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* События *

Ежегодно мэр собирает женщин, которые добились успе-
хов в определённом направлении деятельности. 2015-ый 
объявлен годом литературы, поэтому в этот раз было уде-
лено внимание  именной этой сфере.

В малом зале Городского дворца культуры собрались 
представительницы библиотек, поэты, писатели, филологи, 

литераторы, журналисты, преподаватели, учителя и другие 
женщины, имеющие отношение к литературе и культуре 
слова. Среди приглашённых оказались и представители Ти-
хоокеанского государственного университета: заведующая 
кафедрой «Журналистика», профессор Светлана Якимова и 
три студентки направления подготовки «Журналистика» – 
Анна Багина, Яна Сологуб и Евгения Верченова.

Мэр города Хабаровска Александр Соколов поблагода-
рил собравшихся женщин за их вклад в развитие города, 
особенно отметив журналистов:

 – Отдельное спасибо журналистам, которые формируют 
общественное мнение.

После завершения приёма присутствующих пригласили 
в большой зал Городского дворца культуры на концерт. 

Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.

Мэр Хабаровска 
александр соколов 

поздравил женщин ТоГУ с 8 МарТа!

4 марта, в канун Международного дня 8 марта, 
в Городском дворце культуры состоялся торжественный приём 

мэра города Александра Соколова.

в ТоГУ прошло заседание совеТа рекТоров

6 марта в Тихоокеанском государственном университете состоялось 
торжественное собрание, посвященное Международному женскому Дню.

Открыл праздничное мероприятие первый проректор 
ТОГУ,  профессор Сергей Шалобанов. Он поздравил пре-
красных дам в стихотворной форме, пожелав им любви, 
здоровья и удачи во всех начинаниях.

В канун праздника ректором ТОГУ был подписан приказ 
о поощрении преподавателей и сотрудников ТОГУ. Приказ 
зачитал  проректор по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам Александр Мшвилдадзе. Почетные 
грамоты и цветы прекрасным дамам вручал ректор ТОГУ, 
профессор Сергей Иванченко. Также были награждены ве-
тераны и вдовы участников Великой Отечественной войны.

– От всей души поздравляю вас, дорогие наши женщины. 
Весна – время пробуждения, цветения, жизни. И эту жизнь 
дарите нам вы. Спасибо за то, что  работаете рядом с нами. 
Именно благодаря вашим усилиям сейчас формируется 
положительный имидж нашего университета, успешно 
реализуются учебные программы, создается внутренняя 
культура вузовской жизни, – обратился к сотрудницам ТОГУ 
Сергей Иванченко.

Анна Фолина. 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Буржинской.

прекрасныХ даМ поздравили в ТоГУ

10 марта в Тихоокеанском государственном университете состоялось оче-
редное заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской 
автономной области под руководством председателя Совета, ректора ТОГУ 
профессора Сергея Иванченко.

По первому вопросу, который числился в повестке дня, 
выступали с докладами заместитель начальника Регио-
нального управления ФСКН России по Хабаровскому краю, 
полковник полиции Евгений Партоменко и старший науч-
ный сотрудник отдела научно-исследовательской работы 
Дальневосточного института повышения квалификации 
ФСКН России, полковник полиции Павел Сидоров. 

В принятом решении руководителям вузов рекомендо-
вано: осуществлять информирование правоохранитель-
ных органов о выявленных фактах потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ на территориях 
студенческих городков с целью проведения дальнейших 
оперативно-профилактических мероприятий, организо-
вать участие студентов и преподавателей вузов в краевом 

этапе Всероссийской олимпиады в сфере профилактики 
наркомании, организовать размещение и транслирование 
социальных роликов антинаркотической направленности 
на видеомониторах в образовательных организациях выс-
шего образования.

По второму вопросу «О проведении Годов молодежных 
обменов между Россией и Китаем» с докладом выступил 
первый проректор по стратегическому развитию и меж-
дународному сотрудничеству ТОГУ Александр Зубарев.

