономической статистики и ма-
териалы научных изысканий отечественных и зару-
бежных, прежде всего, китайских исследователей.
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«...Книга «Мы вместе строили Новый Китай» – это 
совместный труд, осуществленный Тихоокеанским 
государственным университетом и Чанчуньским уни-
верситетом. Эта книга – воплощение мудрости и ду-
шевных сил ученых и специалистов Китая и России. 
В ней представлено множество исторических мате-
риалов, документов и фотографий. Разворачивается 
панорама величественного события в истории двух 
человеческих цивилизаций – многогранной помощи, 
оказанной Советским Союзом в строительстве Китая 
в 1940–50-е годы, подготовки им трудовых кадров и 
передачи современных промышленных технологий. 
Перед нами большой исторический труд, в котором 
описано не только огромное усердие и бескорыст-
ная помощь советских специалистов в экономиче-
ском строительстве Нового Китая, но и представлены 
факты, доказывающие великую дружбу двух стран...

Китайский народ не забудет, что СССР первым из 
стран мира признал Новый Китай, установил с ним 
дипломатические отношения. Не забудет китайский 
народ, стоявший тогда перед комплексом острейших 
экономических проблем, как Советское правитель-
ство оказало поддержку, выделив Китаю кредиты, 
оборудование, направив опытных специалистов для 
развития экономики. При советском участии и помо-
щи осуществлялась программа «Проект-156» по раз-
витию промышленности, инфраструктуры, науки и 
техники, образования, сельского хозяйства, оборо-
носпособности. Были построены многие известные 
предприятия: первый китайский автозавод в Чанчуне, 
авиазавод в Шэньяне, Аньшаньский металлургический 
комбинат, большой мост над рекой Янцзы в городе 

Ухань. Не забудет китайский народ, как множество 
советских специалистов и ученых самоотверженно, 
с душой трудились над восстановлением народного 
хозяйства, способствуя ускорению индустриализации 
Нового Китая, обеспечив важную интеллектуальную 
и кадровую поддержку. Не забудет китайский народ, 
как, опираясь на советский опыт, в 1953 – 1957 гг. Новый 
Китай успешно выполнил 1-й пятилетний народно-
хозяйственный план. Мощные шаги были сделаны 
Китаем в развитии экономики, год за годом менял-
ся облик ранее отсталой аграрной страны, был зало-
жен фундамент для будущего подъема экономики...

В 2016 году отмечалась 15-я годовщина подписания 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между КНР и РФ и 20-я годовщина установления китай-
ско-российских отношений стратегического взаимо-
действия и партнерства. Совместные усилия лидеров 
двух стран подняли двусторонние отношения всеобъ-
емлющего стратегического взаимодействия и парт-
нерства на еще более высокий уровень. Постоянно 
углубляются взаимное доверие в политике и традици-
онная дружба, достигнуты крупные успехи в культур-
ных обменах и экономическом сотрудничестве двух 
стран. Новых результатов мы добились в области при-
граничного сотрудничества, в том числе – в сотрудни-
честве между северо-востоком Китая и Хабаровским 
краем, оно стало важной частью реализации страте-
гической политики взаимодействия «Экономического 
пояса Шелкового пути» и «Евразийского экономиче-
ского союза». Таким образом, развитие отношений 
всеобъемлющего партнерства и стратегического вза-
имодействия между Китаем и Россией является про-
должением дружбы двух стран, зародившейся в 50-е 
годы ХХ века. Китай и Россия всегда будут следовать 
концепции «вечной дружбы и совместного процвета-
ния», стремиться к развитию двусторонних отноше-
ний, трудиться на благо народов двух стран...

Сердечно благодарю всех специалистов и ученых 
Чанчуньского университета и ТОГУ за участие в ее со-
здании. Надеюсь, что сотрудничество двух стран в 
сфере науки и образования достигнет еще более высо-
ких результатов, будет способствовать развитию дву-
сторонних отношений и сохранению дружбы между 
Китаем и Россией».

