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Почти 300 выпускников ТОГУ
 получили дипломы с отличием
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* События *

На конкурс, проведенный по инициативе Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
принимались журналистские материалы, посвященные 
развитию водохозяйственного комплекса страны, защите 
от паводков и водного дефицита, инвестициям в водную 
отрасль и изучению водных проблем. Наш журнал победил 
в номинации «Лучшее издание общего характера, освещаю-
щее тему развития водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации». Организационной площадкой конкурса 
стал Федеральный информационный портал «Вода России». 

Всего на конкурс было подано 140 журналистских работ и 
портфолио от изданий различных типов со всей страны.

 «Все понимают, что без воды не прожить. Государст-
во сегодня осуществляет серьезные шаги в обеспечении 
граждан качественными водными ресурсами и реализует 
комплексные мероприятия, направленные на повышение 
открытости своей работы. Огромную роль в этом процессе, 
конечно, играют современные медиа. Мы рады, что сегодня 
мы можем назвать имена лучших профессионалов, тех, кто 
по-настоящему погружен в тематику, знает главные про-
блемы отрасли и ставит правильные вопросы», – отметил 
Илья Разбаш, руководитель отдела коммуникаций и связей 
с общественностью ФГБУ «Центр развития водохозяйст-
венного комплекса».

Победители конкурса получили почетные дипломы Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и ценные подарки.

Всероссийский конкурс СМИ «Вода России» проведен 
в рамках выполнения Федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Фе-
дерации в 2012 – 2020 годах».

Пресс-центр ТОГУ

НАШ ВКЛАД 
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

 «ВОДА РОССИИ»

Журнал ТОГУ «Мой университет» стал победителем Первого Всероссийского 
конкурса СМИ «Вода России». Торжественная церемония награждения по-
бедителей конкурса прошла 19 июня в пресс-особняке газеты «Аргументы и 
факты» (г. Москва).

6 июня в Тихоокеанском государственном университете, в электронном читальном 
зале Президентской библиотеки имени Б. Ельцина, прошло торжественное празд-
нование 215-го дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

Информационно-просветительский час «Мой Пушкин» 
уже традиционно подготовили преподаватели и студен-
ты кафедры «Журналистика».

Вновь в стенах вуза звучали знаменитые стихи А. Пуш-
кина в исполнении иностранных студентов, а жизнь по-
эта промелькнула перед глазами участников и гостей 
мероприятия в формате красочной и познавательной 
презентации, подготовленной российскими студентами-
журналистами.

Вела информационно-просветительский час Лариса 
Троценко, старший преподаватель кафедры «Журнали-
стика». Студенты узнали много нового о жизни и твор-

честве поэта, о переводах произведений Пушкина на 
иностранные языки, о памятниках поэту, находящихся 
в разных странах на всех континентах.

Для гостей электронного читального зала был также 
продемонстрирован фильм, рассказывающий об истории 
создания и возможностях Президентской библиотеки.

Екатерина Кондрашева.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото из архива кафедры 
«Журналистика»

ЮБИЛЕЙ ПУШКИНА В ТОГУ

* Выпускники *

ПОЧТИ 300 ВЫПУСКНИКОВ ТОГУ
 ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ С ОТЛИЧИЕМ

30 июня 2014 года в ТОГУ прошло торжественное собрание в честь 
выпускников, окончивших университет с «красными» дипломами.

Общее число юношей и девушек, удостоенных 
дипломов с отличием, составило около 300 чело-
век, и это примерно каждый десятый из тех, кто 
начинает путь в самостоятельную профессиональ-
ную жизнь, отметил в своем выступлении первый 
проректор ТОГУ профессор Сергей Шалобанов. Он 
высказал свое убеждение и мнение коллег-препо-
давателей, что каждый красный диплом   – это не 
только результат многолетнего упорного труда, до-
стигнутого высокого уровня знаний, но и наглядное 
свидетельство наличия лидерских качеств и здоро-
вых профессиональных амбиций у собравшихся на 
торжество выпускников. Сергей Викторович также 
пожелал ребятам не останавливаться на достигну-
том, учиться в течение все жизни, заниматься науч-
ными исследованиями. И, конечно же, применить 
полученные профессиональные знания и навыки 
для дальнейшего развития родного Дальнего Вос-
тока и Хабаровского края.

