
e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru

Пресс-центр ТОГУ      №19     сентябрь 2010

1

Ïîñâÿùåíèå â ñòóäåíòû ÒÎÃÓ

Àêàäåìèê Â. Ñåðãèåíêî 
ïîñåòèë ÒÎÃÓ

Ñ ëåêöèÿìè â ÒÎÃÓ âûñòóïèë 
Õèäýî Îõöóáî

¹ 19 ñåíòÿáðü 2010

Òèõîîêåàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
680035, ã. Õàáàðîâñê, óë. Òèõîîêåàíñêàÿ, 136
Òåë.: (4212) 73-40-01, 8-914-774-78-47,
ôàêñ: (4212) 76-02-58,
e-mail: khstu.press@mail.ru www.khstu.ru

www.khstu.ru http://press.khstu.ru/



e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru

Пресс-центр ТОГУ      №19     сентябрь 2010

2 e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru

Пресс-центр ТОГУ      №19     сентябрь 2010

Дмитрий Медведев отметил, что ряд документов, при-
нятых в последние годы, улучшил ситуацию в образова-
тельной сфере. Это, в частности, законы об автономных 
учреждениях, о едином государственном экзамене, пере-
ходе на двухуровневую модель высшего образования, соз-
дании инновационных предприятий на базе вузов. В стране 
созданы современные ресурсные центры регионального 
и межрегионального значения, обновилась материально-
техническая и информационная база значительного числа 
ведущих вузов.

Говоря о профессиональном образовании, глава государ-
ства отметил, что большое значение для его развития имеет 
принцип софинансирования. Дмитрий Медведев призвал 
представителей бизнес-сообщества к участию в программах 
софинансирования, поскольку именно предприниматели 
должны формировать профессиональный заказ на будущих 
специалистов. В связи с этим необходимо завершить раз-
работку профессиональных стандартов, создать систему 
обязательной общественно-профессиональной эксперти-
зы, обеспечить рынок высококвалифицированными кадра-
ми, которые по-настоящему интересны работодателям и 
готовы к участию в модернизации экономики. Кроме того, 
глава государства отметил важность непосредственного 
сотрудничества учебных заведений разных уровней с ра-
ботодателями. Такой опыт накоплен во многих регионах, и 
пришло время использовать его в масштабах всей страны, 
подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, глава государства призвал обратить особое 
внимание на рациональность расходования государствен-
ных средств при подготовке специалистов. Такая подго-
товка должна вестись с учётом реальных потребностей в 
условиях модернизации экономики. Для переориентации 
профессионально-технического образования на нужды 
перспективных производств необходимы регионально-
отраслевые прогнозы потребности в кадровых ресурсах.

Президент также указал на необходимость соблюдения 
принципа непрерывности профессионального образования 
и разработки программ переподготовки для преподавате-
лей, в том числе с использованием опыта международного 
сотрудничества. По мнению главы государства, важно раз-
вивать систему подготовки специалистов в зарубежных 
учебных заведениях с применением стажировок, обменов, 
а также приглашать ведущих зарубежных учёных и иссле-
дователей для работы по долгосрочным контрактам. Такого 
рода опыт должен быть поставлен на поток, подчеркнул 
Президент.

 

По материалам Интернет-сайта Президента России
 http://www.kremlin.ru/

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ –
ÏÅÐÂÎÑÒÅÏÅÍÍÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

* Официально *

31 августа в Кремле под председательством Президента России Дмитрия Медведева прошло со-
вместное заседание Государственного совета и Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России. На нем обсуждались перспективы развития профессионального об-
разования.
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*   Перспективы высшей школы  *

Только порядка 100 российских университетов прояв-
ляют себя как полноценные высшие учебные заведения, 
остальные в долгосрочной перспективе будут вынуждены 
пересмотреть свою работу и, возможно, стать филиалами 
ведущих вузов или колледжами. Об этом заявил министр 
образования и науки РФ Андрей Фурсенко на совещании 
министров образования стран Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) 23 сентября в Новосибирске, которое 
проходит в рамках международного форума «Интерра».

ÎÒÑÒÀÞÙÈÅ ÂÓÇÛ ÌÎÃÓÒ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎËËÅÄÆÀÌÈ ÈËÈ ÔÈËÈÀËÀÌÈ

«Сегодня реально активны, реально проявляют себя 
действительно как полноценные университеты, в которых 
идет и образование и наука, примерно 100 университетов 
страны. По числу их гораздо больше. Но по экспертным 
оценкам, в которых мы отталкиваемся от реальных событий 
и проектов, мы, наверное, имеем примерно такую группу», 
– сказал А. Фурсенко.

Он сказал, что такая группа вузов-лидеров опреде-
лилась по результатам различных конкурсов по орга-
низации инновационной инфраструктуры, конкурсах, 
основанных на поддержке взаимодействия образования 
и науки разных стран.