Господин 
Го Чжицзюнь, 
Генеральный 

консул КНР 
в Хабаровске:

«Говорят, что история страны – это ее зерка-
ло. Надо хорошо знать и помнить свое прош-
лое. Вся история строительства Нового Китая, 
как зеркало, отражает и путь развития Северо-
Восточных провинций – «старшего сына Нового 
Китая», и славные страницы жизни народа 
Северо-Востока. Мои родители в свое время 
работали на Первом Чанчуньском автозаводе, 
который был построен при помощи Советского 
Союза. Я родился и вырос на территории ав-
тозавода. Здания в русском архитектурном 
стиле, рассказы о советских специалистах, 
песня «Подмосковные вечера», фильм «А зори 
здесь тихие», роман «Как закалялась сталь» на-
всегда остались в нашей памяти, потому что со-
провождали нас во взрослении. Все это оказало 
глубокое влияние на людей моего поколения.

История требует всестороннего познания и 
многогранного изучения. Я очень рад успешно-
му изданию книги «Мы вместе строили Новый 
Китай». Это уже второй (после выпуска в свет 
книги «Великая Победа на Востоке») изда-
тельский проект, осуществленный совмест-
ными усилиями преподавателей и сотрудников 
Чанчунского университета и Тихоокеанского 
государственного университета. Книга «Мы 
вместе строили Новый Китай» – результат пло-
дотворного научно-исследовательского со-
трудничества между китайским и российским 
вузами в сфере гуманитарных наук. Опираясь 
на дружбу китайского и русского народов, 
представители двух университетов осуществ-

ляют совместные исследования по проблемам, 
вызывающим всеобщий интерес, вносят свой 
вклад и тем самым способствуют плодотвор-
ному сотрудничеству между Китаем и Россией 
в сфере науки и образования...

У нас в Китае есть пословица: «Те, кто ест 
плоды, должны помнить о дереве, на котором 
они выросли. Те, кто пьет воду, не должны за-
бывать об источнике, откуда ее зачерпнули». 
Книга «Мы вместе строили Новый Китай» по-
зволяет читателям лучше узнать историю на-
чального этапа строительства промышленности 
современного Китая. Она знакомит с важны-
ми историческими фактами – с великим по его 
результатам сотрудничеством между Новым 
Китаем и Советским Союзом в процессе ин-
дустриализации нашей страны. В 50-е годы 
вместе с рождением Нового Китая, с приня-
тием решения о строительстве «156 ключевых 
промышленных объектов» – в самое нужное 
китайскому народу время тысячи советских 
специалистов, окрыленных высокой мечтой и 
духом интернационализма, приехали в Китай, 
чтобы оказать нам помощь, бескорыстно пе-
редать свои знания, опыт и технику.

Крепкая дружба между китайским и русским 
народами упрочивалась в ходе совместного 
строительства Нового Китая. Китайские и со-
ветские специалисты становились не только 
верными друзьями, но и послами мира между 
двумя странами.

В сегодняшние дни для того, чтобы сохра-
нить эти традиции – продолжить дружбу и по-
строить прекрасное будущее, – китайский и 
российский авторские коллективы работают 
плечом к плечу, вместе рассказывают о друж-
бе между нашими народами. Я уверен, что и 
в будущем факел дружбы также будет переда-
ваться из поколения в поколение, и все боль-
ше молодых людей из Китая и России будут 
сотрудничать и укреплять дружбу между на-
шими народами».

Профессор
 Пань Фулинь, 

до декабря 2016 года – 
ректор Чанчуньского 

университета 
(г. Чанчунь, КНР):
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МЕждУНаРОдНыЙ ФОРУМ В ТОГУ: 
С забОТОЙ Об экОлОГИИ

4 мая факультет природопользования 
и экологии Тихоокеанского государ-
ственного университета организовал 
II Международный научно-практиче-
ский форум «Природные ресурсы и 
экология Дальневосточного регио-
на». 
какие темы поднимались экспертами 
россии, Японии и китая на четырех 
круглых столах? Что волнует ученых, 
студентов и школьников из разных 
городов Хабаровского края и Япо-
нии? какие договоренности достигну-
ты, каковы перспективы сохранения 
экологического баланса и биоразноо-
бразия Тихоокеанского региона, рас-
скажем в материале.