С поздравлениями выступили также проректор 
ТОГУ по учебной работе Николай Сорокин и декан 
Транспортно-энергетического факультета Алек-
сандр Фейгин. От выпускников со словами благо-
дарности к преподавателям Политена обратилась 
Мария Покулевская, успешно окончившая Факуль-
тет экономики и управления.

А с концертными номерами и поздравлениями 
перед собравшимися выступили лучшие вокалисты 
ТОГУ.

Пресс-центр ТОГУ.

Фото  Ирины Буржинской
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Эти ребята – учащиеся 9 – 11 классов, но уже сейчас 
их ждут на работу такие компании, как Государственная 
корпорация по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии» и Общероссийская общественная орга-
низация «Союз машиностроителей России». А все потому 
что они – победители Олимпиады школьников Сибирско-
го Федерального округа «Будущее Сибири» (по физике) 
и Олимпиады школьников «Звезда» – Таланты на службе 
обороны и безопасности» (по физике и математике).

Как известно, Тихоокеанский государственный универ-
ситет является одним из организаторов школьных олим-
пиад на Дальнем Востоке России.

Первый проректор ТОГУ профессор Сергей Шалобанов 
поздравил ребят с их блестящими результатами и выразил 
надежду на то, что, несмотря на все многочисленные воз-
можности, которые открываются сейчас перед выпускни-
ками, они не покинут родной Хабаровский край:

– Мы бы хотели, чтобы вы учились, а потом и работа-
ли именно здесь. Ведь наш край – это регион огромных 
возможностей и перспектив. Кроме того, в соответствии 
с новыми правилами, Тихоокеанский государственный 
университет представляет для вас возможность посту-
пить без вступительных испытаний на специальности и 
направления подготовки бакалавриата, в качестве одно-
го из вступительных испытаний на которые установлены 
физика и математика. (Победитель или призер олимпиады, 
желающий воспользоваться этой льготой, должен набрать 
не менее 65 баллов по результатам ЕГЭ по соответствую-
щему предмету – прим. ред.).

Победителей олимпиад поздравили и другие их орга-
низаторы. Все они пожелали ребятам не бросать физи-
ко-математическое направление и развивать в нем свои 
знания дальше. Ведь именно технические направления 
сейчас оказываются на приоритетных позициях на рынке 
рабочих мест.

– Наше поколение отличается от вашего только тем, что 
мы уже знаем, как все быстро меняется, – заметил профес-
сор Сергей Шалобанов. – Как быстро пролетят годы обуче-
ния в университете, и как быстро вы все станете отличными 
специалистами. Поэтому мы желаем вам только одного – 
чтобы такие победы, большие и маленькие, сопровождали 
вас всю жизнь. Успехов вам!

Всем победителям и призерам олимпиад были вручены 
дипломы и ценные подарки.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Буржинской

* Образование *

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД 
СМОГУТ ПОСТУПИТЬ В ТОГУ 

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

6 июня в ТОГУ состоялось награждение победителей и призеров олимпиад 
«Будущее Сибири» и «Звезда» – Таланты на службе обороны и безопасности».

В ТОГУ ПРОШЕЛ МИТИНГ,
 ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

20 июня у мемориала Великой Отечественной войны на центральной аллее 
Тихоокеанского государственного университета прошел митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби.

– 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления 
войны напала на Советский Союз. За победу в четырехлетнем 
противостоянии отдали свои жизни более 27 миллионов человек. 
В этот день мы отдаем дань памяти величайшему горю нашего 
народа и дань уважения военному поколению, вынесшему на 
своих плечах тяготы той страшной войны! – такими словами на-
чала митинг ведущая, студентка Дарья Конкина.

Митинг открыл хор преподавателей ТОГУ, исполнивший песню 
«Священная война», которая когда-то стала ратным гимном для 
нашего народа. Затем перед участниками митинга выступил пер-
вый проректор ТОГУ профессор Сергей Шалобанов.

В этот день звучали трогательные слова о стойкости и муже-
стве советских воинов, с честью сражавшихся за родную страну. 
Участники митинга также вспомнили о тех, кто и сейчас несет на 
себе бремя защиты Отечества на современных полях сражений.

