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*  Главные события года *

Главное праздничное мероприятие – с награждением 
лучших представителей Политена и неизменным тостом 
ректора – по традиции прошло в стенах Хабаровского кра-
евого музыкального театра. Ректор университета профес-
сор Сергей Иванченко поздравил всех собравшихся с оче-
редным днем рождения альма-матер и пожелал коллегам 
новых успехов в образовательной, научной, творческой и 

спортивной деятельности. А вслед за этим участники праз-
дничного вечера получили удовольствие от блистательной 
игры актеров, подаривших гостям один из своих новых и, 
без сомнения, лучших спектаклей – водевиль «Подлинная 
история поручика Ржевского».

Пресс-центр ТОГУ.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
 ВНОВЬ ПРОШЕЛ В ТЕАТРЕ

29 марта многотысячный коллектив 
преподавателей, сотрудников, студентов и ветеранов ТОГУ 

отметил 56-ю годовщину родного вуза.

ФИНАЛЬНАЯ ТОЧКА 
«УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ВЕСНЫ» В ТОГУ

Торжественные фанфары послужили сигналом к началу гала-концерта – 
финальной точки «Университетской весны – 2014», проходившей в стенах 
ТОГУ с 17 по 28 марта. На сцене актового зала – самые яркие номера, отоб-
ранные жюри во время концертов факультетов. В финале зрители и участни-
ки услышали имена победителей фестиваля.

Оглашение названия факультета-победителя было от-
ложено на «десерт», а пока окутанные тайной и интригой 
зрители перенеслись на девять дней назад, чтобы во 
время демонстрации видео-дневника фестиваля вновь 
пережить все сладкие моменты студвесны.

Открыть гала-концерт решили с огоньком. На сце-
не – номер «Пиксели» от студии оригинального жанра 
«Найтфол». Студенты Факультета архитектуры и дизайна 
зажгли толпу, окончательно завоевав внимание зрите-
лей. Продолжила заводную игровую тему хип-хоп сту-

дия «Level» с номером «Супер Марио». Знакомая всем 
с детства мелодия и ритмичный танец сделали свое 
дело  – зал разразился аплодисментами.

«Все яркое, новое, лучшее – здесь, на этой сцене! – 
приветствуют зрителей ведущие гала-концерта Иван 
Засухин и Дарья Конкина. – К чему слова? Такое лучше 
видеть своими глазами!».

Особенно зрелищны были хлопушки «Венерианское 
приветствие». Шесть ребят с Инженерно-строительного 
абсолютно синхронно двигали руками в ярких белых пер-
чатках, а зал подбадривал выступающих аплодисментами 
на протяжении всего номера.

Следующие два номера показали студенты Факультета 
экономики и управления, напомнив присутствующим 
о приближении курортного сезона. Если студия спор-
тивного бального танца «Премьер» изобразила только 
отправление на отдых, то в Fashion-art «Лето. Пляж. Кок-
тейли» студенты показали остальные прелести летнего 
отпуска.

Социально-гуманитарный факультет в лице сводного 
хора «Paradise» поприветствовал зрителей песней «O, 
Happy day», которая добавила в концерт нотку лирич-
ности. Продолжили вокальную эстафету Эльвира Шампа-
рова, блестяще исполнившая композицию «Галактика», и 
Вероника Давыдова с жизнеутверждающей композицией 

«Happy». А шоу-группа «Универ» поразила зрителей не 
только исполнением песни «Тум-балалайка», но и не-
большим танцем.

Прекрасная Ирина Котова исполнила композицию 
«Forte» с такой силой в голосе, что часть декорации – 
«планета Сатурн» – слетела с небес на Землю. Илья Ткач 
поддержал торжественную атмосферу песней «Синяя 
вечность». Порадовали зрителей и горячо любимые во-
кальные ансамбли «Полифония», «Капучино» и «Казачья 
удаль».

