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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

№37 март 2012

ТОГУ отметил 54-ю годовщину
создания вуза

В Бизнес-инкубаторе ТОГУ прошел 
конкурс  инновационных проектов

“Университетская весна – 2012” в ТОГУ
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 – За этот год в ТОГУ произошло много значимых и 
важных событий, – обратился со сцены к присутствую-
щим ведущий вечера, проректор по научной работе и 
информатизации Евгений Ерёмин. – Выборы Президента 
Российской Федерации, выборы ректора университета, 
победа в конкурсе программ стратегического развития 
вузов России и получение гранта на 300 миллионов 
рублей. И это далеко не всё. Не хватит времени, что-
бы перечислить все наши победы и достижения. ТОГУ 
живёт, движется, развивается… 

По сложившейся традиции к дате Дня рождения 
был издан праздничный приказ. В соответствии с ним, 
исполняющий обязанности ректора проректор по 
учебной работе Сергей Шалобанов вручил почётные 
грамоты и букеты цветов тем, кто на протяжении мно-
гих  лет делает ТОГУ лучшим вузом региона. В список 
награждённых вошли как преподаватели и сотрудники 
учебного учреждения, так и студенты.

– Все успехи нашего университета, его история тесно 
связаны с деятельностью наших первых лиц, – сказал 
Сергей Викторович в своем поздравительном слове. – За 
54 года в ТОГУ сменилось всего три ректора. Символично, 
что совсем недавно мы избрали Сергея Николаевича 
Иванченко на следующий пятилетний срок. За последние 
годы вуз многого достиг. Будем надеяться, что впереди 
достижения ещё ярче предыдущих... – и зачитал  своё 
стихотворение, написанное ко дню торжества:

Сегодня день рождения Политена,
Родного вуза для всех нас.
И радует опять вот эта сцена,
Мы в предвкушенье праздника сейчас.

Сильны традициями университеты.
Традиция ТОГУ изящна и проста:

Отметить день рождения в театре,
В котором мастерство царят и красота.

Немного грустно: вуз стал старше
На целый год, в который раз.
Мы вехи вспоминаем наши,
Друзей, которых уж не будет среди нас.

Не каждый день в таком составе
Сказать мы можем тёплые слова
Тем, кто привёл наш ТОГУ к славе
И у кого от этого в сединах голова.

Полвека позади, но вуз наш молод.
Для вуза этот срок – не срок!
И через год, уверен, снова будет повод
Успехам нашим новым повести итог!

Представители ТОГУ поблагодарили Краевой музыкаль-
ный театр за гостеприимство и поздравили с професси-
ональным праздником – Международным днём театра, 
пожелав коллективу дальнейших успехов.

Вслед за торжественной частью вечера  был спектакль 
«Прости мои капризы!..» с замечательной французской 
музыкой и песнями. В антракте прозвучал тост от адми-
нистрации нашего вуза. А именно от проректора Сергея 
Шалобанова и председателя профсоюзной организации 
сотрудников университета Натальи Дидух.

От себя хочу добавить: спасибо всем, кто помогает сде-
лать вуз лучшим на протяжении многих лет, спасибо за вашу 
работу, за то, что вы делаете для нашего родного универ-
ситета.

Евгения Верченова, 
Пресс-центр ТОГУ. 

Фото автора

*  Главная новость *

 Живи и процветай, родной наш Политен!

29 марта Тихоокеанский 
государственный университет 
отметил свой 54-й День рождения. 
ТОГУ не изменил своим традициям 
и в этот год провёл празднование в ставших 
уже родными стенах Хабаровского 
краевого музыкального театра.
Мы не успели оглянуться, и вновь День 
рождения родного Политена!

ГЛАВНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК – 
ДЕНЬ ПОЗДРАВЛЕНИЙ И УЛЫБОК

Накануне Международного 
женского дня в актовом зале 

ТОГУ прошел праздничный 
вечер, на котором мужчины 
поздравили очаровательную 

половину сотрудников 
университета.

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко лич-
но вручил почётные грамоты самым обаятель-
ным, привлекательным и трудолюбивым женщи-
нам университета и поблагодарил их за высокий 
научный и педагогический профессионализм и 
огромный вклад в воспитание студенческой мо-
лодежи.

«Меня всегда спрашивают, как ты работаешь 
с таким коллективом… – с улыбкой сказал рек-
тор, когда его пригласили на фотографирование в 
женский коллектив. – Отвечаю: с удовольствием!»

Со сцены в этот день звучали самые разные, но 
неизменно душевные мелодии. От грустной песни 
про маму Эльвиры Шампаровой глаза женщин 
наполнились слезами. 

А под впечатлением от народных танцев хореог-
рафических коллективов ТОГУ всем собравшимся 
захотелось пуститься в пляс.

Выскажу и критические замечания. В этом году, 
к сожалению, концерт был не очень продолжи-
тельным, и как показалось лично мне, не блистал 
разнообразием номеров. А ведь в университете 
это единственное мероприятие в году, посвящён-
ное женщинам!

Подводя итог, хочу сказать: дорогие женщины, 
пусть в вашем доме всегда звучат детский счас-
тливый говор и заливистый смех, наполненный 
миром и теплом, и вся ваша жизнь будет солнеч-
ной и прекрасной, радостной и счастливой. И 
чтобы поздравления для прекрасной половины 
человечества не заканчивались, а улыбки женщин 
не затухали после праздника.

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

*  Наши торжества *
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* Научные достижения *

 СКОЛЬКО СТОИТ ИННОВАЦИОННАЯ ИДЕЯ?

20 марта в Бизнес-инкубаторе ТОГУ открылся конкурс 
инновационных бизнес-проектов и бизнес-идей. Его участниками 

стали студенты, преподаватели и ученые нашего университета.

Презентация работ проходила в течение всего 
дня в форме конференции, где вопросы могли зада-
вать не только члены конкурсной комиссии, но и все 
участники. Рассматривалось более тридцати перс-
пективных проектов. Победителей ждали серьезные 
денежные вознаграждения, а главное – возможность 
реализовать себя в инновационном предпринима-
тельстве при поддержке университета. Основной же 
целью программы инновационного развития, в рам-
ках которой и проводился данный конкурс, является 
коммерциализация интеллектуального потенциала 
ученых, преподавателей и студентов ТОГУ.

В конкурсе принимали участие проекты самой 
различной направленности. Научные разработки 
и чисто коммерческие проекты соревновались на 
равных, единственное различие было в категории, 
в которой конкурсант заявлял свою работу: бизнес-
проект или бизнес-идея. Так, в первой категории 
было представлено только восемь проектов, а во 
второй – более двадцати идей.

Конференция дала возможность не только по-
бороться за реализацию своей задумки, но и об-
меняться идеями. Например, в перерыве многие 
знакомились со своими коллегами и обменивались 
мнениями по различным, интересующим их темам.

Если обсудить идеи друг друга участники могли 
уже на самой конференции, то денежных призов 
им пришлось немного подождать. Ведь подведение 
итогов состоялось 23 марта в аудитории 315 левая.

Итак, кто же победил?

В категории «Проекты»:
1-е место и сертификат на 50 000 рублей.