Слова благодарности произнес председатель Хабаровского 
городского совета ветеранов Владимир Петров. А от имени моло-
дого поколения выступила студентка Инженерно-строительного 
факультета, член группы «Патриот» Ульяна Юсупова.

Председатель Совета ветеранов ТОГУ полковник в отставке 
Николай Савельев в завершение своего выступления предложил 
присутствующим почтить минутой молчания память погибших на 
полях сражений. К мемориалу были возложены алые гвоздики.

В завершение всех участников митинга пригласили отведать 
настоящей солдатской каши.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

* Памятная дата *
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Мероприятие провел Евгений Кремер, руководитель 
отдела электронной микроскопии компании «Интерлаб». 
Компания считается одной из наиболее динамичных и бы-
стро развивающихся на отечественном рынке высокотех-
нологичного аналитического оборудования.

В своем выступлении Евгений Кремер презентовал компа-
нию, в которой он работает, заострив внимание на том, что 
предприятие не только продает, но и самостоятельно раз-
рабатывает и производит аналитическое оборудование. В 
качестве примера он рассказал о возможностях настольного 
микроскопа TM3030 Hitachi, универсального сканирующего 
электронного микроскопа с камерой переменного давления 
(VP-SEM) SU1510/SU3500, семейства микроскопов Hitachi UHR 
FE-SEM SU8000, Hitachi IM4000 (установки ионного травле-
ния), Hitachi HT7700 120kV TEM.

В беседе с корреспондентом Пресс-центра ТОГУ Евгений 
Кремер отметил, что с радостью приехал провести семинар:

 – Именно ТОГУ несколько лет назад приобрел у нас один 
из микроскопов, о возможностях которых я сегодня расска-
зывал. Поэтому нам стоило приехать в Хабаровск и показать, 
какие существуют методы работы со столь современной 
техникой. Этот комплекс уникален, подобных ему в России 
используется всего около десятка экземпляров.

Затем участников семинара пригласили на его практи-
ческую часть в лабораторию электронной микроскопии 
Центра коллективного пользования ТОГУ «Прикладное ма-
териаловедение».

Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

В ГОСТЯХ У ТОГУ – «ИНТЕРЛАБ»

* Научные форумы. Конференции *

3 июня в Бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялся научно-практический 
междисциплинарный семинар «Современные аналитические методы и 
приборы в науке и практике».

РЕКТОР ТОГУ ПОБЫВАЛ НА МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ

С 5 по 8 июня в хабаровском 
краевом детском центре «Созвездие» (дружина им. В. Бонивура)

 прошел Форум молодежи Хабаровского края «Технология».

Мероприятие в таком формате проходит в регионе 
впервые. Его участниками стали более 300 молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих на террито-

рии Хабаровского края, а также приглашенные эксперты 
из Москвы.

Работа форума прошла на 11 тематических площадках. 
Их участники обсудили принципы организации совре-
менных социально значимых мероприятий, поговорили 
о молодежном предпринимательстве и способах продви-
жения проектов. Среди собравшихся присутствовали и 
студенты Тихоокеанского государственного универси-
тета.

В качестве гостя на Форум прибыл председатель Со-
вета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО, ректор 
ТОГУ профессор Сергей Иванченко. Он посетил рабочие 
площадки и встретился с участниками на пресс-конфе-
ренции. Ребята получили возможность задать ректору 
вопросы по различным интересовавшим их вопросам.

Евгения Верченова.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

На заседании были заслушаны отчеты о работе про-
фсоюзного комитета за период с 2012-го по 2013 год 
и работе ревизионной комиссии. Делегаты оценили 
работу профсоюзного комитета положительно.

В ходе работы конференции были выбраны деле-
гаты на 21-ю отчетно-выборную конференцию Хаба-
ровской краевой организации профсоюза работников 
народного образования и науки. Ими стали: предсе-
датель профкома ТОГУ Наталья Дидух, заместитель 
председателя по оперативной работе профкома Па-
вел Егоров и руководитель сектора инновационно-
го развития профкома Елена Черненко-Фролова. В 
состав краевого комитета Хабаровской краевой ор-
ганизации профсоюза работников народного образо-

вания и науки единогласно выбран представителем 
от ТОГ У Павел Егоров. На должность председателя 
Хабаровской краевой организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки делегаты 
рекомендовали Тамару Козыренко, ныне действую-
щего председателя.