Не отставали и танцевальные коллективы. Заслуженно 
прошел на гала-концерт номер «Переполох в участке», в 
котором разыграли один день из рабочей жизни спец-
служб студенты Факультета компьютерных и фундамен-
тальных наук.

Заслуженными овациями зрителей были награждены 
танцевальные номера от студии современной хореогра-
фии «Фиш», студии спортивно-бального танца «Премьер» 
и студии народного танца «Забава». Предоставила воз-
можность для размышления образцовая студия совре-
менного танца «Мираж», исполнив номер «Не просто о 
простом». Добавила «горяченького» студия техно-арта 
«Ice neon» с номером «Game win».

Нескрываемым восторгом зрителей была встречена 
хип-хоп студия Level в образах непобедимых и забавных 
борцов сумо.

Поразила своим экстремальным выступлением студия 
сценической акробатики «Jump», показав сложные трюки 
в рамках номера «Ничего серьезного».

Долгожданный показ творчества студентов от ФАД 
и ФКФН был встречен громкими овациями. Фешн «Вар-
крафт» и «Уникальные доспехи» еще раз показали, что 
фантазии у политеновцев хоть отбавляй!

На протяжении всего гала-концерта награждали пяти-
курсников, которые за годы учебы особенно преуспели 
в творческой жизни университета. Но самым долгождан-
ным все же стало награждение победителей фестиваля. 

Главную интригу вечера раскрыл первый проректор 
ТОГУ профессор Сергей Шалобанов:

3-е место – Факультет компьютерных и фундамен-
тальных наук.

2-е место – Факультет экономики и управления.
1-е место – Инженерно-строительный факультет.
Дождь из конфетти, несмолкаемые аплодисменты и 

поздравления ознаменовали финал фестиваля «Универ-
ситетская весна 2014».

Александра Тенеткина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Полины Песляк.
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*  Главное событие месяца *

В первой половине дня прошло заседание рабочей груп-
пы по вопросам взаимодействия Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки и вузов Дальневос-
точного федерального округа. Заседание открыл первый 
проректор ТОГУ по стратегическому развитию и междуна-
родному сотрудничеству профессор Александр Зубарев.

Начальник Управления надзора и контроля за образова-
тельными учреждениями и научными организациями Сергей 
Банников выступил с докладом «О создании региональной 
(окружной) комиссии по контролю качества образования 
на территории Дальневосточного федерального округа».

Председатель Совета ректоров вузов ДФО, ректор ТОГУ 
профессор Сергей Иванченко обратил внимание собрав-
шихся на необходимость формирования «Дорожной кар-
ты» системы высшего профессионального образования в 
регионе. Подобный документ устанавливает первоочеред-
ные цели и задачи вузов, необходимые для организации их 

наиболее эффективной работы. За основу возьмутся «кар-
ты» Дальневосточного и Северо-Восточного федеральных 
университетов.

Во второй половине дня прошло заседание Совета ректо-
ров вузов Дальневосточного федерального округа. В заседа-
нии приняли участие – Президент Российского Союза ректо-
ров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор 
Садовничий, начальник отдела сопровождения программ 
развития ведущих вузов Департамента государственной по-
литики в сфере высшего образования Министерства образо-
вания и науки РФ Святослав Сорокин, начальник Управления 
надзора и контроля за образовательными учреждениями и 
научными организациями Рособрнадзора Сергей Банников, 
председатели Советов ректоров вузов Хабаровского края 
и ЕАО – Сергей Иванченко, Приморского края – Валентин 
Шуматов, Республики Саха (Якутия) – Евгения Михайлова, 
Амурской области – Юрий Сергиенко, Камчатского края – На-
талья Ильинская и Сахалинской области – Игорь Минервин, 
а также члены Совета ректоров вузов ДФО.