«Мы очень серьезно начали работать по реструктуриза-
ции сети высших школ. Во-первых, дан особый статус нашим 
наиболее известным университетам – это Московскому и 
Петербургскому университетам, создано семь федераль-
ных университетов. Наконец, проведен конкурс, в рамках 
которого отобрано 29 национальных исследовательских 
университетов», – напомнил министр.

По его словам, по итогам этих конкурсов были отобраны 
несколько десятков ведущих вузов страны – группа лиде-
ров, ориентируясь на которую, Минобрнауки планирует 
«существенным образом поменять всю систему высшего 
образования в России».

«Что касается остальных (вузов), то они уступают, и по 
нашим планам, должны либо существенным образом из-
менить свою работу, либо они должны быть реорганизо-
ваны, где-то присоединены к ведущим университетам, а 
где-то изменить свой статус, понизить его и стать либо 
колледжами, которые реализуют только первую часть 
высшего образования – готовят бакалавров, либо стать 
филиалами ведущих университетов. Это долгосрочные 
планы», – сказал А. Фурсенко.

Обращаясь к министрам образования стран ШОС, он 
отметил важность проведения в этом направлении со-
гласованной политики, в которой все страны-партнеры 
предъявляли бы примерно одинаковые требования к 
высшей школе.

А. Фурсенко также обратил внимание на проблему недо-
статочно эффективного средне-специального образования 
в России и «не очень хорошей» подготовки квалифициро-
ванных рабочих, технических специалистов, которые нуж-
ны экономике страны.

«Наиболее сильные ребята пытаются получить высшее 
образование даже тогда, когда это высшее образование 
затем в работе не востребовано. Думаю, этот вопрос дол-
жен быть отражен в наших обсуждениях, и, может быть, 
мы могли бы посвятить этому отдельную встречу в рамках 
стран ШОС», – сказал министр.

Материал с сайта Министерства науки и образования 
РФ http://mon.gov.ru/press/smi/7694/
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Â ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÎÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ ÏÐÎØËÎ

 «ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÑÒÓÄÅÍÒÛ – 2010»

Шествие колонн первокурсников во главе с оркестром, це-
ремониальным отрядом и ретро-автомобилем ЗИЛ, на котором 
везли флаг ТОГУ, началось от общежитий студенческого город-
ка. Пройдя по улице Тихоокеанской, колонны, каждая из кото-
рых была украшена плакатами и транспарантами с символикой 
конкретного института и факультета, а также разноцветными 
шарами, повернули к центральному входу в университет. 

Во время движения по центральной аллее старшекурсники 
охаживали  новичков вениками и обсыпали пшеном – в соот-
ветствии со старинной традицией, «посвящая» их в студенты. 

После исполнения столь же традиционной песни «А мы ре-
бята из Политена» прошла перекличка институтов и факульте-
тов ТОГУ. А затем перед собравшимися с песнями, танцами и 
эстрадными миниатюрами выступили популярные творческие 
коллективы университета. Наибольшие овации, как обычно, 
сорвала команда КВН «Ботанический сад».

Желаем первокурсникам успешно сдать их первую сессию, 
которая уже не за горами – и тем самым стать полноправными 
членами многотысячного коллектива университета!

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.

*  Добро пожаловать в вуз! *

24 сентября в ТОГУ прошел праздник посвящения в 
студенты. Главными участниками этого веселого и кра-
сочного мероприятия стали более полутора тысяч перво-
курсников, поступивших в нынешнем году на 1-й курс 
университета. 
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*  65-летие окончания Второй мировой войны *

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÎÒÄÀÅÒ ÄÀÍÜ ÏÀÌßÒÈ 
ÏÎÄÂÈÃÀÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Возле университетского мемориала, посвя-
щенного павшим при защите Отечества героям, 
собрались ветераны Великой Отечественной и 
Второй мировой войны, ветераны труда, препо-
даватели и студенты ТОГУ. Со словами благодар-
ности к ветеранам и с поздравлениями ко всем 
собравшимся обратились проректор ТОГУ про-
фессор Сергей Шалобанов, а также председатель 
Хабаровской краевой общественной организации 
ветеранов войны и военной службы полковник в 
отставке Виктор Дерыземля, председатель Совета 
ветеранов ТОГУ полковник в отставке Николай 
Савельев, другие почетные гости. В исполнении 
лучших творческих коллективов университета 
прозвучали песни военных лет. Поздравили вете-
ранов хабаровские школьники, а также участники 
велопробега, посвященного 65-й годовщине По-
беды над фашистской Германией и милитарист-
ской Японией. 

Руководитель краевой ветеранской организа-
ции Виктор Дерыземля на этом митинге вручил 
Почетные грамоты Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, которы-
ми в честь 65-летия Победы за большие успехи в 
патриотическом воспитании награждены ректор 
ТОГУ профессор Сергей Иванченко, Музей ТОГУ и 
персонально его директор Светлана Калугина.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Юлии Романенко, 

Центр информации и дизайна ТОГУ.

