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*  Анонсы *

Основные события и 
мероприятия 

в Тихоокеанском 
государственном университете 

на 16-31 октября 2009 г.

• С 15 октября проходят торжественные 
мероприятия, посвященные памяти первого 
ректора Тихоокеанского государственного 
университета, профессора Михаила Павло-
вича Даниловского (1921 – 1995 гг.).

М. П. Даниловский  в 1958 г. был назначен дирек-
тором Хабаровского автомобильно-дорожного 
института (с 1962 г. - Хабаровский политехни-
ческий институт, с 1992 г. – Хабаровский госу-
дарственный технический университет, с 2005 
года - Тихоокеанский государственный универ-
ситет). В 1993 году ему было присвоено звание 
“Почетный ректор ХГТУ”, и в том же году его за-
слуги были отмечены званием “Почетный граж-
данин города Хабаровска”. 
За три десятилетия, в течение которых М.П. Да-
ниловский руководил вузом, были созданы ав-
торитетные научные школы и мощная лабора-
торная база, построен студенческий городок. 
Отраслевой вуз превратился в многопрофиль-
ное учебное заведение, соединяющее в своем 
облике черты инновационного и классического 
университета, который готовит кадры для раз-
личных отраслей экономики, образовательно-
культурной сферы и органов управления Даль-
невосточного региона.

В программе Дней Памяти:
- Митинг памяти Первого ректора М.П. Даниловского.
- Торжественное заседание Ученого Совета, по-
священное памяти М.П. Даниловского и 51-ле-
тию ТОГУ, выступление камерного оркестра 
«Серенада».

• 19-21 октября пройдут концерты фе-
стиваля «Первокурсник», в которых по 
традиции участвуют студенты первых кур-
сов всех институтов и факультетов ТОГУ. 
Это смотр самодеятельности, предоставля-
ющий возможность первокурсникам проя-
вить себя, продемонстрировать таланты в 
разных областях творчества – хореографии, 
музыке, вокале, юмористических жанрах, 
а также в таких стилях, как видеосъемка и 
видеомонтаж, fashion и боди-арт.
22 октября состоятся игры команд КВН сре-
ди первокурсников.
Гала-концерт, в который члены жюри от-
берут лучшие номера фестиваля, состоится 
23 октября.

• 27-29 октября ТОГУ проводит школу-
семинар “Актуальные вопросы охраны ин-
теллектуальной собственности”.
В программе:
27 октября
- Выступления на темы «Система управления ин-
теллектуальными правами организации», «Фор-
мы правовой защиты результатов интеллекту-
альной деятельности»
28 октября
- Выступления на темы «Инвентаризация и учет 
интеллектуальной собственности», «Коммер-
циализация исключительных прав», «Право-
вая охрана интеллектуальной собственности», 
«Охраноспособные результаты интеллекту-
альной деятельности в соответствие с Граждан-
ским Кодексом РФ»
- Круглый стол «Проблемы защиты интеллекту-
альных прав и развития инфраструктуры в сфе-
ре интеллектуальной собственности»
29 октября
- Презентация Регионального Центра патентной и 
нормативно-технической информации (РЦПиНТИ)
- Обзор информационных ресурсов «Правовая 
охрана интеллектуальной собственности».
- Тренинг: Проведение патентного поиска в ав-
томатизированном режиме.    

Участникам школы-семинара будут вручены 
сертификаты.

• 28 октября в ТОГУ состоится откры-
тый турнир по дзюдо памяти М.П. Дани-
ловского. В соревнованиях примут участие 
команды Хабаровска, Хабаровского края и 
Амурской области.

• 30 октября состоится отборочный 
турнир открытых соревнований по интел-
лектуальной игре «Что? Где? Когда?» сре-
ди молодежных команд Хабаровска. Турнир 
будет проходить в Актовом зале ТОГУ, за-
явки на участие принимаются в Профкоме 
студентов Тихоокеанского государственно-
го университета до 23 октября.
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3 октября в Тихоокеанском государственном уни-
верситете (Хабаровск) состоялся День открытых 
дверей для старшеклассников общеобразователь-
ных школ, гимназий и лицеев и их родителей. 