Номинация «Инновационные идеи для производства». 
«Производство самосмазывающихся подшипников 

скольжения и уплотнений». 
Авторы: Гончаров Сергей Владимирович, Иванов 

Валерий Александрович, Захарычев Сергей Петрович, 
Отмахов Дмитрий Валентинович, Авдеев Владимир 
Алексеевич, Инютина Елена Николаевна.

2-е место и сертификат на 30 000 рублей.
Номинация «Инновационные идеи для производства». 
«Нефтяной скважинный самоочищающийся фильтр».
Автор: Кириллова Мария Игоревна
Руководитель: Давыдов Владимир Михайлович.

3-е место и сертификат на 20 000 рублей.
Номинация «Инновационные идеи в сфере IT». 
«Обучающий мультимедийный комплекс 

«Chinese2Worldwide».
Авторы: Ивайкин Тимофей Станиславович, Коре-

нев Артур Станиславович, Михеев Сергей Игоревич, 
Игнатович Александр Сергеевич, Пискунович Ми-
хаил Леонидович, Евстафьева Ирина Николаевна.

В категории «Бизнес-идеи»:
1-е место и сертификат на 25 000 рублей.
Номинация «Инновационные идеи в сфере услуг, 

обслуживания и экологии».
«Система мониторинга успеваемости студентов и 

оповещения родителей».
Авторы: Молчанова Алина Александровна, Ля-

ховский Антон Владимирович, Сидрякова Надежда 
Львовна, Акшибарова Ирина Владимировна.

Руководитель: Ледков Евгений Александрович.

2-е место и сертификат на 20 000 рублей.
Номинация «Инновационные идеи в сфере услуг, 

обслуживания и экологии».
«Интерактивная многослойная экологическая кар-

та города Хабаровска».
Авторы: Рогошкина Ольга Борисовна, Соловьев 

Дмитрий Александрович.
Руководитель: Майорова Людмила Петровна.

3-е место и сертификат на 10 000 рублей.
Номинация «Инновационные идеи для производства». 
«Многокомпонентный динамометр».
Автор: Каймин Вячеслав Геннадьевич.
Руководитель: Никитенко Александр Васильевич.

В дополнительных номинациях:
Сертификат на 8 000 рублей.
Номинация «Инновационные идеи в сфере услуг, 

обслуживания и экологии».
«Центр копирования и печати ТОГУ».
Автор: Молчанова Алина Александровна, Ляхов-

ский Антон Владимирович.

Руководитель: Ледков Евгений Александрович.
Сертификат на 6 000 рублей.
Номинация «Инновационные идеи в сфере услуг, 

обслуживания и экологии».
«Прачечная самообслуживания «Большая стирка» .
Авторы: Писарева Лариса Анатольевна, Шатохина 

Мария Алексеевна, Ли Анастасия Альбертовна, Ким 
Надежда Викторовна, Бутова Александра Владими-
ровна, Кабакова Кира Алексеевна.

Руководитель: Ледков Евгений Александрович.
Сертификат на 6 000 рублей.
Номинация «Инновационные идеи для производс-

тва». 
«Гидропоника-маркет+».
Авторы: Филонов Павел Игоревич, Мацебурский 

Леонид Витальевич.
Руководитель: Ледков Евгений Александрович. 

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Александра Никитенко

ТОГУ – В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК
13 – 15 марта 2012 года в Санкт-Петербурге про-

ходила ежегодная XVIII Международная выстав-
ка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции (HI-TECH 2012)».

В выставке-конгрессе приняли участие 15 организа-
ций, предприятий и вузов Хабаровского края, которые 
представили 35 инновационных научно-технических 
и технологических разработок. Семь из них созданы в 
Тихоокеанском государственном университете.

Участники выставки-конгресса из Хабаровского 
края удостоились на ней 6 золотых и 15 серебряных 
медалей, а также 14 дипломов.

ТОГУ за свои разработки получил 3 золотых медали 
и 4 серебряных.

Золотых медалей удостоились следующие раз-
работки ученых из Политена:

1. «Разработка самосмазывающихся подшипников 
скольжения на основе антифрикционных эпоксидоф-
торопластов, получаемых способом центробежного 
формирования» (руководитель проекта – С. Гончаров, 
кафедра «Машины и оборудование лесного комплекса»).

2. «Повышение экологичности транспорта в глубо-
ких карьерах» (руководитель проекта – А. Лещинский, 
кафедра «Транспортно-технологические системы в 
строительстве и горном деле»).

3. «Маяк гидроакустической навигационной систе-
мы» (руководитель проекта – И. Бурдинский, кафедра 
«Вычислительная техника»).

Серебряными медалями награждены разработ-
ки:

1. «Защита полимерных материалов от воздействия 
ультрафиолетового излучения»  (руководители про-
екта – А. Богачев, кафедра «Химические технологии и 
биотехнологии», и В. Савочкин, кафедра «Строительное 
производство»). 

2. «Технология производства стеклопластика с повы-
шенными механическими свойствами» (руководитель 
проекта – О. Еренков, кафедра «Химические техноло-
гии и биотехнологии»).

3. «Технология получения карбидосодержащих уль-
традисперсных порошков  вольфрама» (руководитель 
проекта – Э. Ри, кафедра «Литейное производство и 
технология металлов»). 

4. «Высокоскоростная реконструкция объектов в 
гетерогенных вычислительных системах»    (руководи-
тель проекта – Н. Сорокин, кафедра «Вычислительная 
техника»).

Пресс-центр ТОГУ 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Международная выставка-конгресс «Высокие тех-

нологии. Инновации. Инвестиции» – одно их первых 
мероприятий России в области продвижения высоких 
технологий, инноваций, инвестиционных проектов в 
научно-технической сфере и обеспечения эффективного 
взаимодействия научных организаций и предприятий 
с промышленностью и потенциальными инвесторами.

Традиционные участники экспозиции выставки – го-
сударственные научные центры, научно-исследова-
тельские институты, вузы, промышленные предпри-
ятия, технопарки.

В рамках Петербургской технической ярмарки (ПТЯ),  
ведущего выставочно-конгрессного мероприятия Рос-
сии в области металлургии, машиностроения, метал-
лообработки и промышленных инноваций, проходит 
выставка Hi-Tech. Ярмарка ежегодно собирает свыше 
500 промышленных компаний и более 8 000 российских 
и зарубежных посетителей-специалистов.
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*  Современные образовательные технологии *

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ KOMATSU ПОСЕТИЛИ 
БУДУЩУЮ ЛАБОРАТОРИЮ В ТОГУ

15 марта ТОГУ посетили представители компа-
нии KOMATSU. Они ознакомились с ходом работ 
по оборудованию в университете Лаборатории 
строительной и дорожной техники. Она создается 
в рамках реализации соглашения, подписанного 
19 октября 2011 года между правительством Ха-
баровского края, KOMATSU и ТОГУ.

В соответствии с соглашением, на Транспортно-
энергетическом факультете университета создается 
лаборатория, которая будет оснащена учебным и про-
изводственным оборудованием, а также образцами 
техники, производимой компанией KOMATSU.  Финан-
сирование этого проекта осуществляется японской 
компанией. Ввод в строй лаборатории позволит с высо-
ким качеством проводить, начиная уже со следующего 
учебного года, практические занятия со студентами, 
обучающимися на выпускающей кафедре  «Транспорт-
но-технологические системы в строительстве и горном 
деле». 