Представить себе наш дом – Дальний Восток – 
без чистых рек и озер, густых лесов, просторных 
полей и богатейшего мира флоры и фауны – не-
мыслимо. Но, к сожалению, это может стать ре-
альностью. На наших глазах воплощаются в жизнь 
некогда фантастические сюжеты голливудских 
фильмов: исчерпание ресурсов, увеличение ко-
личества техногенных катастроф и многое дру-
гое. Чтобы этого не произошло, жителям планеты 
Земля нужно объединить усилия для сохране-
ния природы, стараться оберегать свою страну, 
край, город.

Этим проблемам был посвящен II Международный 
научно-практический форум «Природные ресурсы и 
экология Дальневосточного региона», состоявшийся в 
ТОГУ, организованный в рамках Года экологии. Проект 
инициирован Тихоокеанским государственным уни-
верситетом при поддержке лесопромышленного хол-
динга «РФП Групп», компании «Ухта-Пром», проекта 
«Освоениелесов.рф», Лесопромышленной компании 
ООО «Леспром ДВ» и участии Общероссийского народ-
ного фронта, Комитета по развитию промышленности 
Совета по предпринимательству и улучшению инве-
стиционного климата при губернаторе Хабаровского 
края, Дальневосточного научно-исследовательско-

го института лесного хозяйства, Института водных и 
экологических проблем ДВО РАН, Института горного 
дела ДВО РАН.

Форум стал завершением серии мероприятий, по-
священных защите окружающей среды. На протяже-
нии месяца преподаватели и студенты факультета 
природопользования и экологии ТОГУ организовали и 
провели для учащихся школ и вузов тематические лек-
ции, научно-практическую конференцию. Вовлекали 
молодежь в общевузовский сбор макулатуры и сов-
местно с постоянным партнером университета – обще-
ственной ассоциацией «Мусасино Тама – Хабаровск» 
(Япония) – организовали посадку саженцев кедра на 
главной набережной дальневосточной столицы. И 
главное – провели международный экологический 
форум, участниками которого стали более 200 человек.

Такого рода форум, посвященный экологическим 
проблемам, проводится в ТОГУ во второй раз и станет 
ежегодным, рассказал ректор Тихоокеанского государ-
ственного университета профессор Сергей Иванченко:

– Обсуждение вопросов по сохранению экологии 
Хабаровского края, Дальнего Востока, Тихоокеанского 
региона с вовлечением в него международного экс-
пертного сообщества крайне актуально. В этом году 
поднимаемые темы звучат острее в свете указа 
Президента РФ об объявлении 2017 года Годом эко-
логии. Ключевая цель проведения мероприятия, 
которую нам удалось достичь, – выстраивание вза-
имопонимания между наукой, промышленностью и 
административными структурами. Каждый из участ-
ников определил будущие задачи и оценил возмож-
ности их реализации.

В рамках форума прошло четыре круглых стола по 
темам: «Изменение климата: причины, последствия, 
решения», «Промышленная экология», «Природные 
ресурсы как основа экономики государства», 
«Проблемы экологии и защита окружающей среды 
глазами детей и молодежи».

1. «Изменение климата: причины, 
последствия, решения»

Темой первой секции стали причины, последст-
вия и решения в вопросах изменения климата. Вел 

дискуссию заместитель директора по научной ра-
боте Института водных и экологических проблем 
Дальневосточного отделения Российской академии 
наук Алексей Махинов. В обсуждение были вовлече-
ны руководители крупных производственных и про-
мышленных компаний и холдингов региона, ученые из 
научно-исследовательских институтов и вузов России, 
Белоруссии, КНР, Японии, Кореи, а также представи-
тели общественных организаций Дальнего Востока.

Обсуждались наиболее острые вопросы: «Влияние 
глобальных изменений климата на экосистемы южной 
части Дальнего Востока», «Использование беспилот-
ных летательных аппаратов в геокриологических ис-
следованиях», «Анализ причин и методов ликвидации 
лесных пожаров», «Состояние экологического созна-
ния жителей Хабаровского края» и многие другие.

Эксперты в своих работах приводили примеры раз-
личных исследований, обсуждали применение инно-
вационных технологий в области экомониторинга, 
а также влияние различных факторов на многолет-
нюю мерзлоту.