Одним из вопросов повестки дня было учреждение 
положения о премии имени Софьи Куренщиковой для 
членов профсоюза, принимающих активное участие в 
жизни ТОГУ. Профкому было предложено разработать 
положение об учреждении этой премии.

Заседание завершилось награждением лучших со-
трудников профкома ТОГУ грамотами и денежными 
подарками.

Софья Романова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото  Ирины Буржинской

В ТОГУ СОСТОЯЛАСЬ 
ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФКОМА

5 июня в Тихоокеанском государственном университете состоялась 
отчетная конференция первичной профсоюзной организации работников вуза.

ДНИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОГУ

18 июня в ТОГУ состоялась научно-практическая конференция 
«Дни Европейского образования».

В рамках конференции представители вузов-парт-
неров ТОГ У обсу ж дали вопросы меж дународного 
сотрудничества университетов. Так же прошла пре-
зентация результатов реализации проекта «Основа-
ние Сибирского центра Европейского образования.

Конференцию открыл первый проректор ТОГУ по стра-
тегическому развитию и международному сотрудничеству 
профессор Александр Зубарев. Затем слово взял первый 
проректор ТОГУ профессор Сергей Шалобанов. В своей 
речи он подчеркнул важность налаживания сотрудничест-
ва с европейскими университетами и пожелал успешной 
работы участникам конференции.

6
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С видео-обращением выступил проректор по ме-
ждународной деятельности Университета Монпелье 
2 (Франция) Франсуа Энн. Он приветс твовал чле -
нов консорциума проекта и пожелал всем удачной и 
плодотворной работы. Кроме того, господин Ф. Энн 
выразил свои пожелания и надеж ды относительно 
дальнейшего развития теплых и дружественных от-
ношений меж ду вузами, участвующими в проек те 
«Основание Сибирского центра Европейского об -
разования», и после его завершения.

В ходе конференции состоялись презентации за-
рубежных вузов, партнеров ТОГ У, участвовавших в 
проек те.  Выс т упили предс тавители Университета 
имени Адама Мицкевича (Познань, Польша): прорек-
тор по меж дународной деятельности Томас Бранка 
и менеджер по проектам Томас Коллат. Затем сло-

во взял директор центра дистанционного обучения 
и непрерывного образования Варшавской школы 
экономики Петр Болт уч. От Университета Монпе -
лье 2 выступила Вероник Монтеро. Рассказывала о 
своем вузе так же представительница Университета 
Генуя (Италия) Диана Спулберг. Каждый зарубежный 
гость предложил аудитории посмотреть видеоролик, 
снятый их студентами. Затем студентам ТОГ У была 
представлена возможность пообщаться с представи-
телями зарубежных вузов и задать им свои вопросы.

Анастасия Орлова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Буржинской
 и автора

Впервые на Дальнем Вос токе сос тоялась с толь 
представительная конференция для специалистов 
СМИ, PR, IT и блогосферы, которая прошла на базе 
ДВФУ. Учас тие в мероприятии приняли около 500 
журналистов из Приморья, Хабаровского края и дру-
гих регионов ДФО, а так же гости из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и представители СМИ из 
центральной части России, выступившие в качестве 
модераторов и экспертов.

Заведующая кафедрой «Журналистика» ТОГ У про-
фессор Светлана Якимова и студентка специально-

сти «Журналистика» Дина Непомнящая выст упили 
на медиасаммите с док ладами в секциях «Журнали-
стика как профессия. Медиаобразование на Дальнем 
Востоке России» и «Корпоративные издания и отра-
слевые СМИ». Представители ТОГ У так же приняли 
участие в работе многих других секций и мастер-
к лассов, прошедших в рамках мероприятия.

Пресс-центр ТОГУ.

Фото   Дины Непомнящей

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ МЕДИАСАММИТЕ

* Форум журналистов Дальнего Востока *

Во Владивостоке 3 – 4 июня прошел первый Дальневосточный 
МедиаСаммит, в котором приняли участие представители 

Тихоокеанского государственного университета.