Представители компании 
KOMATSU посетили Лабора-
торный корпус университета 
и убедились, что ремонт и пе-
реоборудование помещения 
будущей лаборатории и учеб-
ного класса ведется строго по 
графику и с требуемым уровнем 
качества. Японские специалис-
ты дали высокую оценку ходу 
проводимых работ и выразили 
уверенность, что в ближайшее 
время помещение будет гото-
во к размещению технического 
оборудования, которое уже го-
товится к поставке компанией 
KOMATSU.

Общая площадь лаборатории и совмещенного с ней 
учебного класса, составит  300 кв. метров. На них размес-
тятся стенды с учебным оборудованием (в том числе дви-
гатель, трансмиссия, насосы, клапаны, шасси, мониторные 
панели, электрические компоненты), а также гидравличес-
кий мини-экскаватор шеститонного класса. В перспективе 
предусмотрено расширение сотрудничества и создание в 
ТОГУ специализированной Кафедры KOMATSU.

В ходе переговоров с руководством Тихоокеанско-
го государственного университета были согласованы 
сроки направления на учебные курсы на завод компа-
нии KOMATSU в Ярославле (а затем и на предприятия 
компании в Японию) преподавателей ТОГУ, которым 
предстоит проводить учебные занятия на технике япон-
ского производства. Также было обсуждено примерное 
содержание учебных программ этих учебных курсов.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото А. Владимирова

Всего в конкурсе приняли участие 236 вузов. Од-
нако только 95 из них смогли доказать, что достойны 
выделения грантов на поддержку творческих, спор-
тивных и профессиональных вузовских проектов, ко-
торые уже осуществляются или планируются к воп-
лощению в жизнь. 

Цена победы ТОГУ – дополнительные бюджетные 
средства в размере примерно 20 млн рублей, кото-
рые поступят в 2012 – 2013 годах и будут потрачены на 

совершенствование материальной базы студенчес-
кого самоуправления, творческих кружков и студий, 
спортивных клубов, вузовской радио- и телестудии, а 
также на многие другие интересные начинания. 

Так что можно быть уверенными – студенческая 
жизнь в ТОГУ станет еще более яркой и творческой.

                                                    
Пресс-центр ТОГУ

ТОГУ вошел в число победителей Конкурса программ развития деятельности 
студенческих объединений, проводившегося Минобрнауки России.

ТОГУ – В ЧИСЛЕ 95 ВУЗОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ПРОГРАММ 
РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ВИКТОРИНА ПО ИСТОРИИ ТОГУ

* Важные мероприятия *

От каждого факультета участвовала команда из трех 
человек. Причем один из них на протяжении всего 
конкурса находился в библиотеке и искал необходи-
мую информацию, а остальные двое могли связаться 
с ним по мобильному телефону и узнать ответ на тот 
или иной вопрос викторины.

Какие же требования выдвинули организаторы к 
участникам? Об этом я спросила директора Музея ис-
тории ТОГУ Наталью Богомолову.

– Во-первых, они должны знать топографию универ-
ситета. Во-вторых, конечно, свободно ориентировать-
ся в исторических датах и событиях, которые связаны 
с ТОГУ. В общем, знания по истории родного Политена 
должны присутствовать.

С 13:30 до 16:30 в стенах вуза вы наверняка наблюдали 
молодых людей, спешащих куда-то. Это пробегали зна-
токи истории, участники викторины. Что же они искали? 
Им нужно было узнать номер аудитории, того места, ко-
торое было указано в их маршрутном листе. Зайти туда, 
выслушать вопрос, ответить на него, получить название 
следующей «станции» и задание для второго тура.

А вопросы были разные: когда была переименова-
на та или иная кафедра? когда было построено то или 
иное здание студенческого городка? когда состоялся 
тот или иной матч спортивной сборной ТОГУ?

Над каждым вопросом пришлось поломать голову. 
Много уходило времени на поиск ответов. В помощь 
шло всё: стенды, музей, Интернет, трёхтомник по ис-
тории ТОГУ: «История в воспоминаниях», «История в 
фактах», «История в фотодокументах». Не обошлось и 
без курьезов. Даже мне, первокурснице, было смешно 
слышать недоуменные возгласы студентов, кто же та-
кой М.П. Даниловский. Так вот, знайте, что это – первый 
ректор нашего университета.

После первого тура, состоявшего из десяти вопро-
сов, команды ждал второй этап. Задания здесь, конеч-
но, организаторы подготовили посложнее. К примеру: 
даётся фотография, и надо ответить, кто на ней изоб-
ражён. В помощь шёл всё тот же трёхтомник, помогал 
и Музей истории ТОГУ.

Члены жюри смотрели не только на скорость, но и на 
правильность ответов. Увы, не оказалось таких, кто всё 
сделал безошибочно. Команды факультетов «дышали» 
друг другу в спины... В результате победила команда 
Факультета автоматизации и информационных техно-
логий. Второе место заняли ребята Юридического фа-
культета, а третье  –  Факультета природопользования 
и экологии соответственно.

26 марта 

в Тихоокеанском 

государственном 

университете 

впервые прошла 

викторина 

на знание 

истории вуза, 

приуроченная 

ко Дню 

его рождения.
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Победителям вручили абонементы в бассейн ТОГУ, 
флеш-карты, футболки с надписью «Я люблю ТОГУ». 
Занявшим второе и третье места – эксклюзивные на-
стенные календари ТОГУ и те же футболки. Остальным 
же участникам достались значки и карманные кален-
дари с символикой ТОГУ.

Специальный приз – компьютерный диск по истории 
ТОГУ – выиграл самый активный и заинтересованный 
участник этого мероприятия – Алексей Санюта с Инже-
нерно-строительного факультета. Он поделился с кор-
респондентом Пресс-центра ТОГУ своими эмоциями:

– Мне всё очень понравилось! Я рад, что поучаст-
вовал. Испытываю прилив адреналина. Я так быстро 
бегал, очень хотелось выиграть. Приз мне дали за ста-
рание, за то, что подгонял свою команду, стремился к 
победе. Ребята с моего факультета за мной не успевали. 
Теперь посвящу своё свободное время изучению ис-
тории ТОГУ, буду проводить больше времени в музее 
и библиотеке вуза.

Также отдельно была отмечена и команда Факульте-
та компьютерных и фундаментальных наук.

Один из организаторов конкурсной викторины за-
ведующая кафедрой истории Отечества, государства 

и права профессор  Наталья Кудинова поблагодарила 
студентов за участие в мероприятии:

 – Вы положили начало истории: с этого момента 
подобные викторины будут проводиться ежегодно.

Евгения Верченова,
фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

ИСТОРИИ СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ

Заведующая отделом краеведческой литературы 
Дальневосточной государственной научной библио-
теки Марина Леонидовна Балашова выступила с поз-
навательной лекцией, которая сопровождалась пре-
зентацией, иллюстрировавшей этапы путешествия 
Крашенинникова по Камчатке, его зарисовки быта ко-
ренного населения и живописные места.

Крашенинников в своей экспедиции по Камчатке 
выступал то как геолог и географ, то как ботаник и 
зоолог, то как историк и этнограф. В частности, по рас-
спросным данным, он составил характеристику итель-
менского племени, жившего на острове Карагинском. 
Благодаря деятельности ученого мировая наука обо-
гатилась фундаментальными сведениями об ительме-
нах, о коряках и айнах, их истории, этнографии, обыча-
ях и мифологии.