Также члены Совета заслушали информацию о подго-
товке и проведении мероприятий, посвященных празд-
нованию 70-летию годовщины победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Заключительной темой совещания стало обсуждение 
Положения о Дальневосточном спортивном фестивале 
студентов «Новое поколение – 2015». Докладчиком по это-
му вопросу выступил председатель Федерации плавания 
Хабаровского края, заместитель председателя Обществен-
ного совета по спорту при Губернаторе Хабаровского края 
Сергей Донских. По Положению первый Дальневосточный 
спортивный фестиваль студентов Азии состоится в Хаба-
ровске с 17 по 20 сентября 2015 года.

Ирина Буржинская.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ. 

наГраждение веТеранов 
великой оТечесТвенной войны

18 марта в Тихоокеанском государственном университете состоялась тор-
жественная церемония вручения юбилейных медалей к «70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

Ветеранов и гостей торжества встречала межвузовская вы-
ставка, посвящённая 70-летию Победы, под названием «Сол-
датский подвиг, удостоенный наград» из фондов вузовских 
музеев, которая была размещена на площадке перед концерт-
ным залом.

Само мероприятие согласно традиции было открыто гимном 
Российской Федерации. После этого заместитель председателя 
комитета по социальным вопросам Краснофлотского района г. 
Хабаровска Лариса Умаралиева зачитала текст Указа Президента 
РФ от 21 декабря 2013 года № 931:

– В ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения 
великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов 
войны, наградить юбилейной медалью «70 лет Победы в Вели-
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FREE-TV взяло ТэФи!

Как сообщалось ранее, студенты ТОГУ (интервидение 
FREE-TV): Елена Радецкая, Полина Песляк и Вячеслав Овча-
ренко получили две номинации на Первом Всероссийском 
конкурсе «Студенческий ТЭФИ» и улетели в г. Ростов-на-

Дону, чтобы не только выяснить, завоюют ли они заветную 
статуэтку, но и получить бесценные советы от мэтров теле-
индустрии на обучающих мастер-классах.

21 марта на торжественной церемонии в конгресс-холле 
ДГТУ в номинации «Продюсер телевизионной программы/
фильма» была награждена Елена Радецкая за проект «Хочу 
корону!». Голливуд по-хабаровски».

– Организация и конкурса, и мастер-классов, и самой це-
ремонии награждения уже заявили о своем высоком статусе 
хотя бы тем, какие люди пришли «жюрить», проводить об-
учающие программы и вести итоговое мероприятие, – рас-
сказала Елена. – Услышать от Яны Чуриковой слова от том, 
что Хабаровское FREE-TV крутое – невероятно удивительно 
и приятно в одном флаконе

Уже 23 марта ребята возвращаются в Хабаровск, где у них 
начнется подготовка к краевому фестивалю «Студенческая 
весна - 2015», направление «Журналистика».

Алёна Гербер.

21 марта в Ростове-на-Дону были названы победители Первого Всероссийско-
го телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». Торжественная церемо-
ния награждения, которую вели Яна Чурикова и Кирилл Набутов, состоялась 
в конгресс-холле Донского государственного технического университета.

кой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Ветеранам вручал медали депутат Законодательной думы 
Хабаровского края, председатель Совета ректоров вузов 
Хабаровского края и ЕАО,  ректор ТОГУ профессор Сергей 
Иванченко. Награждены были Надежда Киселева, Виктор 
Кузьминов, Вера Мельникова, Анастасия Михайличенко, Та-
мара Прудникова, Михаил Рымар, Екатерина Соколовская, 
Антонина Толмачева, Мария Трунова, Григорий Федоренко, 
Антонина Чернышова, Антонина Щукина, Антонина Петрова, 
Анна Пермякова, Анна Пономарева, Нина Дубник и Николай 
Мундулов.