Сегодня происходят значительные изменения кли-
мата, на которые наиболее сильное влияние оказывает 
именно многолетняя мерзлота, отметил научный со-
трудник института мерзлотоведения им. Мельникова 
СО РАН (г. Якутск) кандидат технических наук Леонид 
Гагарин:

– Наиболее сильное влияние на эти перемены ока-
зывает мерзлота, потому что из-за изменений тем-
пературы и внешних условий может увеличиваться 
ее температура, поднимаясь вплоть до положитель-
ных значений. Может увеличиваться ее деятельный 
слой – слой сезонного промерзания и оттаивания. А 
это, в свою очередь, приводит к активизации геологи-
ческих, гидрологических процессов и к соответствую-
щим негативным последствиям. Последнее время мы 
активно используем дроны (беспилотные летатель-
ные аппараты) для количественной оценки различ-
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ных мерзлотных явлений, например, объемов наледи 
и просадок, а также в целом осуществляем монито-
ринг местности и анализируем результаты изменения 
рельефа за несколько лет.

Стоит отметить, что тема применения беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) вызвала одно из самых 
активных обсуждений. Среди выступающих экспертов 
был оператор БПЛА КГСАУ «Восточное лесное хозяйст-
во» Дмитрий Ухань. Спикер рассказал об использова-
нии дронов для дистанционного мониторинга лесных 
пожаров и обнаружения нарушений требований лес-
ного законодательства.

Мониторинг осуществляется за счет использования 
на «беспилотнике» управляемой HD-видеокамеры 
с 10-ти кратным оптическим увеличением на элек-
тромагнитной гиростабилизированной платформе; 
управляемого тепловизора с высоким разрешением 
и фотокамеры с разрешением 24 мпикс и объективом 
22 мм для создания аэрофотоснимков.

Промышленные дроны, которые используются 
при мониторинге, отличаются от любительских, пре-
жде всего, длительностью полета – она почти в 3 раза 
выше, чем у малобюджетных «беспилотников», рас-
сказал Дмитрий Ухань:

– Благодаря дронам мы смогли отказаться от ис-
пользования вертолетов МИ-8, которые очень до-
рого эксплуатировать – час полетов и мониторинга 
стоит около 150 тысяч рублей. Использование «бес-
пилотников» стоит в разы меньше, поэтому они 
стали хорошей альтернативой традиционной ави-
атехнике. Разница заключается в том, что вертолет 
может взять с собой персонал, который будет тушить 
пожар, а БПЛА только осуществляет мониторинг.

Эксперт Дмитрий Ухань также отметил, что, несом-
ненно, уже в ближайшем будущем дроны займут свою 
нишу в самых разных сферах жизни человека, вклю-
чая торговлю, промышленность, логистику и научные 
исследования.

2. «промышленная экология»

Модератором дискуссии на тему «Промышленная 
экология» выступил сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Хабаровском крае, предсе-
датель Хабаровского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства «Опора России» 
Сергей Мазунин.

Накануне проведения форума в интервью инфор-
мационному порталу amurpress.ru С. Мазунин от-
метил, что тема промышленной экологии находит 
отражение в стратегии национальной безопасности 
России, а значит, актуальна для каждого субъекта 
РФ. «Мы говорим, что энергоэффективность – это 
составляющая часть экологии. При этом развитию 
территории ДФО и улучшению качества жизни даль-
невосточников отдан особый приоритет, и в этих 
вопросах промышленная экология способна ока-
зать самое непосредственное влияние. К тому же, 
в нашей стране возобновляемой энергетике от-
водится особое значение. Несмотря на огромные 
запасы нефти, газа и угля, Россия планирует уве-
личивать производство энергии на основе «зеле-
ных» источников».

Модератор уверен, что руководству предприя-
тий Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ванино, 
Советской Гавани и других городов края и Дальнего 
Востока важно мыслить стратегически значимыми ка-
тегориями и минимизировать возможности негатив-
ного воздействия на экологию.

В круглом столе участвовали бизнесмены и руково-
дители предприятий – те, кто, внедряя инновацион-
ные технологии, улучшили экономические показатели 
и сократили негативное воздействие на окружающую 
среду. К примеру, Константин Алехин, директор Центра 
занятости с. Переяславка (Хабаровский край, район 

им. Лазо), рассказал об экономических результатах 
внедрения «зеленых технологий» на предприятии.