«
Описание земли Камчатки» Крашенинников завер-

шил в 1751 году. Эта одна из лучших в мировой лите-
ратуре XVIII века страноведческих работ о малоиз-
вестной земле в скором времени была переведена на 
четыре европейских языка и стала образцом для не-
скольких поколений географов и этнографов. И вплоть 
до нашего времени она сохраняет свое значение.

Книга вышла в свет после смерти автора, в 1756 
году. «Описание земли Камчатки», не теряющее своей 
научной ценности более 200 лет, – образец комплек-
сного страноведческого описания малоисследован-
ной территории, образец русского литературного 
языка того времени.

Именем Крашенинникова названо 10 географичес-
ких объектов, в том числе на Камчатке.

В конце лекции были продемонстрированы воз-
можности Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельци-
на. Был показан в электронной версии оригинал кни-
ги С.П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» 
1756 года издания, которая хранится в Санкт-Петер-
бурге в архивах библиотеки. 

Таким образом, и хабаровские читатели смогли 
стать ближе к замечательным страницам истории сво-
ей страны, российского Дальнего Востока.                                                   
                                                             

Екатерина Кондрашева

16 марта в электронном читальном зале с доступом к ресурсам Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина прошла встреча студентов-журналистов и 
работников библиотеки ТОГУ, посвященная жизни первого русского акаде-
мика-географа, путешественника, исследователя Камчатки Степана Петро-
вича Крашенинникова и его знаменитой книге «Описание земли Камчатки». 

– Убить меня – это приковать к дивану, – сказал 
Юрий Сергеевич своим слушателям, студентам спе-
циальности «Журналистика». 

Судя по всему, это действительно так, Салин – че-
ловек очень активный и довольно… ну, необычный. 
Начнем с того, что живет путешественник в землянке, 
в девственной тайге, где туристы не ходят и грибы 
не собирают. Зачем отказываться от всех благ циви-
лизации и помещать себя, мягко скажем, в довольно 
непривычные для современного человека условия, 
Юрий Сергеевич и объяснял нам. 

Цивилизация, по мнению ученого, это зло, все пло-
хое, что у нас есть, от неё, а все хорошее – от природы. 
Свое категоричное мнение Юрий Сергеевич подчер-
кнул фразой о том, что рано или поздно цивилизация 
«сожрет сама себя».

Однако, даже при очень строгом ограничении са-
мого себя, Салин узнает какую-то информацию в Ин-
тернете, имеет друзей по переписке из других горо-
дов (и вовсе не голубиной почтой пользуется), а также 
постоянно фотографирует (и, наверное, цифровым 
фотоаппаратом?). Разве все это не цивилизация? Я уже 
не говорю об одежде (пиджаке и галстуке), которую, 
разумеется, носит путешественник.

– Неужели вы готовы отказаться вообще от всего?
– А вы назовите мне хотя бы одно место на Зем-

ле, которое цивилизация совершенно не затронула. 
Поверьте, я искал. Нет сейчас таких. Да и если бы я 
нашел… Вот я сам уйду, а семья? бросить их, пусть 
погибают? Их возьму, а друзья, а все люди на Земле?

– Так вы возьмите всех!
– А я этим всю жизнь и занимаюсь, – улыбается про-

фессор.
Я уже упоминала, что Юрий Сергеевич не только 

ученый-путешественник, но и писатель. Он являет-
ся членом Союза писателей и членом редколлегии 
журнала «Дальний Восток». Своими рассуждениями 
журналист делится с людьми не только на подобных 
встречах, но и в своих публикациях (их более 200, сре-
ди которых 12 книг).

Руководствуясь принципами философии дзен-буд-
дизма, Салин  знакомит нас и со своими друзьями. Ими 
он, похоже, считает всех тех, с кем когда-то общался. 
Например, рассказал он про юношу, с которым поз-
накомился в поезде.

– Ему 21 год, – показывает путешественник фото 
молодого парня на экране. – С четырнадцати лет на-
ходился в местах лишения свободы. Первый день на 

* Наши гости *

ЧЕЛОВЕК ИЗ ТАЙГИ

13 марта в 13.00 в аудитории… нет, не 13, а 459 центр прошла встреча 
с путешественником, ученым, писателем и журналистом, доктором гео-
лого-минералогических наук, профессором Юрием Салиным. 

Тема встречи: «Дальний Восток и его люди в строке и в кадре».
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воле. Мы познакомились в поезде. Я ему говорю: 
«Ты женись». «Да, – отвечает, – я хочу. Я к жене буду 
хорошо относиться, я её сильно бить не буду». «Что 
ты городишь, – говорю, – перед женщиной надо сто-
ять на коленях!» Удивляется, не понимает, его там 
такому не учили…

Рассказывал Юрий Сергеевич и про других сво-
их друзей: путешественников, артистов и даже сту-
дентов. Удивительным, например, был рассказ про 
девушку Катю, которая очень ярко и пронзительно 
смогла описать чувства – невероятную душевную 
боль и потрясающий творческий подъем. Чувства 
эти оказались очень похожими по силе, только пер-
вое трагическое, а второе со знаком «плюс». 

Много всего успел рассказать наш гость за два 
часа встречи. А у слушателей остались о его виде-
нии окружающего нас мира очень неоднозначные 
впечатления. Кого-то эти идеи очень вдохновили и 
увлекли, кто-то же отнесся к ним довольно скепти-
чески, посчитав Юрия Салина человеком «не от мира 
сего». Одно можно сказать абсолютно точно: слова 
писателя смогли взволновать абсолютно всех. 

                                            
 Дина Непомнящая.

Фото Александра Владимирова,
Пресс-центр ТОГУ

ПРИРОДА ИЛИ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

Иная точка зрения иного поколения

«ПРЕМЬЕР» ВЫДАЛ ПРЕМЬЕРУ

Мероприятие прошло на «ура». Вопреки плохой 
погоде, атмосфера в зале установилась душевная. 
Танцоры «Премьера» блистали своим профессио-
нализмом. Глаза зрителей завороженно следили за 
отточенными движениями и любовались их краси-
выми костюмами.

На сцене на одном дыхании с пятнадцатью номе-
рами выступили воспитанники студии.

– Мы в первый раз собрали в единый концерт все 
наши танцы. Сегодня премьера «Премьера», – отме-
тила руководитель студии «Премьер» Лариса Бруева.

Эти номера давно полюбились зрителю. «Осенние 
листья» в ярких оранжевых костюмах закружились 
в вальсе. «Может, знает лес» – с элементами хоро-
вода и народности. Танец «Ча-ча-ча» под музыку 
из кинофильма «Давайте потанцуем». Интересная 
постановка танца под песню Анны Герман «А он 
мне нравится». Эффектно смотрелись также парни 
в военной форме и девушки в накинутых на голову 
платках, которые танцевали под известную песню 
Юрия Антонова «Снегири».

В тот вечер студию «Премьер» пришли поздравить 
и коллеги-вокалисты: Илья Ткач и Ирина Котова, На-
талья Максименко с песней «Любовь настала», а еще 
эстрадно-джазовый оркестр ТОГУ под руководством 
Андрея Романенко.