В ТОГУ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ ДФО

5 марта в Тихоокеанском государственном университете состоялось заседа-
ние Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа с учас-
тием представителей Министерства образования и науки РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки, а также – Президента Рос-
сийского Союза ректоров, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, академика РАН 
Виктора Садовничего.

На заседании было заслушано несколько докладов. 
Начальник Управления надзора и контроля за образова-
тельными учреждениями и научными организациями Ро-
собрнадзора Сергей Банников выступил с информацией о 
взаимодействии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки с образовательными организациями 
высшего образования и науки на территории ДФО. Обсужда-
лись приоритетные направления развития экономики, цели 
контрольно-надзорной деятельности и регулирующая эту 
деятельность нормативно-правовая база, надзор за соблю-
дением законодательства.

Перед участниками заседания выступил академик Виктор 
Садовничий. Он обратил внимание собравшихся на то, что 
Дальний Восток – очень перспективный регион, развитие 
которого просто необходимо нашей стране, и в первую оче-
редь развитие достойной образовательной системы.

– Мы должны удержать качественное фундаментальное 
образование, если хотим быть сильной страной! – подчер-
кнул Виктор Антонович.

В завершение своего выступления Виктор Садовничий провел 
собравшихся «По страницам истории Российского Союза рек-
торов», а после презентации ответил на вопросы журналистов 
хабаровских СМИ.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Буржинской.

КАК ТРУДОУСТРОИТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

* Конференции *

С 26 по 28 марта в Тихоокеанском государственном университете проходи-
ла 1-я Международная научно-практическая конференция «Государственная 
политика в сфере содействия трудоустройству выпускников вузов».

Открывая работу конференции, первый проректор ТОГУ про-
фессор Сергей Шалобанов обратился с приветственной речью к 
участникам заседания, среди которых – представители органов 
исполнительной власти, образования, бизнеса и студенчества 
из шести субъектов Российской Федерации и Китайской Народ-
ной Республики. Он рассказал об основных целях конференции: 
поиске путей взаимодействия государственных структур, вузов 
и реального сектора экономики в подготовке высокопрофесси-
ональных кадров для региона, в содействии трудоустройству 
выпускников.

 – Успешное трудоустройство выпускников – это и есть инди-
катор нашей совместной работы, – отметил Сергей Викторович, 
переходя к докладу «Роль вуза в подготовке кадров для региона». 
Он также заострил внимание собравшихся на том, что одна из 
главных задач – «переломить тенденцию отъезда выпускников 
и молодых специалистов с Дальнего Востока».

О приоритетных направлениях в экономике Хабаровского 
края и кадровой потребности в специалистах с высшим обра-
зованием рассказал первый заместитель министра экономичес-
кого развития и внешних связей Хабаровского края Александр 
Купряков. О работе службы занятости и ее роли в социальной 
защите молодых выпускников на региональном рынке труда 
сообщила в своем докладе заместитель председателя Комитета 
по труду и занятости населения Правительства Хабаровского 
края Татьяна Матеко. О проблеме оттока населения с Дальне-

го Востока на конференции говорили многие. Мария Дьякова, 
руководитель Центра содействия занятости и трудоустройству 
выпускников ТОГУ «Старт-карьера», выступила на тему «Анализ 
государственной политики в сфере содействия трудоустройству 
выпускников вузов».

Председатель комиссии по содействию трудоустройству и 
адаптации выпускников вузов края Совета ректоров вузов Ха-
баровского края и ЕАО, ректор Амурского гуманитарно-педаго-
гического государственного университета профессор Александр 
Шумейко рассказал, какие места в общероссийских рейтингах за-
нимают наши вузы. Так, по результатам общероссийского рейтин-
га центров трудоустройства выпускников, составляемого КЦСТ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, ежегодно ряд вузов Хабаровского края и 
ЕАО успешно конкурируют с ведущими вузами страны. Например, 
в 2012 году среди региональных центров страны ХГАЭП занял 
20-е место, а ПГУ им. Шолом-Алейхема – 33-е. Всего же в рейтинге 
участвовали 46 вузов. В рейтинге вузовских центров в 2012 году 
ТОГУ занял – 6-е место, КнАГТУ – 8-е, АмГПГУ – 12-е, ДВГГУ – 21-е, 
ДВГМУ – 33-е. Уже в 2013 году среди региональных центров страны 
ХГАЭП занял 14-е место, а ПГУ им. Шолом-Алейхема – 19-е место 
среди 34 вузов. В рейтинге вузовских центров 2013 года ТОГУ 
занимает 9-е место, КнАГТУ – 20-е (участвовал в рейтинге 81 вуз).