Проведение круглого стола позволило определить 
принципиальные направления совершенствования от-
раслевого регулирования для эффективного внедре-
ния перспективных экологических технологических 
решений, обратить внимание на актуальные пробле-
мы и рассказать о технологиях, которые дали положи-
тельные результаты в других регионах России. А значит, 
успешный опыт может быть использован и у нас, на 
территории Хабаровского края и Дальнего Востока.

Участники отметили, что эта площадка форума стала 
отличной возможностью привлечь три основных звена 
любого развития – науку, бизнес и власть. Наука из-
учает и предлагает, бизнес заинтересован инвестиро-
вать в разработки, увеличить объемы привлекаемого 
софинансирования высокотехнологичных проектов 
из внебюджетных источников, а власть отвечает за 
создание условий для последующей их реализации.

Более того, были обозначены перспективы сотруд-
ничества между ТОГУ и различными организациями в 
вопросах сохранения природного баланса. К примеру, 
студенты могут участвовать в различных исследова-
ниях, инициированных Общероссийским народным 
фронтом, представлять их результаты на любом уров-
не власти и на основе этого готовить и внедрять раз-
личные предложения.

Участники форума уверены, что важно формировать 
правильный образ мышления у молодых специали-
стов и будущих управленцев, начиная со студенческой 
скамьи. Важно работать на опережение и перспекти-
ву, ведь именно молодежи в будущем предстоит вне-
дрять новые технологии.

3. «природные ресурсы 
как основа экономики государства»

Модераторами этой секции выступили директор 
Института горного дела ДВО РАН доктор техниче-
ских наук, профессор Игорь Рассказов и руководитель 
Центра мониторинга технологической модернизации 
и научно-технического развития в Хабаровском крае 
доктор технических наук Александр Абузов. 

Дискуссия была распределена на 17 блоков, в кото-
рых обсудили: развитие Дальневосточного региона, 
вопросы рационального использования природных 
ресурсов, создание более безопасных технологий до-
бычи полезных ископаемых, продовольственной без-
опасности и многое другое.

Доклад «Новая модель» развития Дальнего Востока 
и инвестиционная привлекательность минерально-
го сектора региона», представленный заведующей 
сектором экономики минерально-сырьевого ком-
плекса РАН Дальневосточного отделения Института 
экономических исследований, доктором экономи-
ческих наук Натальей Ломакиной заслужил особое 
внимание. Эксперт рассказала о позитивной динами-
ке развития минерально-сырьевого комплекса (МСК) 
Дальнего Востока и существенной его роли в экономи-

ке нашего государства. В ходе выступления Натальей 
Валентиновной были обозначены задачи «Новой мо-
дели» развития МСК: «Дальний Восток должен стать 
конкурентоспособным регионом с диверсифициро-
ванной экономикой, в структуре которой преобла-
дают высокотехнологичные производства с высокой 
добавленной стоимостью». За 2010 – 2016 годы были 
восстановлены предприятия в отрасли по добыче 
олова, начинает формироваться отрасль националь-
ной специализации – добыча и переработка меди, 
появляются новые регионы с горнодобывающей спе-
циализацией экономики.

Также докладчик поделилась своим мнением, про-
комментировав нынешнее отношение молодежи к 
экологическим проблемам:

– На мой взгляд, значительная часть современной 
молодежи с интересом и с большой ответственностью 
относится к экологическим вопросам нашей жизни, 
своего здоровья. Многие из них проявляют инициа-
тиву и в решении экологических проблем.

4. «проблемы экологии 
и защита окружающей среды
 глазами детей и молодежи»

На этой секции с докладами экологической на-
правленности выступили более десяти участников. 
Открыла заседание профессор кафедры биологии, 
экологии и химии Педагогического института ТОГУ 
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Валентина Тагирова. В своем выступлении на тему 
«Экологические и природоохранные проблемы в обра-
зовании школьников» она затронула важные аспекты 
экологического образования:

– Нам необходимо работать в этой сфере. Многие 
проблемы можно будет решить при введении в учеб-
ный процесс предмета «Экология». Экологическое 
образование должно стать приоритетным во всех 
школьных программах, углубляться и расширяться в 
системе дополнительного образования.