На празднике руководитель школы танцев Лариса 
Бруева сердечно поблагодарила родителей своих 
питомцев за труд в воспитании детей и вклад в раз-
витие студии:

– Спасибо вам за терпение, успех детей – это, пре-
жде всего, и ваш успех. Спасибо и ателье «Эклекти-
ка». Вы нас всегда выручаете, когда мы что-то теряем 
и приходится срочно заново шить костюмы. Спасибо, 
что идёте нам навстречу, когда мне что-то не нра-

вится, – не заканчивались слова благодарности у 
Ларисы Бруевой.

Отдельные слова признательности были адресо-
ваны Центру дизайна и информации, видеостудии 
ТОГУ, ученикам, которым были вручены юбилейные 
медали.

– Мы прожили очень интересные 10 лет, они были 
разные. Когда-то придумали себе название – «Пре-
мьер» и теперь мучаемся: делать что-то впервые 
– это очень тяжело, но интересно. За это время сту-
дию посещали разные ребята, и все чем-то выделя-
лись, отличались,– говорила руководитель студии, 
награждая своих танцоров.

Они были отмечены за неподражаемый артистизм 
и трудолюбие, за преданность выбранному жанру и 
творческие успехи.

Воспитанники, в свою очередь, поздравили руко-
водителей «Премьера» Андрея Фёдорова и Ларису 
Бруеву:

– Вы учите нас не только танцевать, но и правиль-
но жить.

На экранах были показаны видеоролики о репе-
тициях, путешествиях, выступлениях студии «Пре-
мьер». Благодаря видео можно было увидеть, сколь-
ко труда стоит за каждым концертным номером. А 
на слайдах можно было пронаблюдать этапы твор-
ческого пути «Премьера» с 2002 года.

Многие из учеников Ларисы Владимировны сами 
уже учителя танцев. Поэтому не случайно на мероп-
риятии присутствовали маленькие детки – пред-
ставители младшего состава «Премьера». Студия 
развивается, подрастают новые «звёздочки».

Поздравления от ректора ТОГУ Сергея Иванченко 
передала председатель профсоюзной организации 
университета Наталья Дидух:

И закружились 
танцоры 

в быстром ритме 
танца… 

Так начался 
16 марта 

юбилейный концерт 
«Назад в будущее» 

студии 
спортивно-бального 

танца «Премьер» 
Тихоокеанского 

государственного 
университета. 

Юрий Сергеевич отрицает цивилизацию, живя 
в ней. Он пользуется её благами: фотографирует 
пейзажи фотоаппаратом, пишет «Записки путе-
шественника» на компьютере, у него есть свой 
сайт, электронная почта, писатель извещает свою 
жену о своём возвращении из путешествий по 
мобильному телефону. 

Нет, я не спорю, что человек только мешает 
природе, что он должен за ней наблюдать и бе-
речь ее. Но сегодняшний мир даёт нам столько 
«плюсов», что мало кто согласится от них отка-
заться. 

А чего достигла медицина в наше время! Это 
же тоже цивилизация. «А как раньше без меди-
цины жили?!» – ответил гость встречи. Да, жили, 
но доживали в среднем до сорока лет. 

Надо пытаться сделать человека другом при-
роды. «Когда вы последний раз слушали разговор 

лягушек? – спросил своих младших коллег журна-
лист и сделал вывод: – Ваша жизнь уныла, тускла». 

Соглашусь, что нам иногда не хватает слияния 
с природой, уединения. Надо находить время на 
слушание тишины где-то за городом… Где нет 
никого, только вы и природа. 

Но почему наша жизнь «тускла и уныла»? Я не 
согласна с такими определениями. Я прекрасно 
себя чувствую, когда вечером не сижу в темноте, 
а у меня горит свет, что я могу принять душ тогда, 
когда я этого захочу, а не тогда, когда мне на пути 
встретится какое-нибудь озеро. 

Всё-таки человеку сложно отказаться от благ 
цивилизации. Если они есть, то почему бы ими не 
пользоваться, но умело, чтобы не нанести вред 
природе. Ведь мы, конечно же, её дети... 

Евгения Верченова

* Творчество *
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– Разрешите выразить признательность за мно-
голетний труд, профессионализм, отличные резуль-
таты, творческий подход к работе. Лариса Влади-
мировна, вы – молодец, что поблагодарили всех. 
Это действительно общая заслуга. Я вышла на сцену, 
чтобы сказать спасибо вам, тем, кто подготовил праз-
дник настолько ярко, настолько солнечно и эмоци-
онально. Спасибо и родителям, без вас бы не было 
на сцене такой красоты, не получилось бы такого 
яркого события. Это общий титанический труд.

Руководителям студии «Премьер» были вручены 
премии, а ребятам – большой сладкий пирог.

С поздравительным словом обратилась к собрав-
шимся и начальник управления внеучебной работы 
Евгения Мироненко:

– Примите самые искренние пожелания в этот пер-
вый круглый юбилей. Пусть ваш коллектив растёт, 
пусть приумножаются ваши успехи. Пусть руководи-
телей никогда не покидает муза, а у вас, ребята, пусть 
хватает сил реализовать все задуманные планы. В 
добрый путь!

Евгения Верченова.
Фото автора

Начнем с того, что на этом концерте я оказалась 
совершенно случайно. Как и почему – история дол-
гая и здесь совершенно не нужная. Вам же, дорогие 
читатели стоит знать только то, что я совершенно 
не разбираюсь в рок-музыке, абсолютно её не по-
нимаю, и впервые в жизни оказалась на подобном 
мероприятии. С роком меня роднит только то, что 
по странному совпадению больше половины моих 
друзей не представляют жизни без рева гитар и шума 
ударных. «Ладно, – решила я. – Попытаюсь понять, что 
же их в этом привлекает и, возможно даже, получить 
удовольствие».

Итак, начнем знакомство с рок-музыкой. Зачем люди 
вообще ходят на подобные концерты? И что здесь 

делают самые лучшие в мире студенты – студиозусы 
ТОГУ? Зачем мучиться, узнаем у них самих. Задавала я 
ребятам одни и те же вопросы: «Зачем они пришли на 
«Политен-рок»?» и «Чего ожидают от него?»

 Ануш: «Я пришла послушать хорошую музыку. В  жи-
вую, между прочим. Это очень круто! Ожидаю драйва. 
Только чтобы слушать рок, нужны стоячие места. Нуж-
но было вынести отсюда все стулья, чтобы стояли все 
и «качали». 

Чуть приоткрывая завесу тайны, скажу, что желание 
девушки исполнилось…

Даниил: «Я из другого города. Хочу послушать ваши 
группы и сравнить уровень хабаровских музыкантов 
с нашими».

ЭНЕРГИЯ РОКА

Алина: «Хочу послушать живую музыку. 
Это всегда как бальзам на душу. Плюс хо-
чется увидеть новые молодые коллекти-
вы, которые будут играть здесь».

Михаил: «Мне нравится рок. Жду хоро-
ших впечатлений и хорошей музыки»

Вероника: «Обожаю рок и все, что с ним 
связано, поэтому я решила послушать те 
группы, которые играют у нас в Политене».