В рамках конференции прошли круглые столы «Взаимодействие 
органов исполнительной власти, организаций-работодателей и 
учреждений ВПО в решении проблем кадрового обеспечения реги-
она и содействия эффективному трудоустройству молодых специ-
алистов» и «Взаимодействие вузов, работодателей и студенчества 
по решению актуальных вопросов трудоустройства выпускников».

 
Ирина Буржинская,
Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото авторов.
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*  Наши праздники *

Как известно, в 1910 году немецкая активистка женско-
го движения Клара Цеткин предложила 8 марта отмечать 
праздник в честь равноправия женщин.

Накануне 8 марта особенно актуальным стал для 
мужчин вопрос: «Чего хочет женщина?». Думал мужс-
кой коллектив ТОГУ, думал и придумал организовать 
праздничный концерт, чтобы поздравить прекрасную 
половину университета.

Проректор по учебно-воспитательной работе и со-
циальным вопросам доцент Александр Мшвилдадзе 
зачитал приятный приказ «О поздравлении женщин с 8 
марта». А ректор университета профессор Сергей Иван-
ченко лично вручил цветы и письменные благодарности 
самым лучшим женщинам, которые трудятся на благо 
ТОГУ. Как оказалось, в университете их свыше тысячи.

Также в этот день поздравили и ветеранов.
К поздравлениям присоединился заведующий кафедрой 

философии и культурологии профессор Леонид Бляхер.
– Я не буду говорить, как мы вас любим, милые дамы, – 

начал свое выступление Леонид Ефимович. – Вы это и 
так слышите каждый день. От лица всех мужчин я хочу 
выразить вам благодарность за ваше терпение. Именно 
благодаря ему люди летают в космос, пишут великие 
литературные и научные произведения...

Творческий сюрприз виновницам торжества пре-
поднесли артистические коллективы ТОГУ. Исполняли 
самые задушевные песни для милых дам Никита Грачев, 
Олег Анциферов, Эльвира Шампарова и Анастасия Ли, 
студия эстрадного вокала «Полифония» и молодежный 
ансамбль народной песни «Казачья удаль». Новые ве-
сенние хореографические номера представили студии 
народного танца «Забава» и спортивно-бального танца 
«Премьер».

После окончания праздничного мероприятия ТОГУ всем 
стало ясно, что и спустя сто лет после учреждения праздни-
ка мечты прекрасного пола остались теми же. Современная 
женщина так же хочет, чтобы ее уважали и ценили, но при 
этом еще и любили. Сотрудницам нашего университета 
было очень приятно, когда с особым трепетом и нежностью 
их поздравили с самым женским днем, доказав, что они 
действительно самые лучшие и любимые.

Юлия Раитина,
стажер Пресс-центра ТОГУ.

Фото Дины Непомнящей.

ИМ ДАРИЛИ ПЕСНИ, УЛЫБКИ И ЦВЕТЫ... ВСТРЕЧА СО СПОРТСМЕНОМ-ОЛИМПИЙЦЕМ

7 марта в актовом зале Тихоокеанского государственного университета прошел 
праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

25 марта в Тихоокеанском государственном университете прошла встреча сту-
дентов с заслуженным мастером спорта России, бронзовым призером XXX 
Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, боксером Андреем Замковым. 