С нынешнего года 2 сентября в России отмечается 
как официальная общегосударственная памятная 
дата – Дня окончания Второй мировой войны. 
В честь этого события и 65-летия разгрома 
милитаристской Японии в ТОГУ прошли 
торжественные мероприятия.
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В ходе встречи с ректором ТОГУ профессором Сергеем 
Иванченко и посещения ряда кафедр гостям продемонстри-
ровали инновационные разработки ученых университета, 
подробно рассказали, как вуз взаимодействует с академи-
ческими институтами и научными центрами. В частности, 
на кафедре «Вычислительная техника», которой руководит 
профессор Сергей Сай, руководители ДВО РАН ознакоми-
лись с реализацией программ разработки и использования 
подводных роботов, цифровой обработки сигналов на базе 
современной микропроцессорной техники. 

Как рассказал доцент Игорь Бурдинский, в создании под-
водных роботов в его лаборатории активное участие при-
нимают не только опытные специалисты университета, но 
и молодые аспиранты и даже школьники старших классов 
хабаровских школ, над которыми шефствует ТОГУ. Он про-
демонстрировал гостям большое количество патентов и 
дипломов, полученных за новаторские разработки в этой 
сфере. О высокой результативности работы ученых кафе-
дры свидетельствует и то, что у каждого из аспирантов, уча-
ствующих в проектах, уже имеется по 18-20 публикаций в 
научных изданиях, в том числе и в зарубежных.

Директор Хабаровского краевого центра новых информа-
ционных технологий (ХКЦ НИТ) ТОГУ профессор Сергей Бурков 
рассказал о развитии суперкомпьютерных технологий в вузе 
и взаимодействии с Вычислительным центром ДВО РАН в соз-
дании вычислительного кластера за счет объединения их ре-
сурсов. При этом упор делается на внедрении отечественных 
технологических решений. А что касается массового доступа 
к этим вычислительным ресурсам, чем поинтересовался ака-
демик Валентин Сергиенко, то директор ХКЦ НИТ ответил, что 
сегодня студенты технических специальностей даже курсовые 
работы и дипломное проектирование получили возможность 
выполнять с выходом на суперкомпьютер.

Гости из ДВО РАН также посетили кафедру «Литейное 
производство и технология металлов», и ее заведующий 
профессор Ри Хо Сен подробно рассказал об участии сво-
их коллег в программах международного сотрудничества 
с научно-исследовательскими центрами стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко, комментируя 
выступления и презентации ученых вуза, подчеркнул, что 
это не отдельные, не изолированные направления работы. В 
вузе сформирован и успешно действует комплекс взаимос-
вязанных и взаимодействующих исследовательских школ в 
электронике и механике, в математическом моделировании 
и компьютерных науках, в материаловедении и теорети-
ческой ядерной физике и ведется подготовка специали-
стов различных уровней. При этом формируются традиции 

преемственности научных поколений за счет вовлечения в 
исследовательскую и инновационную работу студентов и 
школьников, примером чему является деятельность лабо-
ратории подводной робототехники в Институте информа-
ционных технологий и Воскресной физико-математической 
школы при Факультете математического моделирования и 
процессов управления.

– В университете сделано многое, – поделился впечатле-
ниями об увиденном академик Валентин Сергиенко. – Но 
нужно, не останавливаясь на достигнутом, расширять пер-
спективные лаборатории, открывать новые направления ис-
следований. Мы понимаем, что вам в этом нужна поддержка 
Российской академии наук, и со своей стороны сделаем для 
этого все, что от нас зависит.

Он также проинформировал, что накануне встретился с 
губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом, и 
тот поддержал проект создания в обозримой перспективе 
на базе ресурсов Вычислительного центра ДВО РАН и ТОГУ 
суперкомпьютерной грид-системы производительностью 
до 200 Терафлопс на базе использования оборудования 
о т е ч е с т в е н н о г о  п р о и з в о д и т е л я  –  хо л д и н г а 
«Т-Платформы».

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

фото Николая Климова
Центр информации и дизайна ТОГУ

*  Экономика и инновации *

22 сентября ТОГУ посетили председатель Президиума 
Дальневосточного отделения РАН академик Валентин Сер-
гиенко и директор Института проблем морских технологий 
ДВО РАН профессор Леонид Наумов.

ÒÎÃÓ ÏÎÑÅÒÈË ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ 
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ
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Это следующие образовательные программы, 
разработанные и реализуемые в ТОГУ:
270205 – Автомобильные дороги и аэродромы
270301 – Архитектура
140501 – Двигатели внутреннего сгорания
190601 – Автомобили и автомобильное хозяйство
230101 – Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети
010500 – Прикладная математика и информатика
150104 – Литейное производство черных и цветных 
металлов
151001 – Технология машиностроения
190205 – Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование
220201 – Управление и информатика в технических 
системах
230105 – Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем
250201 – Лесное хозяйство
270102 – Промышленное и гражданское строительство
270106 – Производство строительных материалов, изделий 
и конструкций
270302 – Дизайн архитектурной среды

Пресс-центр ТОГУ.