Европейскую делегацию, которую сопровождали с 
российской стороны начальник отдела международных 
связей Управления международных связей и государст-
венного протокола губернатора и Правительства Хаба-
ровского края Юлия Криводубова и начальник отдела по 
взаимодействию с вузами и научными организациями 
Министерства образования и науки Хабаровского края 
Алексей Сундуков, принял ректор ТОГУ, профессор Сер-
гей Иванченко.

На встрече обсуждались вопросы развития сотруд-
ничества и реализации европейских образовательных 
программ. В частности, речь велась о проектах, кото-
рые осуществляются в ТОГУ уже несколько лет, – Erasmus 

ТОГУ ПОСЕТИЛ ГЛАВА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

* ТОГУ и мир *

4 июня 2014 года Тихооке-
анский государственный 
университет посетил глава 
Представительства и посол 
Европейского Союза в Рос-
сийской Федерации Вигаудас 
Ушацкас.

Mundus Action: «АВРОРА I – на пути к современному и 
инновационному высшему образованию» (2012-2016); 
«АВРОРА II – на пути к современному и инновационному 
высшему образованию» (2013-2017); «Основание Сибир-
ского центра Европейского образования» (2011 – 2014). В 
беседе была затронута тема новой программы Евросоюза 
«Горизонт 2020», в которой могут принимать участие рос-
сийские ученые. Бюджет проекта в России составляет 80 
миллиардов рублей.

В конце встречи ректор ТОГУ и глава Представительства и посол 
Европейского Союза в РФ обменялись памятными сувенирами.

Также в программу визита делегации вошла экскурсия 
по университету с посещением Электронного читального 

зала с доступом к ресурсам Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина ТОГУ и лекция для студентов «Отно-
шения Россия – ЕС: состояние и перспективы», с которой 
выступил Вигаудас Ушацкас.

В ходе лекции состоялась дискуссия о неблаговидной 
роли, которую США и Евросоюз сыграли в организации го-
сударственного переворота в Украине в феврале 2014 года 
и в разжигании гражданской войны в этой стране.

Софья Романова.
Пресс-центр ТОГ У.

Фото Ирины Буржинской

СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ ТОГУ

9 июня в Тихоокеанском государственном университете состоялось подве-
дение итогов спортивного сезона 2013 – 2014 учебного года и торжествен-
ное вручение наград особо отличившимся студентам и преподавателям.

 «Если быть, то только первым!» – провозглашал лозунг, вы-
вешенный в актовом зале ТОГУ. Этот лозунг адресован тем, 
кто защищал честь нашего университета на спортивном по-
прище, участвовал в соревнованиях, завоевывал награды. Их 
и поздравляли на вечере чествования лучших спортсменов 
университета «Спортивная доблесть».

В начале мероприятия слово взял проректор по учебно-вос-
питательной работе и социальным вопросам ТОГУ доцент Алек-

сандр Мшвилдадзе. Он выразил благодарность спортсменам и 
тренерам, а также подчеркнул, что для всех студентов и сотруд-
ников Политена эти победы не должны стать чем-то обыденным: 
все мы должны понимать какой ценой достаются эти победы.

Прошедший спортивный сезон стал очень насыщенным. В 
спартакиаде «Первокурсник», Университетской весне, универ-
сиаде Хабаровского края и множествах других спортивных 
мероприятий участвовали свыше 2000 студентов, на счету 
ТОГУ большое количество побед. Все спортсмены и тренеры, 
причастные к этим победам, а также лучшие организаторы 
спортивно-массовых мероприятий вуза получили в этот вечер 
заслуженные награды.

Не обошлось и без творческих подарков. Праздник укра-
сили выступления студии народного танца «Забава», студии 
современной хореографии «Мираж» и прекрасные вокальные 
номера Анастасии Ли и Олега Анциферова. А спортивную мощь 
нашего вуза воочию продемонстрировали на сцене предста-
вители секции каратэ, а также чемпион Европы и Мира по ушу-
чуаньтун Михаил Карпеченко.