– Дорогие ветераны, мы бесконечно благодарны вам за те 
подвиги, которые вы совершили в суровые военные годы. Бла-
годаря вам наша страна развивается до сих пор. И я надеюсь, что 
проявленные вами героизм и отвага станут образцом для под-
ражания для собравшихся в этом зале молодых людей, для всего 
нового поколения, – обратился к ветеранам Сергей Иванченко.

Завершилась церемония концертом для ветеранов от сту-
дентов вузов и сузов г. Хабаровска.

Анна Фолина. 
Фото Ирины Буржинской.

Пресс-центр ТОГУ.

Ректор вуза профессор Сергей Иванченко лично по-
здравил всех студентов и сотрудников университета с этим 
праздником, а также вручил цветы и почетные грамоты осо-
бо отличившимся политеновцам.

По сложившейся традиции, руководство ТОГУ и Краевого 
музыкального театра обменялись взаимными поздравления-
ми, ведь «музкомедия» накануне также отмечала праздник – 27 
марта считается всемирным Днем театра. А в качестве подарка 
ко Дню рождения университета актеры Хабаровского краево-

го музыкального театра представили премьерный спектакль 
«Слуга двух господ» по пьесе Карло Гольдони.

Все собравшиеся остались в полном восторге от заме-
чательной игры и Никиты Воробьева, исполнившего роль 
Труффальдино, и всех других артистов, задействованных в 
постановке.

В антракте прозвучал традиционный тост ректора, а «сво-
бодный микрофон» позволил всем желающим присоеди-
ниться к поздравлениям и лично выразить признательность 
родному ТОГУ.

Фото Евгения Корского.
Пресс-центр ТОГУ.

ТеаТральный день ТоГУ

Финальное шоУ ФесТиваля 
«УниверсиТеТская весна 2015»: как эТо было

Команды факультетов Тихоокеанского государственного университета в течение 
девяти дней вели ожесточенную борьбу, пытаясь отстоять свое право называть-
ся самыми креативными и творческими. И вот поставлена финальная точка в со-
стязании. 27 марта на гала-концерте фестиваля «Университетская весна 2015» под 
оглушительные аплодисменты зрителей свои награды получили поющие, танцу-
ющие, и те, кто отличился в научной области.

В итоге на одной сцене встретились народный мо-
лодежный ансамбль «Казачья удаль», хип-хоп студия 
«Level», «33 богатыря» от Факультета автоматизации и 
информационных технологий, студия спортивно-бально-
го танца «Премьер», обладательница Гран-при конкурса 

«Золотой голос 2014» – Дарья Степанова, наш поющий 
гость из Китая – Цао Юй и, конечно же, фэшн, боди-арт и 
еще многое другое. Финальное мероприятие фестиваля 
было поделено на четыре блока: народный, эстрадный, 
сказочный и военно-патриотический.

Директор медиа-центра ТОГУ Александр Доценко не 
только похвастался премией ТЭФИ, но и вручил диплом в 
номинации «Приз зрительских симпатий» тому факультету, 
за который вы, наши читатели и ценители студенческого 
творчества, отдали наибольшее количество голосов. Как ока-
залось, зрителям полюбился военный спектакль «Вернись, 
пожалуйста, с победой». А это, как мы помним, Факультет 
экономики и управления.

На гала-концерте «Университетская весна 2015» присут-
ствовали и спонсоры фестиваля. Дальневосточный банк 
ОАО Сбербанк России, в лице управляющего головным от-
делением по Хабаровскому краю Сергея Юрченко, награ-
дил лучший, по их мнению, факультет специальным призом. 
Сертификат на посещение тренингов от Сбербанка получает 
все тот же Факультет экономики и управления. Здесь все 
понятно и без слов: экономистам прямая дорога в банк.