*  Наши достижения *

15 образовательных программ Тихоокеанского 
государственного университета вошли в число 
лучших по итогам широкого экспертного опроса, 
проводимого в рамках проекта  «Лучшие образо-
вательные программы инновационной России». 

Ó×ÅÁÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÎÃÓ – 
Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ Â ÐÎÑÑÈÈ

* * *
НАША СПРАВКА:

Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» реализуется журналом «Аккредита-
ция в образовании» совместно с Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации (На-
цаккредцентром) и Гильдией экспертов профессионального образования. Он разработан при участии широкой 
академической и профессиональной общественности, в том числе: ректоров ведущих вузов страны – членов 
региональных советов ректоров; сертифицированных экспертов, привлекаемых к экспертизе деятельности вузов в 
процессе государственной и общественно-профессиональной аккредитации; учебно-методических объединений; 
руководителей крупнейших предприятий и организаций регионов; центров занятости и кадровых агентств.

Целью проекта является определение образовательных программ высшего профессионального образования, 
по которым передовые вузы готовят лучших выпускников. При этом отбор лучших выполняется и среди множества 
однопрофильных программ, например, программы педагогического образования, экономического образования, 
политехнического образования и др., и среди всех образовательных программ, которые реализуются в вузах 
конкретного российского региона.

Проект основан на технологии бенчмаркинга: поиска, выявления и предъявления лучшего опыта в определен-
ной сфере деятельности. Задачей проекта является выявление 1000 лучших из более чем 30 000 образовательных 
программ, реализуемых в высших учебных заведениях Российской Федерации.

Наряду с экспертным выделением лучших программ опрос предполагает и сбор предложений, рекомендаций 
по определению критериев отбора лучших программ, что станет новым стимулом в развитии российского об-
разования.

В результате реализации будет издан справочник «Лучшие образовательные программы инновационной 
России», к которому будет обеспечен самый широкий доступ, в том числе на английском языке.

Более подробная информация на сайтах: www.best-edu.ru ; www.akvobr.ru 
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Господин Хидэо Охцубо известен как один из наиболее 
успешных в прошлом руководителей крупной японской 
корпорации «Аккретек» (Accretech), занимающей лидирую-
щие позиции в сфере высоких технологий. В 90-е годы ХХ 
века ему удалось возродить эту корпорацию, находившуюся 
на грани банкротства, и в 1996 году влиятельным японским 
журналом «Никкей Бизнес» он был назван «Самым успеш-
ным управляющим» в стране. В 2000 году объем продаж 
корпорации, которую он возглавлял ровно 10 лет, превысил 
792 миллиона долларов США, а минимальная оплата труда 
работников достигла 10 тысяч долларов. 

В настоящее время господин Хидэо Охцубо является 
экономическим советником Правительства Китайской На-
родной Республики в сфере информационных технологий. 
Кроме того, он с удовольствием передает свой опыт моло-
дым управленцам из разных стран, пишет статьи и книги, 
имеющие огромный успех в Японии и странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. В 2005 году за существенный вклад 
в развитие международных научных и образовательных 
программ нашего вуза господин Хидэо Охцубо удостоен 
звания «Почетный доктор ТОГУ».

Несмотря на весьма солидный возраст (в ноябре нынеш-
него года ему исполняется 75 лет), гость и сегодня увлекает 
студентов и преподавателей ТОГУ, собирающихся на его 
лекции, не только умением глубоко и ёмко, ярко и афори-
стично рассказать о своем богатом опыте менеджера вы-
сочайшего класса, но и большим личным обаянием, жизне-
любием и оптимизмом. 

Недаром же, как подчеркивал в ходе лекций сам господин 
Хидео Охцубо, высокопрофессиональный менеджер – это 
не только мастер решения сложнейших проблем в любой 
сфере деятельности, обладающий стратегическим мыш-
лением и высокой ответственностью, умеющий доводить 
любое начатое дело до конца, но и лидер, способный очаро-
вывать людей теплым человеческим отношением к ним.

В ходе посещения университета состоялась традици-
онная встреча господина Хидэо Охцубо с ректором ТОГУ 
профессором Сергеем Иванченко. Они оба высоко оценили 
сотрудничество в научно-образовательной сфере, одним из 
важнейших рубежей которого стало создание и деятель-
ность в университете лаборатории, оснащенной современ-
ным измерительным оборудованием корпорации «Аккре-
тек». Была также отмечена особая важность реализации так 
называемого «Русского проекта» корпорации – создания и 
развития в Хабаровске высокотехнологичного совместного 
предприятия, центра по разработке программного обе-
спечения по заказу головной компании.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Апариной и Михаила Бойко,
Центр информации и дизайна ТОГУ.

*Международное сотрудничество *

20-21 сентября в Тихоокеанском государствен-
ном университете с лекциями для студентов и 
преподавателей на тему «Основы практического 
менеджмента» выступил почетный доктор ТОГУ 
господин Хидэо Охцубо.