Анастасия Орлова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото 
Сергея Кирноса 

и Дины Непомнящей

* Спорт *
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Чемпионат мира проходил с 1 по 8 июня в городе Потчеф-
струм (Potchefstroom), Южно-Африканская Республика. Юрию 
Белкину удалось не только подтвердить высокие результаты своих 
прошлых выступлений, но и улучшить их. Он выступал в весовой 
категории до 105 килограмм. Ему удалось установить абсолютный 
рекорд (867,5 килограмма!) в сумме трех обязательных упражне-
ний – приседа, тяги и жима. Из них в приседе – 315, в жиме – 215, 
в тяге – 337,5 кг.

«Чемпионом мира становится тот, кто в сумме трех упражне-
ний поднимает вес больший, чем другие участники. Также есть 
упражнения в формулировке «малые медали» (присед, жим, тяга). 
Допустим, спортсмен может не войти в тройку ни в одном из трех 
упражнений, но победить в сумме», – пояснил Юрий Белкин.

Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу проводится 
с прошлого года. В этом году участие в соревнованиях приня-
ли спортсмены более чем из 30 стран мира. Так же в программу 
состязаний впервые был включен чемпионат среди ветеранов 
пауэрлифтинга.

Юрий отметил, что соревнования были организованы не сов-
сем качественно. Сначала планировалось, что они будут прохо-
дить в Йоханесбурге, столице ЮАР, однако в последний момент 
место проведения изменили.

«Не понимаю, как можно было поселить спортсменов в 30 км от 
города, в котором проводятся соревнования, да и вообще вдали 
от цивилизации. Пришлось жить в сафари, в лесу с бегающими 
страусами, зебрами. Если серьезно, то жили мы в летней гости-
нице, а у них, в ЮАР, сейчас зима. Днем солнце еще пригревало 
до плюс 15 градусов Цельсия, а ночью температура в номере до-
стигала 10 градусов тепла в лучшем случае, на улице в это время 
было до минус трех. Спали под тремя одеялами. И почему-то так 
была размещена только сборная России, другие – жили прямо в 
городе проведения соревнований», – рассказывает Юрий.

На мой вполне закономерный вопрос о том, каково это ощу-
щать себя чемпионом мира, Юрий ответил кратко и просто: «Ни-
как, как простым смертным был, так им я и остался». Спортсмен 
планирует и дальше продолжать занятия пауэрлифтингом и вы-
ступить на соревнованиях по экипировочному пауэрлифтингу 
в ноябре.

Анастасия Мишина.
Пресс-центр ТОГУ

САМАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАБОТАЕТ В ТОГУ

15 июня в Хабаровске завершился 21-й ежегодный физкультурно-спортив-
ный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых». Его победителем стала семья По-
таповых из Тихоокеанского государственного университета. 
Именно их, самых лучших и спортивных, губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт наградил автомобилем «Nissan Almera».

Организаторами фестиваля традиционно выступа-
ют Правительство Хабаровского края и Хабаровское 
краевое объединение профсоюзов.

В 2014 году летняя программа семейных соревно-
ваний включала такие виды спорта, как плавание, 
настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, дартс, 
волейбол и стрельба. По итогам состязаний лучшими 
среди семей-участниц стали супруги Сергей и Ирина 
Потаповы из ТОГУ. Сергей – тренер по спортивному 
ориентированию, мастер спорта. В этом году в сорев-
новании: «Мама, папа, я – спортивная семья» за коман-
ду боролся еще и сын – школьник Дмитрий. До этого 
вместе с родителями соревновалась дочка Светлана, 
студентка Факультета экономики и управления ТОГУ, 
сейчас она мастер спорта по спортивному ориенти-
рованию.

Второе и третье место заняли семьи Власовых и По-
дольских, которые тоже получили призы.

В рамках фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» ко-
манда ТОГУ также завоевала:

II место – по женскому волейболу;
II место – по шахматам;
III место – в эстафете по легкой атлетике;
III место – в дартсе.
Напомним, что именно под руководством Сергея 

Потапова команда ТОГУ по спортивному ориентирова-
нию ранее заняла четвертое место на Всероссийской 
зимней Универсиаде.

Софья Романова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото 
Валерия Спидлена

СТУДЕНТ ТОГУ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА

Студент Факультета архитектуры и дизайна Тихоокеанского государствен-
ного университета Юрий Белкин стал чемпионом мира в открытой возраст-
ной категории по классическому пауэрлифтингу.
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