Спортсмен рассказал о своих достижениях в большом 
спорте, поделился секретами успеха и ответил на воп-
росы аудитории.

– Идти к цели, тренироваться на всю и не давать себе 
лениться! Все зависит только от тебя. Старайся, и вполне 
вероятно, станешь новым олимпийским чемпионом, – 
такое наставление Андрей дал спортсменам ТОГУ.

Также Замковой рассказал об особенностях трениро-
вочного процесса:

– Когда я дома, тренируюсь один раз в день, на сбо-
рах – три тренировки: зарядка, работа с железом и ве-
черняя – парная, либо со снарядами. Непосредственно 
перед соревнованием – два раза в день, зарядка и боевая 
практика.

Андрей немного рассказал о своих увлечениях. В сво-
бодное время он любит играть в видеоигры и отдыхать на 
природе с рыбалкой и шашлыками. Также ему нравится 
футбол, но играть в футбол боксерам запрещено, так как 
этот спорт очень травматичен. Тренеры отдают пред-
почтение баскетболу, включая его в программу занятий.

В ходе мероприятия студенты задавали спортсмену 
вопросы. Многих интересовала Олимпиада в Лондоне, 
как Андрею удалось взять бронзу?

– Олимпиада не похожа ни на одно соревнование, – 
признался спортсмен. – Идет борьба нервов, кто крепче. 
Даже самые сильные иногда не выдерживают.

Какова роль тренера в подготовке чемпиона?

– Все считают по-разному, мне кажется – 50 на 50. Я 
тренера слушаю, и то, что он мне говорит, выполняю.

Как относится к женскому боксу?
– Отношусь нормально, но думаю, что не женский это 

вид спорта.
В планах на ближайшее будущее у спортсмена подго-

товка к новым соревнованиям. Изменился уровень спор-
та, он стал более профессиональным. «Торс» и шлемы 
сняли, перчатки стали жестче, изменилось количество 
раундов. Ко всему этому нужно подготовиться.

Андрей обучается в ТОГУ дистанционно, приехал в 
Хабаровск для сдачи ГОСов. Летом у него защита дип-
лома, после чего ряды выпускников ТОГУ пополнит еще 
один дипломированный юрист. Спортсмен пообещал, что 
после защиты еще раз встретится и пообщается со всеми.

О своих планах на будущее Замковой сказал:
– Я полностью завишу от бокса, мне нравится этот вид 

спорта. Я не хочу его бросать.
На прощание Андрей пожелал всем успехов и в учебе, 

и в спорте, а также сфотографировался с желающими и 
подписал плакаты со своим фото.

Полина Шарангович,
стажер пресс-центра ТОГУ.

Фото Ирины Буржинской.

*  Событие *
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Семинар был организован в рамках работы межвузовской 
секции зонального методического объединения по информа-
ционно-библиографической работе совместно с Хабаровской 
краевой специализированной библиотекой для слепых.

26 марта состоялось заседание, на котором были заслушаны 
доклады участников. Председатель секции – директор библиоте-
ки Хабаровской государственной академии экономики и права 
Юлия Потехина выступила с докладом о современных средствах 
позиционирования библиотек в среде электронных коммуни-
каций, об условиях и принципах работы веб-представительств 
библиотек. Акцентировала внимание участников семинара на 
инновационных решениях библиотек Дальневосточного реги-
она в веб-среде.

Дополнила выступление, подробно рассказав о сервисах Веб 
2.0 и новых возможностях для продвижения чтения, редактор 
библиотеки ХГАЭП Анна Церюльник.

Возможности преодоления информационного неравенства 
различных категорий читателей как важное условие социализа-
ции и гуманизации общества осветила в своем докладе Ирина 
Домбровская, психолог, заместитель директора Хабаровской 
краевой специализированной библиотеки для слепых. Она на-

чала свое выступление с того, что исправила формулировку на-
звания, пояснив это тем, что лучше всего избавиться от частицы 
«не» и говорить о возможностях достижения информационного 
равенства.