Ñ ËÅÊÖÈßÌÈ Â ÒÎÃÓ ÂÛÑÒÓÏÈË ÂÅÄÓÙÈÉ 
ßÏÎÍÑÊÈÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÕÈÄÝÎ ÎÕÖÓÁÎ
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Среди 15 китайских ученых, приехавших в Россию, – спе-
циалисты в областях вычислительной техники и дистан-
ционного зондирования (с использованием, в том числе, 
и космической техники), биологии, геологии и природных 
ресурсов, экологии и защиты окружающей среды. Гости 
выразили свою искреннюю заинтересованность в развитии 
разносторонних научных контактов с учеными ТОГУ, зани-
мающимися исследованиями по тем же направлениям.

Проректор университета по учебной работе и междуна-
родной деятельности доцент Павел Володькин подробно 
проинформировал членов делегации Академии наук Ки-
тая об истории и современной научно-образовательной 
деятельности профессорско-преподавательского кол-
лектива вуза. Представители целого ряда институтов и 
кафедр ТОГУ рассказали коллегам из КНР о своей научно-
исследовательской работе и достигнутых в ходе нее ин-
тересных результатах. Перед коллегами из КНР выступил 
директор Института природопользования и экологии док-
тор технических наук Павел Рябухин, а также профессора 
и доценты Николай Выводцев, Чье Ен Ун, Михаил Шевцов, 
Игорь Бурдинский, Людмила Майорова и другие.

Директор Научной библиотеки ТОГУ Людмила Федореева 
провела в зале электронной информации презентацию и 
подробно рассказала о новейших информационных тех-
нологиях, используемых в библиотечной работе. Эти до-
стижения ТОГУ высоко оценил Президент России Дмитрий 
Медведев, посетивший университет в мае 2009 года. 

Представитель Института географии и природных ресур-
сов Академии наук Китая господин Ван Цзюньлэ рассказал о 
том, как на территории Китая, Монголии и России совместны-
ми усилиями ученых трех стран проводятся разносторонние 
научные исследования и осуществляется мониторинг при-
родной среды. В своей презентации он также рассказал о 
создании и деятельности международного интернет-портала 
e-GeoScience, выполняющего не только информационные 
функции, но и формирующего сетевую коммуникативную 
«площадку» для общения ученых разных стран, обмена идея-
ми и результатами научных исследований.

В тот же день в честь делегации Академии наук Китая был 
устроен прием в Правительстве Хабаровского края.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Вадима Пасмурцева,
Центр информации и дизайна ТОГУ.

* Наука и инновационные технологии *

В августе Тихоокеанский государственный университет посе-
тила представительная делегация ученых из Китайской Народной 
Республики. В ее состав входили сотрудники Академии наук Китая 
и шести ее научных учреждений – университетов и академических 
институтов. Все они участвуют в реализации одного из крупней-
ших в Северо-Восточной Азии международных проектов в об-
ласти геоинформационных систем (ГИС) и субконтинентального 
мониторинга окружающей среды.

ÒÎÃÓ ÏÎÑÅÒÈËÀ ÄÅËÅÃÀÖÈß 
ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ ÊÈÒÀß



e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru

Пресс-центр ТОГУ      №19     сентябрь 2010

10 e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru

Пресс-центр ТОГУ      №19     сентябрь 2010

* * *
СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ АКАДЕМИИ НАУК КИТАЯ

Профессор Чжао Чжунмин – Институт применения дистанционного зондирования Академии наук Китая (АНК).
Профессор Шу Чжанвэнь – Северо-восточный институт географии и агроэкологии АНК.
Профессора Цзян Сяосань, Пань Цзяньцзюнь – Нанкинский сельскохозяйственный университет.
Доценты Ван Цзюньлэ, Ду Цзя, Шао Бинь, Чжу Хуачжун – Институт географии и природных ресурсов АНК.
Доценты Лю Шугуан, Гоу Хунлян – Университет Тончжи.
Доцент Цуй Юндэ – Институт гидробиологии АНК.
Господа Чжао Чуаньюй, Линь Цзиньшэн, Шань Шо, госпожа Го Линь – представители аппарата Академии наук Китая. 

* * *
НАША СПРАВКА:

Геоинформационные системы (также ГИС – географическая информационная система) – системы, предназначенные для сбора, хране-
ния, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС объектах. 
То есть это инструменты, позволяющие пользователям искать, анализировать и редактировать цифровые карты, а также дополнительную 
информацию об объектах...

ГИС включают в себя возможности систем управления базами данных (СУБД), редакторов растровой и векторной графики и аналитиче-
ских средств и применяются в картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, экологии, муниципальном управлении, транспорте, 
экономике, обороне и во многих других областях.

По территориальному охвату различают глобальные ГИС (global GIS), субконтинентальные ГИС, национальные ГИС, зачастую имеющие 
статус государственных, региональные ГИС (regional GIS), субрегиональные ГИС и локальные, или местные ГИС (local GIS).