Но на этом сюрпризы для артистов ФЭУ не закончились. Из 
рук председателя Совета ректоров вузов Хабаровского края 
и Еврейской автономной области, ректора ТОГУ профессора 
Сергея Иванченко ребята получили еще и диплом лауреата 
I степени фестиваля. И тут слезы счастья и неимоверной 
радости брызнули из глаз победителей и они, ни секунды не 
раздумывая, исполнили финальную песню своего спектакля: 
«Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба…».

По решению жюри диплом лауреата II степени достался 
Факультету автоматизации и информационных технологий, 

а бронзой в этом году одарили Транспортно-энергетический 
факультет.

Артисты других факультетов были торжественно награ-
ждены дипломами участников фестиваля.

Награды и аплодисменты в этот день достались также и 
тем, кто посвятил себя научной работе. Стоит отметить, что 
среди них были и непосредственные участники концертов 
факультетов, и даже режиссеры.

Дарья Конкина.
Фото Сергея Кирноса.

Пресс-центр ТОГУ.

28 марта в Хабаровском Краевом музыкальном театре прошел торжествен-
ный вечер, посвященный Дню рождения Тихоокеанского государственного 
университета.
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конкУрс арХиТекТУрныХ проекТов 
оТ заказчика

26 марта Факультет архитектуры и дизайна ТОГУ принял участие в конкурсе 
проектов «Реконструкция Авторемзавода», организатором которого выступило 
ООО «Ника Плюс».

Конкурс проводится в рамках учебного процесса 
Тихоокеанского государственного университета в 
форме к урсового проек та с т удентов 4 -го к урса с 
привлечением руководителей из числа преподава-
телей кафедры «Архитектура и урбанистика».

По положению о конкурсе, реконструкции подвер-
гался Авторемонтный завод, расположенный по ад-
ресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 47. Конкурсан-
там необходимо было спроектировать фасад корпуса 
и прилегающей территории производственного цеха 
так, чтобы он отвечал новым архитектурным требо-
ваниям, применяя при этом наиболее перспективные 

образно-архитектурные решения. И, соответствен-
но, подготовить проект для дальнейшей разработки 
данного фасада. Д ля победителей организатором 
конкурса установлен призовой фонд.

В качес тве основы д ля проек тирования учас т-
никам конк урса предос тавлялс я поэтажный план 
существующего здания, топосъемка и техническое 
задание на разработку эскизного проекта фасада.

26 марта прошла защита проектов. Все предостав-
ленные работы рассматривались и оценивались с 
точки зрения новаторс тва и нестандартного под-
хода, реалистичности, композиционного архитек-
турно-дизайнерского решения, аргументированного 
выбора этого решения, полноты и качества поданных 
материалов.

Имена победителей конкурса будет названы чуть 
позже, когда члены экспертной комиссии, в числе 
которых представители ООО «Ника Плюс» и деканата 
ФАДа, подведут окончательные итоги конкурса.

Дарья Конкина. 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.

великая оТечесТвенная война:
 на пУТи к победе

18 марта в Тихоокеанском государственном университете состоялась межрегио-
нальная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Открывая работу мероприятия, которое началось с 
пленарного заседания в центральном зале научной би-
блиотеки ТОГУ, заведующая кафедрой истории Отечества, 
государства и права, доктор исторических наук, профессор 
Наталья Кудинова отметила, что в конференции зареги-
стрировался 51 участник, в том числе из Москвы, Волго-
града, и Ставрополя.

Проректор ТОГУ по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам Александр Мшвилдадзе в своем 
приветственном слове особо подчеркнул, что у аудитории 
смешанный состав:

– Отрадно, что здесь присутствуют и ветераны, и учёные, 
и студенты. Такая связь поколений очень важна. А история 
Великой Отечественной войны должна быть мощнейшей 

скрепкой нашего общества, особенно в такое сложное 
время.

Работу пленарного заседания начал Заместитель Пред-
седателя комитета Хабаровского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-майор 
полиции, кандидат социологических наук, доцент Алек-
сандр Кезин.