Большой интерес у участников семинара вызвало выступ-
ление Леонида Фомина, заведующего отделом Хабаровской 
краевой детской библиотеки им. Н. Н. Наволочкина. Будучи сам 
инвалидом по зрению первой группы, он рассказал о личном 
опыте библиотечного обслуживания людей с ограниченными 
физическими возможностями – о формах и возможностях тех-
нических средств в обслуживании этой категории читателей.

27 марта был проведен мастер-класс по созданию блога для 
эффективного взаимодействия с пользователями.

Результаты работы двухдневного семинара обсудили за «круг-
лым столом». Представители библиотек подтвердили важность 
обсуждаемых на семинаре проблем и высказали пожелания об 
организации подобных тренингов и в дальнейшем.

Надежда Лукашева,
зав. отделом библиотеки ТОГУ.

Фото Ирины Буржинской.

*  Книжный мир *

КАК СОЗДАТЬ
 КОМФОРТНУЮ БИБЛИОТЕЧНУЮ ВЕБ-СРЕДУ

26-27 марта на базе научной библиотеки ТОГУ состоялся семинар-тре-
нинг «Создание комфортной библиотечной веб-среды как средство пре-
одоления информационного неравенства пользователей». Участвовали 
48 представителей различных типов библиотек.

* Шефские связи *

МУЗЕЙ ТОГУ НА ВЫЕЗДЕ

4 марта студенты 1-го и 2-го кур-
сов Юридического факультета в 
рамках проекта «Знакомьтесь: 
ТОГУ» совершили ознакомитель-
ную поездку в школу № 38, а 11 
марта - в одну из хабаровских 
библиотек.

Рассказать  о  студенческой жизни и университете школьни-
кам старших классов - дело не только полезное, но еще и инте-
ресное. И кто, как не сами студенты, которые совсем недавно 
были такими же учениками школы, могут рассказать об этом 
подробно и занимательно.

С целью познакомить будущих абитуриентов, а может быть 
и студентов, с Тихоокеанским государственным университетом, 
в школу № 38 и библиотеку выехала небольшая группа ребят, 
обучающихся в нашем вузе. Руководителями проекта являются 
сотрудники Музея истории ТОГУ. Они помогли с написанием 
лекций и составлением презентаций, а также организовали пе-
редвижную выставку экспонатов музея.

Всего школьники прослушали три лекции, после каждой из 
которых они отвечали на вопросы по представленным мате-
риалам. В первой лекции рассказывалось о истории вуза, его 
превращении из автодорожного в Тихоокеанский госунивер-
ситет. Повествование сопровождалось презентацией, которая 
наглядно отражала моменты его истории.

Вторая лекция была посвящена студенческой жизни. Из нее 
ребята узнали о секциях и кружках, которые есть в ТОГУ, спор-
тивных и культурных достижениях вуза и его представителей, 
а также о том, как проходило посвящение в первокурсники в 
прошлом веке, и каким оно стало сегодня. Это повествование 
также было подкреплено мультимедийными иллюстрациями.

Третий рассказ сопровождался демонстрацией экспонатов 
музея, которые представляли особый интерес и могли расска-
зать о Политене еще больше, чем предыдущие лекции и пре-
зентации. Всего было продемонстрировано 6 предметов: ключ, 
который вручался первокурсникам на посвящении еще в начале 
60-х годов прошлого века и в последующем, а также теодолит, 

зеркальный гальванометр, арифмометр «Феликс-М», «Малый 
КиВиН в золотом» и исправно работающий патефон середины 
ХХ века.