ГИС различаются предметной областью информационного моделирования, к примеру, городские ГИС, или муниципальные ГИС, МГИС 
(urban GIS), природоохранные ГИС (environmental GIS) и т. п. Среди них особое наименование, как особо широко распространённые, получили 
земельные информационные системы. Проблемная ориентация ГИС определяется решаемыми в ней задачами (научными и прикладными), 
среди них инвентаризация ресурсов (в том числе кадастр), анализ, оценка, мониторинг, управление и планирование, поддержка принятия 
решений. Интегрированные ГИС, ИГИС (integrated GIS, IGIS) совмещают функциональные возможности ГИС и систем цифровой обработки 
изображений (данных дистанционного зондирования) в единой интегрированной среде.

Полимасштабные, или масштабно-независимые ГИС (multiscale GIS) основаны на множественных, или полимасштабных представлениях 
пространственных объектов (multiple representation, multiscale representation), обеспечивая графическое или картографическое воспроизве-
дение данных на любом из избранных уровней масштабного ряда на основе единственного набора данных с наибольшим пространственным 
разрешением. 

Пространственно-временные ГИС (spatio-temporal GIS) оперируют пространственно-временными данными. 
Реализация геоинформационных проектов (GIS project), создание ГИС в широком смысле слова, включает этапы: предпроектных иссле-

дований (feasibility study), в том числе изучение требований пользователя (user requirements) и функциональных возможностей используе-
мых программных средств ГИС, технико-экономическое обоснование, оценку соотношения «затраты/прибыль» (costs/bene� ts); системное 
проектирование ГИС (GIS designing), включая стадию пилот-проекта (pilot-project), разработку ГИС (GIS development); её тестирование на 
небольшом территориальном фрагменте, или тестовом участке (test area), прототипирование, или создание опытного образца, или прото-
типа (prototype); внедрение ГИС (GIS implementation); эксплуатацию и использование. Научные, технические, технологические и прикладные 
аспекты проектирования, создания и использования ГИС изучаются геоинформатикой.

Информация с интернет-ресурса «ВИКИПЕДИЯ».
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Представители делегации встретились с ректором ТОГУ 
профессором Сергеем Иванченко и проректором по учеб-
ной работе и международной деятельности доцентом Пав-
лом Володькиным, рассказали об основных направлениях 
деятельности своих вузов и реализуемых проектах в сфе-
ре международного образовательного сотрудничества. На 
встрече была высказана взаимная заинтересованность в 
налаживании контактов, определены перспективные на-
правления возможного сотрудничества.

Для гостей была организована экскурсия по универси-
тету, в том числе посещение Научной библиотеки ТОГУ. 

В составе австралийской делегации были представите-
ли Университета Центрального Квинсленда, Университета 
Маквари, Университета Квинсленда и Института техниче-
ского и профессионального образования Голд Коста.

Целью их поездки на Российский Дальний Восток стало 
установление контактов с региональными образовательны-
ми учреждениями, презентация образовательных программ 
своих вузов и определение перспективных направлений со-
трудничества в научно-образовательной сфере.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Апариной, 

Центр информации и дизайна ТОГУ.

ÃÎÑÒÈ Ñ «ÇÅËÅÍÎÃÎ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀ» 
ÏÎÑÅÒÈËÈ ÒÎÃÓ

* Международное сотрудничество *

6 сентября Тихоокеанский государственный универ-
ситет посетила делегация из Австралии. В ее составе 
были Полномочный министр-советник по торговле 
Посольства Австралии в России господин Дэн Тиббат 
и представители четырех австралийских вузов.
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*  Событие *

Директор команды КВН «Ботанический сад», заместитель 
проректора ТОГУ по внеучебной работе и социальным во-
просам Евгений Демин и капитан «ботаников» Алексей Пе-
тренко подробно рассказали губернатору края Вячеславу 
Шпорту об истории зарождения и развития КВН-овского 
движения в Тихоокеанском государственном университете. 
Именно на базе команд вуза была создана сборная команда 
Хабаровского края, более того, и сегодня ТОГУ совместно 
с Комитетом по молодежной политике Правительства Ха-
баровского края оказывает основную организационную и 
финансовую поддержку команде.

С 2007 года по инициативе и при самом действенном 
участии «Ботанического сада» была создана Тихоокеанская 
межрегиональная лига КВН, ныне получившая более высо-
кий статус центральной лиги. Тихоокеанская лига – это 29 
молодежных команд, представляющих все регионы Даль-
невосточного федерального округа. Лига ведет постоянную 
тренерскую и организаторскую работу со школьными коман-
дами, готовя кадровый резерв для нынешних КВН-щиков.

Проблема подготовки молодой смены, как выяснилось, 
весьма актуальна. Из первого состава команды «Ботани-
ческий сад» примерно 80 процентов уже перебрались в 
Москву, многие успешно выступают в шоу-бизнесе, пишут 
тексты для ведущих КВН-овских команд и даже сценарии 
для телевизионных сериалов.