После слово было предоставлено ветерану ВОВ, участ-
нику Курской битвы Егору Поличка. Он поделился с вни-
мательными слушателями своими фронтовыми воспоми-
наниями.

Завершал пленарное заседание доклад председателя 
комиссии по работе с молодежью Хабаровского краевого 

* Научные форумы. Конференции *

Совета ветеранов Раисы Кобанченко. Она рассказала об 
участии ветеранов Хабаровского края в патриотическом 
воспитании молодежи в связи с подготовкой к 70-летию 
Победы советского народа.

После окончания пленарного заседания участники и 
зрители конференции были приглашены на заседания по 
секциям: «Вклад Советского Союза в поражение фашист-
ской Германии и ее союзников: исторические факты и сов-

ременные дискуссии», «Подвиг советских людей на фронте 
и в тылу (1941–1945 гг.)» и «Советско-японская война 1945 
г.: участники, боевые действия, итоги».

Анастасия Орлова.
Фото Ирины Буржинской. 

Пресс-центр ТОГУ.
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Встреча была организована при поддержке Управ-
ления международной деятельности университета. 
Ребят познакомили с программой финансирования 
обучения граждан Российской Федерации за грани-
цей из средств федерального бюджета «Глобальное 
образование».

Консультант центра «EducationUSA» по программе «Гло-
бальное образование» Ольга Иванова и представитель фи-
лиала центра во Владивостоке Елена Верейкина рассказали 
ребятам о том, как получить грант на обучение за границей, 
какие требования предъявляются к участникам програм-
мы и какие шаги должен предпринять студент, чтобы этим 
участником стать.

Особо было отмечено, что программа финансирует полу-
чение только одной ступени образования, и после оконча-
ния обучения участник обязан вернуться в Россию и отра-
ботать не менее трех лет в одной из компаний-партнеров 
программы.

Студенты также смогли задать вопросы, которые воз-
никли у них по ходу презентации. Представители центра 
«EducationUSA» постарались ответить на них подробно.

Дина Непомнящая.
Фото Ирины Буржинской.

Пресс-центр ТОГУ.
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* ТОГУ и мир*

13 марта студенты Тихоокеанского государственного университета
 встретились с представителями центра «EducationUSA».

21 марта 2015 года завершились 
игры IV Универсиады среди студен-
тов учреждений высшего профес-
сионального образования Хабаров-
ского края и ЕАО по баскетболу.

победа баскеТболисТов ТоГУ

* Спорт *

В финальном матче соревнований играли команды Тихо-
океанского государственного университета и Хабаровской 
академии экономики и управления. Со счетом 88-56, команда 
ТОГУ одержала победу.

Полина Шарангович.

ТоГУ посеТила делеГация 
из шеньянскоГо УниверсиТеТа

В состав делегации вошли Лан Шинвэй, декан междуна-
родного центра образования и обмена ШУ, и Лю Синтао, 
руководитель проектов Америки и Европы ШУ. Целью 
встречи стало обсуждение перспектив сотрудничества 
ТОГУ и Шеньянского университета.

В начале встречи с приветственной речью выступил 
первый проректор по стратегическому развитию и меж-

дународному сотрудничеству ТОГУ, профессор Александр 
Зубарев. Он рассказал гостям об истории ТОГУ, о реали-
зующихся в вузе учебных программах.

Представители Шеньянского университета в свою оче-
редь провели отличную презентацию собственного вуза. 
Также гости выступили с рядом предложений по реали-
зации обменных, лингвистических и научно-исследова-
тельских программ.

В ходе встречи было решено, что задачей первосте-
пенной важности для взаимовыгодного сотрудничества 
является повышение уровня языковой подготовки по 
русскому языку как иностранному.

Анна Фолина.
Фото Ирины Буржинской.

Пресс-центр ТОГУ.

6 марта гостями Тихоокеанского государственного университета
 стали представители Шеньянского университета (г. Шеньян, КНР).
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