В конце каждой лекции проводилась небольшая викторина 
по итогам прослушанного материала. За правильные ответы 
ребята получали жетончики, а в конце мероприятия проводил-
ся подсчет полученных баллов, после которого победителям 
вручали призы: кепку, календарь, блокнот и ручку с символикой 
ТОГУ. За первое место была подарена еще и такая редкость как 
флэшка с логотипом вуза.

Акция «Выездной музей» наглядно продемонстрировала 
школьникам, какой путь проделал и на что способен сегодня 
Тихоокеанский государственный университет.

Дарья Махнова,
стажер Пресс-центра ТОГУ.

Фото Юлии Ефремовой.

* Активная жизненная позиция *

СТУДЕНТОВ-ДОНОРОВ В ТОГУ СТАЛО БОЛЬШЕ

Традиционная акция Профкома студентов ТОГУ по сдаче до-
норской крови «Река жизни» проводится два раза в семестр и 
всегда пользуется большой популярностью. Но, как известно, 
донорской крови много не бывает…

Выезд был осуществлен на двух автобусах в разное время. 
Донорами в этот день стало 130 студентов. Побит рекорд – это 
максимальная цифра за всю восьмилетнюю историю акции. Про-
фком уверен, что на этом рост участников акции не остановится.

Напомним, что при сдаче крови выдается справка-освобож-
дение от занятий на один день по выбору студента, справка-
результат анализа крови и 528 рублей на питание.

Помни, в твоих силах спасти чью-то жизнь. Мы не знаем, 
когда в следующий раз может понадобиться помощь…

Евгения Верченова, 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото из архива профкома ТОГУ.

13 марта прошел очередной выезд студентов 
Тихоокеанского государственного университета 

на станцию переливания крови. 
На этот раз желающих стать донорами было больше обычного.
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12 марта в актовом зале ДВГГУ прошло конкурсное прослу-
шивание участников. 84 вокальных номера. Участники из Хаба-
ровского края и ЕАО…

– Мы проводим конкурс уже двенадцатый раз, – рассказала 
Лада Глевицкая, координатор проекта. – Это своеобразная репе-
тиция перед студвесной, возможность для ребят попробовать 
свои силы. Обычно участников приезжает еще больше: из При-
морья, с Сахалина, из Якутии… В этом году мы поздно объявили 
о конкурсе, поэтому номеров гораздо меньше.

Дальневосточный государственный гуманитарный универ-
ситет, Хабаровский краевой колледж искусств, Хабаровский 
государственный институт искусств и культуры, Приамурский 
государственный университет им. Шолом-Алейхема, Хабаров-
ская государственная академия экономики и права и, конечно, 
Тихоокеанский государственный университет – это еще далеко 
не полный список образовательных учреждений, которые при-
нимали участие в конкурсе.

Ни одна вокальная студия ТОГУ не обошла вниманием крае-
вой конкурс. Кто-то выставил своих солистов, кто-то представил 
общий студийный номер, а кто-то использовал оба варианта 
участия. Так или иначе выступили все: студии эстрадного вокала 
«Полифония», «Капучино» и «Вдохновение», шоу-группа «Универ» 
и молодежный ансамбль народной песни «Казачья удаль».

Кто оценивал творчество дальневосточных вокалистов? 
Старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового вокала 
и мюзикла Санкт-Петербургского государственного университе-
та культуры и искусств Николай Корнеев, хормейстер Краевого 
научно-образовательного объединения культуры и мужского 
хора Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа Та-
тьяна Коваленко, художественный руководитель образцового 
ансамбля народной песни «Елань» Татьяна Пестерова, директор 
Центра по работе с детьми, подростками и молодежью «Север-
ное сияние» Елена Лобанова, организатор и режиссер эстрадных 
конкурсов Ирина Геллер. Председателем жюри выступил декан 
факультета искусств Санкт-Петербургского института экономи-
ки, культуры и делового общения, главный режиссер «Хорово-

го театра Петербурга» и обладатель многих почетных титулов, 
доктор искусствоведения Всеволод Богатырев.