Приятным сюрпризом было совер-
шенно случайно познакомиться с одним 
из участников. Я подошла к одной симпа-
тичной паре и…

– Ребята, как вас зовут?
– Владислав и Александра.
– Зачем сегодня здесь?
– Я выступаю, – парень достает жетон 

участника, который где-то до этого прятал.
– О… А почему ты тогда тут, а не там, – 

показываю в сторону сцены.
– Моя группа будет выступать пятой по счету, я могу 

пока побыть здесь.
– Для кого сегодня будешь играть?
– Моя девушка никогда не видела, как я играю, так что 

сегодня я буду играть для неё.
– Александра, а ты вообще рада, что сегодня твой мо-

лодой человек будет играть специально для тебя?
– Ну как я могу быть этому не рада? – улыбается де-

вушка.
А рокеры-то, оказывается, романтики, ну надо же… 

Оставляю влюбленную пару наедине друг с другом и иду 
за кулисы, теперь мне уже интересно познакомиться с 
кем-нибудь ещё из участников.

Так, кого бы «помучить»... Ой, какая крутая шляпа у 
этого парня, пожалуй, пообщаюсь с ним.

– Привет. Как зовут, какая группа?
– Илья, «Jouli».
– Почему решили участвовать в этом фестивале?
– Крутой фестиваль, решили посмотреть на всех, про-

демонстрировать, что у нас накопилось, и вообще пооб-
щаться с народом.

– Первый раз участвуешь?
– Я да, а остальная часть моей группы были здесь уже 

много раз. А я с ними играю не так давно.
– Какое направление?
– Funk. Не тяжелая.
– Сам давно играешь?
– С группой месяца четыре, а вообще уже давно.
– Ну, удачи тебе.
Возвращаюсь в зал и осматриваю декорации. Сразу 

видно, что сегодня затевается что-то необычное. Вся 
сцена заставлена инструментами, на заставке огненная 
эмблема «Политен-рока», а половины стульев в зале нет. 
Куда вынесли?

Пока я раздумывала, кто утащил стулья, на сцену вы-
бежали ведущие:

– Давайте-ка встанем и подойдем к сцене, здесь ведь 
не театр, а «Политен-рок!»

И вот у сцены уже собралась толпа, жаждущая… 
(как они мне говорили?) позитива, драйва и хорошей 
музыки.

На политеновской сцене выступили шесть коллекти-
вов ТОГУ: «Jouli», «Hacienda», «Mareo», «Sleeping Ocean», 
«Deescreamers» и «Back to normal». А также гости: хаба-
ровские команды «Крылья» и «My darlin bitch».

Прошло совсем немного времени, и зрители превра-
тились в самых активных участников действия. Хотя и не 
все, кто-то так и прослушал весь концерт, сидя на стуле, 
наверное, стеснялись. Самые смелые же «зажигали» у 
сцены, присаживались отдохнуть и снова шли «отры-
ваться». Особенно активные получали призы от ведущих. 
Например, не остался без награды самый прыгучий фанат 
рока. Он так увлекся, что, казалось, мог достать до по-
толка. Да, судя по безбашенному настроению зрителей, 
концерт удался на славу. 

Рокеры играли не только музыку собственного сочи-
нения, но и переделанные на свой лад известные песни, 
многие узнали их и начали подпевать. Играли в самых 
разных стилях. Как говорится, на любой вкус. От легкого 
(аlternative) до тяжелого (post-hardcore), от раскрепоща-
ющего и заставляющего смеяться в голос, до бьющего 
по мозгам. Кому что понравилось – уже отдельная тема. 
Большинство зрителей точно не остались равнодуш-
ными к творчеству «Крыльев» (их отметили все, кого я 
попросила поделиться впечатлениями после концерта). 
Да и всех остальных исполнителей встречали с большой 
охотой.

А что же я? Энергия рока заряжает, и уже скоро я 
присоединилась к безумцам у сцены, забыв о том, что 
совершенно не хотела сюда идти и придумывала тысячу 
причин этого избежать. Мне на концерте понравилось, 
пусть не всё и не все, но понравилось. Теперь я понимаю 
своих друзей, которые говорят, что идут на такие концер-
ты отдохнуть и расслабиться, и знаю, чтобы понять это, 
стоило там побывать. 

Ну, а если вы не были на концерте и придерживаетесь 
такого же мнения, что и я в начале своего эксперимента, 
то милости просим на «Политен-рок-2013». Чуть больше 
смелости, и вы не пожалеете, что рискнули!

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Кирилла Потапова,
Центр информации и дизайна ТОГУ

23 марта в актовом зале Тихоокеанского 
государственного университета прошел… 

«ПОЛИТЕН-РОК»! 
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Утро понедельника началось для студентов ТОГУ не 
совсем обычно: поднявшись по центральной лестнице 
университета, они увидели слова, которые повисли 
прямо в воздухе в центре «пятака», – «Калейдоскоп 
чувств». Именно так назывался концерт ФУПО.

Человеческие чувства… Их так много, каждое из 
них особенно. Те, кто пришел вечером на концерт, 
смогли увидеть, как ребята представляют себе не-
жность, благодарность, привязанность, ревность, 
симпатию, страсть, интерес, страх и, наконец, любовь. 
Каждое чувство иллюстрировалось видеокоммента-
риями наших студентов. Многие были приятно удив-
лены, увидев на больших экранах своих знакомых или 
даже себя. Вспомните, никто вас недавно не просил 
сказать на камеру, что такое любовь? Жаль только, что 
качество звука оставляло желать лучшего: некоторые 
комментарии было сложно или вовсе невозможно 
понять. А так интересно узнать, что же все-таки от-
вечали ребята.

Чем ещё постарался удивить нас ФУПО? Студенты 
показали несколько танцев, исполнили несколько пе-
сен и рассказали пару стихотворений. Легкое недоуме-
ние вызвал пародийный номер, который должен был 
проиллюстрировать «интерес». На сцене появляется 
девушка в черном платье и начинает петь. Нет, не петь, 

а делать вид, что поет, слишком широко открывая рот 
и яростно жестикулируя руками. Можно было бы еще 
засомневаться в том, играет или не играет фонограм-
ма, если бы зрители ясно не услышали голос… Аллы 
Пугачевой! Что происходит? В чем смысл этой неле-
пости? Неужели теперь мы будем настолько ленивы, 
что просто начнем стоять и открывать рот под песни 
известных исполнителей? Ситуация начала прояснять-
ся уже через пару минут, когда на сцене стали появ-
ляться «Uma2rmaH», Митя Фомин, Дима Билан и другие 
популярные артисты, разумеется, тоже не настоящие. 
Итак, никто и не думал нас обманывать, этот номер – 
пародия. Пародия довольно удачная, ведь уже вскоре 
многие начали подпевать и даже снимать «звезд» на 
камеру мобильного телефона (точно завтра все бу-
дет на «YouTube»). Только вот лично я так и не смогла 
понять, как все ЭТО сочетается со словом «интерес»? 
Может, кто-нибудь объяснит?

В общем и целом концерт вышел не то что бы пло-
хой, но немного скучноватый. Во всяком случае, вос-
торженных криков «Вау, круто, не зря я сюда пришел!» 
слышно ни от кого не было. Но начало положено. Фес-
тиваль «Университетская весна – 2012» считается от-
крытым, и вскоре мы узнаем, кто же из факультетов 
ТОГУ приготовил самый незабываемый концерт.