Свои исследования представили учащиеся сред-
них школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровского муниципального района. Самой юной 
докладчицей стала ученица 3-го класса хабаровской 
гимназии № 7 Сабрина Абузова. Она выступила с до-
кладом «Круг доверия Земли».

Также на открытой лекции присутствовали 
иностранные гости. Еситакэ Ютаро, студент японско-
го университета Мусасино, осветил проблемы япон-
ской провинции в своей работе «Роль молодежи в 
устойчивом развитии при столкновении с проблема-
ми депопуляции» и ответил на вопросы о социальных 
трудностях, касающихся Японии.

Завершился форум пленарным заседанием, на ко-
тором были подведены итоги мероприятия и наме-
чены пути решения обозначенных проблем. Среди 
них особое внимание было уделено вопросам продо-
вольственной безопасности, профессиональной под-
готовки кадров, влияния климатических изменений 
на жизнь человека и экономику, внедрения иннова-
ционных технологий, позволяющих уменьшать нега-
тивное влияние на окружающую среду. Например, 
профессор японского университета Мусасино Исобэ 

Такаюки представил проект так называемого дома 
с нулевой энергозатратностью. Согласно проекту, 
строительство таких зданий будет организовано с 
применением новых технологий. Благодаря их вне-
дрению сооружение будет не потреблять, а произво-
дить энергию. Еще одной особенностью таких домов 
будет их доступность для покупателей, так как на их 
постройку требуется меньшее количество строитель-
ных материалов.

На заседании с докладом выступил замести-
тель министра природных ресурсов Хабаровского 
края, начальник управления экономики и финан-
сов Андрей Ковальчук. Андрей Николаевич расска-
зал о перспективах развития природно-ресурсного 
комплекса Хабаровского края и отметил, что уже 
на протяжении нескольких лет создаются благо-
приятные условия для привлечения инвестиций. 
Крупными инвесторами являются зарубежные 
и российские горнодобывающие и горноразве-
дочные компании, такие как Полиметалл, а также 
крупные лесопромышленные компании, например, 
группа компаний Бизнес-маркетинг. Эксперт отме-
тил, что за последние пять лет на развитие природ-
но-ресурсного комплекса было привлечено более 
71 миллиарда рублей, а в заключение доклада по-
делился мнением о том, что нужно продолжать 
совершенствовать подготовку кадров в средне-
специальных и высших учебных заведениях.

Комментируя актуальность и разноплано-
вость обсуждаемых тем, куратор проекта, руко-
водитель Центра мониторинга технологической 
модернизации и научно-технического разви-
тия в Хабаровском крае профессор кафедры 
«Технология лесопользования и ландшафтного 

строительства» ТОГУ, доктор технических наук 
Александр Абузов отметил:

– В ходе обсуждений были выделены направления, 
которым нужно уделить особое внимание. Среди них: 
экологический мониторинг воздушного пространст-
ва, учитывающий не только загрязнение воздуха, но 
и перемещение различных химических масс по терри-
тории населенных пунктов; мониторинг многолетней 
мерзлоты, которая хранит в своих недрах достаточно 
опасные для человека бактериологические элементы; 
а также возможность перехода на экологичное топли-
во и многое другое.

В рамках форума также впервые состоялся сту-
денческий «ЭКОфест». Участники фестиваля ответи-
ли на вопросы экологической викторины, для всех 
заинтересованных был организован показ фильмов 
туристического клуба «Грани», работали различные 
фотовыставки, выступали творческие коллективы ТОГУ 
с номерами, посвященными защите окружающей 
среды. Посетители «Дармарки» могли дать вторую 
жизнь ненужным вещам, обменяв их на любую понра-
вившуюся из представленных на ярмарке. Например, 
кофту, галстук или мягкую игрушку. «Дармарка» вызва-
ла такой интерес у посетителей форума, что по прось-
бам студентов ее продлили еще на один день.

Международный научно-практический форум за-
вершился концертной программой от студентов ТОГУ, 
а все докладчики были награждены благодарствен-
ными письмами за участие в мероприятии.