13 марта лучшие исполнители снова порадовали зрителей 
своим творчеством. Как позже отметили члены жюри, на этот 
раз  композиции звучали еще лучше. Видимо, накануне сказалось 
конкурсное волнение.

Прослушивая вокальные композиции, все без исключения 
зрители получили истинное удовольствие. Сложно было не 
согласиться с ведущими, когда они заметили, насколько труд-
но было жюри из всех этих номеров отобрать лучшие. Однако 
строгие судьи прекрасно с этим справились.

Политеновской шоу-группе «Универ» за создание яркого сце-
нического образа был вручен специальный приз. Молодежный 
ансамбль народной песни «Казачья удаль» занял 3-е место в 
номинации «Народное исполнительство. Ансамбль». Евгения 
Плотникова отличилась в номинации «Народное исполнитель-
ство. Солист», 3-е место. А одно из первых мест в номинации 
«Эстрадное исполнительство. Солист» занял выпускник ТОГУ 
Евгений Оборин, представлявший Центр по работе с детьми, 
подростками и молодежью «Северное сияние».

Большинство других призов распределились между студен-
тами ДВГГУ, ХГИИК и ХККИ. А заслуженное гран-при получила 
студентка ХГАЭП Екатерина Ижко, покорившая всех своим чу-
десным голосом.

– Я и все члены жюри получили колоссальное удовольствие от 
этого конкурса, – заметил Николай Корнеев. – Поздравляем вас 
с таким замечательным событием. Развивайте свои вокальные 
способности дальше.

Ну что ж. Остается только пожелать всем участникам конкурса 
удачи на Дальневосточном фестивале «Студенческая весна – 
2014», который начнется уже совсем скоро.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.

11 - 13 марта на базе Дальневосточного государственного гуманитарного 
университета проходил Открытый хабаровский краевой вокальный конкурс 
«Весна поет». Студенты Тихоокеанского государственного университета при-
няли участие в конкурсе и вошли в число лучших в нескольких номинациях.

РАБОТЫ ХАБАРОВСКИХ СТУДЕНТОВ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Закончился второй отборочный тур и определен шорт-лист лучших работ 14-
го Конкурса социальных студенческих работ «Хрустальный Апельсин». В спи-
сок победителей вошли и проекты, представленные ТОГУ, который является 
региональным представителем конкурса.

По словам организаторов, Итоговое Заседание Жюри и Экс-
пертного Совета 14 Конкурса социальных студенческих работ 
«Хрустальный Апельсин» состоялось 25 марта 2014 года. По тра-
диции выбор победителей пройдет в стенах Института Репута-
ционных Технологий «Арт&Имидж». В этом году в оценивании 
200 проектов приняло участие 47 экспертов в 15 номинациях.

В шорт-лист вошло 136 работ. Список победителей второго 
тура можно увидеть на официальном сайте Конкурса. В шорт-
лист в номинации «Международная сфера – Имидж России» 
вошла работа Евгении Вереновой, студентки Социально-гумани-
тарного факультета ТОГУ «Хабаровский край – край для жизни». 
В номинации «Связи с общественностью в культуре, искусстве, 
спорте» члены жюри высоко оценили проект Алены Горбуновой, 
студентки Факультета международных отношений Хабаровской 
государственной академии экономики и права».

Заседание по традиции прошло под руководством Алексан-
дра Николаевича Чумикова – Председателя Экспертного Совета 
Конкурса, генерального директора Агентства «Международный 
пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг». 

Присуждать призы и дипломы в 15 номинациях будут авто-
ритетные специалисты в области связей с общественностью, 
коммуникационной и информационной деятельности; препо-
даватели, чиновники, руководители коммерческих структур.

Пресс-центр ТОГУ. 

* Конкурс «Хрустальный Апельсин» **  Созвездие талантов *

ВЕСНА ПРИШЛА. ВЕСНА ПОЕТ
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