Не менее важна финансовая составляющая успеха. В 
отличие от большинства соперников, которые за свою 
КВН-овскую деятельность получают зарплату и состоят в 
штате солидных фирм, «Ботанический сад» – по-прежнему 
команда энтузиастов, которые занимаются любимым делом 
в свободное от работы время. Бюджет команды, с учетом 
финансовых возможностей ТОГУ, весьма скромен, причем 
большая часть денежных средств расходуется на очень 

ÄÂÀ ÊÈÂÈÍÀ ÏÐÈËÅÒÅËÈ 
ÍÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÉ ÏÐÈÅÌ

10 августа губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт встретился с командой КВН «Ботанический сад». 
В губернаторском приеме принял участие ректор Тихоо-
кеанского государственного университета профессор 
Сергей Иванченко. Поводом для приглашения команды 
в хабаровский «Белый дом» стало ее победное возвра-
щение  с Международного музыкального фестиваля 
«Голосящий КиВиН 2010». Там, в латвийской Юрмале, 
наши ребята завоевали «Большого КиВиНа в Темном». 
Это третья по значимости награда фестиваля, в котором 
выступают лучшие команды из России и стран СНГ.
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недешевые поездки в Европейскую часть России или на 
фестивали в Юрмалу. Даже тексты для выступлений ребята 
пишут сами, а не нанимают маститых и дорого оценивающих 
свои услуги юмористов.

Но, несмотря на эти и другие проблемы, отметил Евгений 
Демин, «Ботанический сад» настроен по-боевому – на но-
вые победы, и не только на региональном, но и на всерос-
сийском уровне. Высказал директор команды и целый ряд 
интересных идей, в том числе об учреждении соревнований 
команд КВН на Кубок губернатора, о проведении массовых 
мероприятий в честь 50-летия Клубов Веселых и Находчивых 
в России, которое будет отмечаться в 2011 году. Он также 
предложил организовать футбольный матч между сборной 
КВН и сборной Правительства Хабаровского края: «Мы все 
с удовольствием играем в футбол, и знаем, что в Правитель-
стве края тоже есть такая традиция и сильные игроки…»

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко, отвечая на 
вопросы губернатора, особо отметил, что в университете 
всегда поддерживались, и впредь будут поддерживаться 
молодежные инициативы: «Это не менее важно, чем ор-
ганизация учебного процесса и развитие науки. Именно 
благодаря поддержке молодежного творчества нам удается 
успешно решать и все остальные, стоящие перед универ-
ситетом задачи». 

– Что ж, это и есть по-настоящему инновационный под-
ход к повышению рейтинга вуза, к привлечению молодежи, 
– поддержал сказанное Вячеслав Шпорт.

В ходе обсуждения перспектив развития КВН-овского 
движения на Дальнем Востоке губернатор Хабаровского 
края также пообещал «Ботаническому саду» поддержку и 
помощь. Вячеслав Иванович отметил, что многим работаю-
щим в регионе производственным и торговым фирмам стоит 
задуматься о том, что, спонсируя лучшую дальневосточную 
команду КВН, они получат уникальные возможности с ее по-
мощью продвигать свои брэнды, рекламировать товары и 
услуги на общероссийском уровне. Он также поблагодарил 
ректора ТОГУ профессора С. Иванченко, отметив, что до 
сих пор львиная доля затрат и забот по поддержке успехов 
«Ботанического сада» ложится на университет.

Надо сказать, что на встрече с Вячеславом Шпортом ре-
бята из «Ботанического сада» даже несколько растерялись 

– как-никак за 7 лет существования команды это первая 
официальная встреча на столь высоком уровне. Впрочем, 
эстафету шуток и юмора с удовольствием принял на себя 
губернатор Хабаровского края. Так, к примеру, узнав, что у 
некоторых КВН-щиков украинские корни, Вячеслав Ивано-
вич заметил, что настоящие украинцы – «это мы, дальнево-
сточники, поскольку живем у края земли». 

Губернатору Хабаровского края были продемонстриро-
ваны два специально привезенных на этот прием КиВиНа: 
«Малый в Золотом», завоеванный «Ботаническим садом» 
в 2009 году, и трофей 2010 года – «Большой в Темном». Вя-
чеславу Шпорту, кроме того, вручили памятные сувениры, 
в том числе фирменную футболку команды.

Со своей стороны, губернатор наградил всех игроков 
«Ботанического сада» благодарственными дипломами и 
денежными премиями.

Александр Пасмурцев,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.
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ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÅ ÊÎÐÈÄÎÐÛ –
ËÓ×ØÀß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÀß ØÊÎËÀ

Среди приглашенных гостей – шеф-редактор ИТА «Губер-
ния» Вячеслав Коренев, обозреватель «Российской газеты» 
(Дальневосточное представительство) Ирина Степура, про-
ректор ТОГУ по внеучебной работе и социальным вопросам 
Александр Мшвилдадзе, декан Международного факультета 
Анатолий Шоберг и директор пресс-центра ТОГУ Александр 
Пасмурцев.