Кристина Шахова, Яна Пестова, 
Татьяна Репина, Екатерина Карпова, 

Илья Белоногов, Валерия Тучина.
Фото из  архива ТОГУ



МЕждУНаРОдНыЙ РазМаХ 
И пРакТИчЕСкая ЦЕННОСТь 

«дНЕЙ PR» В ХабаРОВСкЕ
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23–25 мая ТОГУ в партнерстве с Российской ассоциацией по связям с обществен-
ностью впервые в Хабаровске организовал профессиональный форум в области 
общественных связей – «Дни PR». Тема форума – «Брендинг территории: от локаль-
ных брендов до коммуникационной стратегии развития Дальнего Востока». Проект 
приобрел статус международного благодаря участию Китайской международной ас-
социации по связям с общественностью (CIPRA).

«дНИ PR» В ХабаРОВСкЕ – эТО:
– диалог и консолидация
Участниками форума стали 

свыше 250 специалистов в об-
ласти общественных связей, 
а также политики, бизнесме-
ны, представители НКО, медиа 
и творческих объединений 
Хабаровска, Хабаровского края 
и Дальневосточного региона. 
Эксперты делились опытом и 
вырабатывали общие рекомен-
дации по построению региональ-
ного бренда. Было представлено 
более 30 уникальных кейсов – от 
культурных проектов до крупных 
бизнес-проектов. По итогам рабо-
ты «Дней PR» будет подготовлена 
обобщенная информация для ши-
рокой общественности, бизнеса и 
органов власти с реальными пред-
ложениями и рекомендациями по 
формированию бренда региона.

– Международный вектор раз-
вития ТОГУ

Президент РАСО Станислав 
Наумов, который прилетел в 
Хабаровск специально для уча-
стия в «Днях PR», и руководство 
ТОГУ провели встречу с делега-
цией Китайской международной 
ассоциации по связям с общест-
венностью. На ней обсуждались 
возможные формы взаимодейст-
вия профессиональных сообществ 
двух стран, создание совмест-
ных образовательных студенче-
ских русско-китайских программ, 
а также проведение стажировок 

для практикующих специалистов 
из России на территории КНР.

– Усиление позиций ТОГУ на 
территории дФО

В рамках проекта состоялось 
подписание соглашения о партнер-
стве между РАСО и ТОГУ. Согласно 
документу, кафедра «Реклама и 
связи с общественностью» ТОГУ 
стала уполномоченным предста-
вителем РАСО в вопросе внедре-
ния и развития профессионального 
стандарта специалиста по связям с 
общественностью на территории 
Дальневосточного федерального 
округа.

– практика для студентов и 
реальные предложения для 
Хабаровска

В программу «Дней PR» были 
включены студенческие акции. 
Проведена PR-лаборатория, где 
начинающие специалисты по ре-
кламе и PR, психологи, регионове-
ды, дизайнеры под руководством 
практикующих специалистов раз-
рабатывали и защищали перед 
реальными заказчиками (руко-
водителями некоммерческих 
организаций) PR-проекты по по-
вышению значимости и форми-
рованию имиджа инициатив НКО.

Яна Пестова.

Фото  Кристины Шаховой 
и из архива  ЦИД ТОГУ

«ТОГУ активно вовлечен 
в процесс территориаль-
ного брендинга: готовит 
инфраструктуру горо-
да и региона, выпускает 
профессионалов, реали-
зует проекты по измене-
нию облика территории, 
участвует в экономиче-
ских и социально-поли-
тических процессах. И 
этот комплексный под-
ход был бы невозможен 
без верной информацион-
но-коммуникационной на-
правленности, которую 
инициируют специали-
сты по связям с общест-
венностью. Форум задает 
импульс для проведения 
новых научных исследова-
ний, дает старт важным 
дискуссиям в эксперт-
ном сообществе, ини-
циирует реализацию 
проектов при участии 
бизнеса, власти, медиа, 
общества. ТОГУ облада-
ет необходимым потен-
циалом, чтобы стать 
региональным штабом 
по формированию брен-
да Хабаровского края и 
Дальнего Востока». 

Александр Мшвилдадзе, 
проректор 

по учебно-воспита-
тельной работе и 

социальным 
вопросам ТОГУ 
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