26 марта в ТОГУ прошел первый концерт фестиваля «Университетская весна – 2012». 
Непростая задача открывать студвесну выпала 

Факультету ускоренного и параллельного обучения.

ВЕСНА ПРИШЛА – СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЕ ДОРОГУ!
27 марта в ТОГУ прошел уже второй по счету концерт 

фестиваля «Университетская весна – 2012». 
На этот раз свою честь отстаивал 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук.

Дерево желаний, ЗАГС, бабушки на лавочке, обсуж-
дающие прохожих… Нет, это не городской пейзаж, 
это оформление политеновского «пятака», которым 
ребята с ФКФН зазывали гостей на свой концерт. И 
надо сказать, удачно зазывали, зал был заполнен до 
отказа.

«Концерт длинной в жизнь» – именно такую тему 
заявили ребята. Только жизнь оказалась какой-то 
слишком короткой. Всего-то в полчаса (может, чуть 
побольше)… Зато за это время герои успели вырасти 

из озорных маленьких детей в романтичных моло-
дых людей. Полюбить друг друга, пожениться, пос-
сориться, снова помириться, состариться, завести 
детей и внуков и отснять целый семейный альбом. 
Интересная вышла жизнь, яркая, а главное (простите 
за тавтологию) жизненная!

Так поняла этот концерт я, связав воедино видеоро-
лики на экранах и номера на сцене. Кто-то не объеди-
нял кусочки в единое целое и увидел другую картину: 
разные судьбы разных людей, у одних счастливые, 
а у других не очень. Кому-то эта жизнь показалась 
довольно мрачной. А кому-то… Мнений было столь-
ко же, сколько и зрителей в зале. И, по-моему, это 
прекрасно! Если концерт заставляет людей спорить, 
значит, его можно считать удавшимся.

Не оставили равнодушными и номера. Они застав-
ляли зрителей смотреть на сцену не отрываясь. Когда 
свет в зале погас, и в темноте возникло светящееся 
пульсирующее сердце из лент, многие затаили дыха-
ние. Следом за сердцем появились и светящиеся силу-
эты девушек. Такая красивая игра цвета заставила не 
слишком сложный в техническом исполнении танец 
превратить в нечто по-настоящему завораживающее. 
Заслуживает отдельного внимания и песня, «живым» 
музыкальным оформлением для которой стали две 
гитары и скрипка. Вместе эти инструменты звучали на 
удивление гармонично. И, наверное, поэтому каждый 
номер этого концерта заслужил похвалу. Сразу видно, 
ребята хорошо поработали.

На этом пока поставим точку. Оценки за выступ-
ления выставит жюри, а мы с вами встретимся на 
следующем концерте фестиваля «Университетская 
весна – 2012».

28 марта в ТОГУ прошел третий концерт фестиваля «Университетская весна – 2012». 
Перед зрителями предстал Факультет природопользования и экологии.

Утром студенты Политена пришли на занятия и об-
наружили, что посередине «пятака» выросло дерево в 
три обхвата и высотой в два этажа. Это дерево и ленты, 
которыми ребята с ФПЭ обернули колонны и перила 
главной лестницы, были единственными украшения-
ми. Скромно и со смыслом. Так же, как и весь концерт.

Всем знакома старая библейская притча про Ада-
ма и Еву (если не знакома, срочно зовите на помощь 
«Google» и восполняйте пробелы в знаниях). Именно 
ее нам и рассказали авторы и исполнители концерта 
«Сердцем в раю». Правда, в чуть измененном виде… 
На новый лад, так сказать.

Прекрасная Ева счастливо живет в раю со своим 
Адамом, у них все замечательно, но, как и положено, 
девушку начинает искушать змей. Он говорит ей, что 
если она попробует яблоко, которое растет на дере-
ве в райском саду, то попадет в чудесный город, где 
обретет счастье и веселье. Ева, очарованная словами 
змея, решается отведать запретный плод и попадает 
на землю.

Все это ребята показали на экранах в видеоролике, 
а вот сама история, которая начинается с этого момен-
та, разворачивается уже на сцене. Эта изящная грань 
разделяет райский сад и земной город.

Новая старая история

Чувства под фонограмму

* Фестиваль в ТОГУ *

«Концерт длиною в жизнь»
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Что же видит на земле Ева? Взору девушки предста-
ют не только счастье и веселье, как обещал ей змей. 
Она видит разврат и пьянство в баре, куда ее заманил 
красивыми речами прохожий. И только по счастливой 
случайности она избегает неприятностей, встретив пья-
ницу – завсегдатая этого заведения, который рассказы-
вает девушке о ее спутнике нечто нелицеприятное. Ева 
понимает, что здесь ей не место. По совету пианиста 
девушка уходит на городскую площадь, где каждый 
день собираются артисты.

На площади идет представление. Вместе с главной 
героиней зрители наблюдают за певцами и танцо-
рами и удивляются, как волшебство преображения 
может сделать из простых студенток африканок, 
китаянок и даже цыганок. Последние, отыграв свое 

представление, невольно и решают 
судьбу Евы. 

Цыганки, как водится, гадают. На 
этот раз их клиентом становится ху-
дожник, которому они велят чаще 
смотреть по сторонам. И что видит 
парень, послушавшись гадалок? 
Перед ним прекрасная девушка, по-
хожая на ангела. Они начинают раз-
говаривать. Ева признается своему 
новому знакомому, что она и есть 
ангел, только крылья свои оставила 
на небесах. Художник поет, а к нашей 
героине являются другие ангелы. У 
них есть крылья и, исполнив свой 
танец, они могут вернуться в рай. 
Художник уходит, а Ева понимает, 
что совершила ужасную ошибку, из-
за которой уже не сможет вернуться 
домой. Девушка хочет все исправить, 

в этот момент появляются демоны, олицетворяющие 
ее терзания и все мирское зло. В начале кажется, что 
демоны одолевают бывшего ангела, но в конце де-
вушка побеждает их и снова оказывается в раю. Кста-
ти, рай снова на экране, а не на сцене. Как оказалось, 
Еве просто почудилось все это, и, счастливая, она 
возвращается к своему Адаму.

Красивая старая история, рассказанная совершенно 
по новому, стала довольно интересной идеей концер-
та ФПЭ. Оценит ли эту идею жюри, узнаем уже совсем 
скоро.

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.

Для тех, кто ещё решает, как провес-
ти вечера ближайших недель, пред-
ставляем расписание выступлений 
факультетов:
30 марта (пятница) – ТЭФ
2 апреля (понедельник) – ФАД
3 апреля (вторник) – ФАИТ
4 апреля (среда) – ЮФ
5 апреля (четверг) – ИСФ
6 апреля (пятница) – ФЭУ
9 апреля (понедельник) – СГФ
Все концерты начинаются в 17.00. 
А 12 апреля (четверг) в 16.00 милос-
ти просим на гала-концерт фестива-
ля «Университетская весна – 2012».

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Свидетельство о государственной регистрации АА  № 001639,  
регистрационный  № 1606 от 10 ноября 2008 г. 