Несмотря на чины и должности обстановка сразу сло-
жилась неформальная. Это были не менторские лекции с 
кафедры, а живой разговор о насущном для собравшихся: 
какова она, журналистика будущего? В чем кредо совре-
менного журналиста? Как достичь успеха на выбранном 
поприще?

Вопросы, задаваемые студентами своим будущим кол-
легам, касались разных областей этой синтетической про-
фессии. И попадали не в бровь, а в глаз. Ответы были столь 
же прямолинейны и исчерпывающи. Некоторые из них рож-
дались в результате споров и рассуждений. Так что никому 
скучать не пришлось!

Гости приводили примеры из собственного опыта. Вспо-
минали свои трудности и успехи. Сыпали редакционным 
жаргоном, который в принципе был понятен собравшимся. 
Давали профессиональные напутствия:

«Главный капитал журналиста – это его репутация».
«Важно донести до читателя, слушателя или зрителя ту 

информацию, которая ранее ему была не известна, либо 
новый взгляд на уже знакомое».

«Только теоретически журналистике не научиться. Нуж-
но понюхать пыль редакционных коридоров. Писать уже с 
первых курсов».

«Не важно, где работать – в Москве или Хабаровске. Сможешь 
ли ты найти свою тему и раскрыть ее – зависит только от тебя».

В завершение мероприятия всем гостям была подарена 
книга доктора архитектуры, профессора кафедры «Архи-
тектура и урбанистика» ТОГУ Николая Крадина «Художники 
Дальнего Востока» и выражена надежда на то, что данные 
встречи станут доброй традицией факультета.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Апариной, Виктории Сайко 
Центр информации и дизайна ТОГУ.

*  Современное образование *

8 сентября, в первый день учебы, студентам-журналистам уда-
лось пообщаться с представителями региональных СМИ в рамках 
встречи «Журналистика XXI века: новые возможности, новые го-
ризонты, новые вызовы».

Организаторами ее выступили Международный факультет и 
Пресс-центр ТОГУ.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ, 
РОДИТЕЛИ И БУДУЩИЕ АБИТУРИЕНТЫ!
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

9 октября 2010 года в 14:00 
ПРОВОДИТ 

День открытых дверей. 
В программе встречи с ректором университета, деканами 

факультетов и институтов, заведующими выпускающими кафедрами 
и преподавателями, ответы на вопросы, выдача информационных 
материалов, Правил приёма, буклетов, а также концерт. 

Приглашаем всех желающих!
Наш адрес: 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ.
Телефоны для справок: (4212) 22-43-71, 74-39-77, 74-39-88.

Проезд:
автобусами № 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 49, 50, 77, 81; 
трамваями № 5, 9; 
остановка «Университет» (Северный микрорайон).



e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru

Пресс-центр ТОГУ      №19     сентябрь 2010

16

http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://www.togulife.ru/PhotoReports - Фоторепортажи ТОГУ
http://technopolis.khstu.ru/ - Газета «Технополис»
http://museum.khstu.ru/ - Музей ТОГУ

http://uvr.khstu.ru/ - Управление по внеучебной 
и воспитательной работе
http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог web-ресурсов ТОГУ

О жизни университета и его структурных подразделений 
рассказывают более 80 интернет-сайтов, и прежде всего:

ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Пресс-центр ТОГУ – 
директор Александр Пасмурцев
Центр дизайна и информации ТОГУ – 

директор Ирина Апарина
Редакция газеты «ТЕХНОПОЛИС» – 

редактор Вадим Пасмурцев
Фото – Ирина Апарина, Михаил Бойко, Вадим 

Пасмурцев, Юлия Романенко, Николай Климов

Дизайн – Федор Шелевой 
Вёрстка - Ирина Апарина
Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 
учреждений образования Хабаровского 
края, других регионов Дальнего Востока, 
а также других партнеров Тихоокеанского 
государственного университета 

Предложения о сотрудничестве и 
размещении информации направлять:

e-mail: press@mail.khstu.ru
press@khstu.ru 

тел:. (4212) 73-40-01,
8-914-774-78-47
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ÒÎÃÓ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ

Это уже четвертая страница ТОГУ на портале «Википедия», ранее на нем была размещена подробная информация о вузе 
на русском, английском и китайском языках. Перевод на японский язык был выполнен аспирантом университета госпо-
дином Кобаяси Рёсуке и сотрудником Управления международного образования и сотрудничества Еленой Ильченко.

Страницы ТОГУ на интернет-портале «Википедия» вы можете посетить по адресу:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тихоокеанский_государственный_университет 

Пресс-центр ТОГУ.

*  Современное образование *

На интернет-портале «Википедия – Свободная энциклопедия» размещен блок справочной 
информации о Тихоокеанском государственном университете на японском языке. 

Это уже четвертая страница ТОГУ на портале «Википедия», ранее на нем была размещена подробная информация о вузе 