Лицензия  ААА № 001630, регистрационный  № 1566 от 25 июля 2011 г.
Всё, что вы хотите узнать о поступлении в ТОГУ, есть на нашем

Информационном портале для абитуриентов:  

http://abiturient.khstu.ru/

В состав ТОГУ входят:
• Инженерно-строительный факультет 
• Факультет природопользования и экологии 
• Факультет архитектуры и дизайна 
• Факультет автоматизации и информационных технологий  
• Транспортно-энергетический факультет
• Факультет экономики и управления
• Юридический факультет
• Социально-гуманитарный факультет
• Факультет компьютерных и фундаментальных наук
• Заочный факультет
• Факультет ускоренного и параллельного обучения
• Факультет переподготовки и повышения квалификации

В университете работает Центр дистанционных 
образовательных технологий

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Качественное образование: прием в 2012 году на
•	10	специальностей	основного	высшего	
профессионального	образования	

•	84	профиля	бакалавриата	
•	33	направления	магистратуры
Обучение	по	любой	из	современных	траекторий:	
бакалавр;	специалист;	бакалавр	–	специалист;	бакалавр	
–	магистр;	бакалавр	–	специалист	–	магистр

Большое количество бюджетных мест 
В	2011	году	на	бюджетные	места	в	ТОГУ	поступили	
1284	абитуриента:
960	–	на	очную	форму	обучения
193	–	на	заочную
131	–	в	магистратуру	

Возможность одновременно получить второе 
высшее образование, в	том	числе	по	ускоренным	
программам
Обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий

Отличные перспективы стажировок и 
продолжения образования за рубежом, получения,	
наряду	с	российским	дипломом,	и	диплома	зарубежных	
вузов-партнеров	

Высокая востребованность выпускников на 
региональном рынке труда

Широкие возможности для занятия научно-
исследовательской и инновационной 
деятельностью со студенческой скамьи, 
атмосфера открытости и свободного творчества

Высокий уровень социальной защиты
•	Студгородок	ТОГУ	–	более	3000	мест	в	общежитиях.	
На	время	поступления	жильем	обеспечиваются	все	
приезжие	абитуриенты
•	Студенческая	поликлиника	(бесплатная	медпомощь)
•	Вузовский	санаторий-профилакторий	«Березка»
•	Вузовские	учреждения	общественного	питания	и	
социального	обслуживания	по	доступным	ценам	
•	Многочисленные	творческие	мастерские,	студенческие	
клубы	по	интересам,	учреждения	организации	досуга,	
мощная	спортивная	база
•	Уникальный	физкультурно-оздоровительный	
комплекс	с	плавательным	бассейном
	
Мощная финансовая поддержка государства: 
•	ТОГУ	вошел	в	число	22	лучших	инновационных	
вузов	России,	это	обеспечило	вузу	дополнительное	
финансирование	из	госбюджета	в	размере	90	млн	
рублей	
•	ТОГУ	стал	победителем	Конкурса	поддержки	программ	
стратегического	развития	российских	вузов	и	в	2012	–	
2015	годах	получит	300	млн	рублей	из	федерального	
бюджета	для	развития	научной	и	учебной	базы

ТОГУ – это уникальное информационное пространство XXI века
• 22-е место в Web-рейтинге 657 вузов России 
• Собственная локальная сеть и многоканальный 
высокоскоростной доступ в Интернет 
• Собственный медиа-холдинг: студия телевидения «ТОГУ-
Тайм», студенческое «Политен-радио», газета «Технополис», 
журнал «Мой университет», «Литературный альманах», 
социальная сеть «ТОГУ-Лайф» 
• Научная библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская библиотека 
региона: книжный фонд  1,6 млн экз.; электронные залы с 
неограниченным доступом к ресурсам крупнейших библиотек 
России и мира 
• Раздел ТОГУ на ВИКИПЕДИИ на пяти языках

• Широчайший доступ к электронным образовательным, 
культурно-досуговым и информационным ресурсам
• Более пятидесяти собственных интернет-сайтов, в том числе:
http://www.khstu.ru/	-	Официальный	сайт	ТОГУ	
http://www.togulife.ru/	-	Молодежный	портал	«TОГУ-life»	
http://press.khstu.ru/	-	Сайт	Пресс-центра	ТОГУ
http://muniver.khstu.ru/		-	Журнал	«Мой	университет»
http://technopolis.khstu.ru/	-	Студенческая	газета	«Технополис»
http://www.youtube.com/user/TOGUTime	-	Коллекция	
видеофильмов	о	ТОГУ	на	интернет-ресурсе	YouTube
http://cdot.khb.ru/	-	Центр	дистанционных	образовательных	
технологий

Тихоокеанский государственный университет 
680035, Россия, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
Приемная комиссия: ауд. 233 Центр;  тел.: (4212) 22-43-71, 
74-39-88, факс 74-39-77, e-mail: sag@khstu.ru

ТОГУ – один из крупнейших вузов 
Дальнего Востока России. 
По всем уровням образования у нас 
обучается 21 тысяча человек, в том 
числе по очной форме обучения – 
9 тысяч человек 
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:

Пресс-центр ТОГУ –

директор Александр Пасмурцев

редактор Ольга Винайкина

Фото – Наталья Никитина

Корреспонденты Дина Непомнящая , 

Евгения Верченова

Дизайн – Федор Шелевой

Вёрстка –  Дина Непомнящая, Елена Саморядова

Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 

учреждений образования Хабаровского края, 

других регионов Дальнего Востока, а также 

партнеров ТОГУ

ШКОЛА
ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА

В ТОГУ
Тихоокеанский государственный университет

(г. Хабаровск)
приглашает старшеклассников школ региона

в Школу юного журналиста!

Ты молод, полон сил, энергии и 
интересных идей?

Ты – творческая натура?
Ты умеешь в малом видеть большое?

Ты мечтаешь стать журналистом?
Ты видишь себя в будущем звездой 

радио и телевидения?
Тогда тебе прямая дорога 

в Школу юного журналиста 
при ТОГУ!

• Занятия в Школе юного журналиста дадут тебе уникальную возможность познакомиться со 
специальностью «Журналистика», по которой уже третий год обучаются студенты в ТОГУ 

• Ты узнаешь все об университетских газетах и журналах, а также об официальном сайте и 
студенческом  интернет-портале ТОГУ

• Ты увидишь, как работают студенческие телестудия и радиостанция 
• Опытные журналисты и преподаватели ТОГУ помогут тебе овладеть основами журналистской 

деятельности 
• А самые интересные работы учеников Школы юного журналиста будут опубликованы на страницах 

университетских СМИ и пополнят твое портфолио
• Не упусти возможности уже сейчас прикоснуться к удивительной и интересной  профессии 

журналиста! 
• Занятия в Школе юного журналиста – это еще и возможность эффективной подготовки к 

творческому экзамену при поступлении в ТОГУ на специальность «Журналистика»

НАША ИНФОРМАЦИЯ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА?

Занятия в Школе юного журналиста ТОГУ:

14 и 28 апреля, в 15.00 в аудитории 459 Центр.

Все справки по тел.: (4212) 76-17-40; 73-40-01.

Координаты Информационного пространства ТОГУ:

Журнал “МОЙ УНИВЕРСИТЕТ” - http://muniver.khstu.ru/

Газета “ТЕХНОПОЛИС” - http://togulife.ru/periodical/technopolis

Молодежный портал “ТОГУ-Лайф” - http://togulife.ru/

Дайджест Пресс-центра ТОГУ - http://press.khstu.ru/digest/

Архив телепрограмм “ТОГУ-Тайм” - http://www.youtube.com/user/TOGUTime