Представители ректората ТОГУ - проректор по учеб-
ной работе, доктор технических наук профессор Сер-
гей Шалобанов, проректор по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам кандидат экономи-
ческих наук, доцент Александр Мшвилдадзе, а так-
же директор Управления формирования контингента 
студентов университета Александр Сидельников, ру-
ководители институтов и факультетов университета 
встретились с будущими абитуриентами. Они подроб-
но рассказали им о проекте новых правил приема в 
высшие учебные заведения, об итогах приемной кам-
пании в ТОГУ в 2009 году и специальностях универ-
ситета. Особое внимание было уделено повышению 
престижности технических специальностей и пробле-
мам сдачи Единого государственного экзамена. Пред-
ставители университета ответили на все вопросы, ин-
тересующие старшеклассников и их родителей. 

 Перед гостями в День открытых дверей выступили 
с концертом лучшие творческие коллективы ТОГУ, в 
том числе команда КВН «Ботанический сад».

На Интернет-сайте университета была организова-
на прямая телетрансляция мероприятий Дня откры-
тых дверей.

В 2009 году число выпускников общеобразо-
вательных школ в Хабаровском крае составило 
7332 человека. В 2010 году их количество умень-
шится до 6504. В условиях дефицита абитуриен-
тов Тихоокеанский государственный университет 
(ТОГУ, г. Хабаровск), один из крупнейших вузов 
в крае и на Дальнем Востоке, намерен осваивать 
новые перспективные территории и проводить 
активную информационную политику. 

Об этом заявил на пресс-конференции, приуро-
ченной ко Дню открытых дверей 3 октября 2009 
года, проректор ТОГУ по учебной работе доктор 
технических наук, профессор Сергей Шалобанов.

- Приемная кампания 2009 сопровождалась объек-
тивными сложностями для высших учебных заведений, 
- отметил проректор ТОГУ по учебной работе. - Во-
первых, это вызвано изменениями в правилах приема 
абитуриентов. К сожалению, вузы получили готовые, 
утвержденные правила лишь незадолго до начала 

приема. Второй сложностью, которая, впрочем, уже 
достаточно хорошо «обкатана» в Хабаровском крае, 
являлся переход системы Единого государственного 
экзамена в штатный режим. Для нас, представителей 
вузов и приемных комиссий наиболее сложной явля-
лась система проходных баллов, определяемых Мино-
бразования. Например, до сих пор непонятно, почему 
проходной балл по математике составил 21, а по фи-
зике - 32. Абитуриентам с таким баллом по математи-
ке будет объективно трудно освоить вузовскую про-
грамму, а вот по физике большинство выпускников 
школ до заданной планки просто не дотягивают.

Другими сложностями, по словам Сергея Викторови-
ча, были уже упоминавшийся демографический спад 
и экономический кризис, который привел к сокраще-
нию числа студентов-договорников.

- Тем не менее, все контрольные цифры по госу-
дарственному заданию мы выполнили, - отметил про-
ректор. - В 2009 году Федеральное агентство по об-
разованию предоставило нам 1146 бюджетных мест, в 
число которых входит 136 мест на магистерскую под-
готовку. Для сравнения: в 2007 году нам предостав-
лялось 977, а в 2008 году 950 бюджетных мест для 
очного обучения. 

Как рассказал профессор Сергей Шалобанов, ко-
личество бюджетных мест, на которые вуз может 
принять абитуриентов, определяется Федеральным 
агентством по образованию на конкурсной основе, 
и число распределенных мест, разумеется, меньше, 
чем заявленных. При этом федеральные чиновни-
ки учитывают возможности вуза, квалификацию его 
профессорско-преподавательского состава и, не в 
меньшей степени, потребности экономики в специа-
листах. Так, в нынешнем году для ТОГУ было умень-

день открытых дверей в тогу

тихоокеанский государственный университет
Будет Бороться за аБитуриентов 

на дальнеМ востоке, в китае, в Медиасреде

*  Событие *

*  Пресс-конференция *

продолжение на стр. 4 
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шено число мест на специальности экономического и 
юридического профиля и увеличен набор на техниче-
ские специальности. В то же время и сам вуз готовит 
заявки с учетом своего опыта, состава кафедр, а так-
же реестра лицензированных специальностей.

- Но вовсе не обязательно, что мы будем заявлять 
на конкурс и осуществлять набор на все лицензиро-
ванные специальности, - объяснил Сергей Шалоба-
нов. - Набор - дело ответственное, и иногда лучше 
выждать, оценить потребности в специалистах данно-
го профиля. Так, например, мы не спешим набирать 
абитуриентов на специальность «Реновация средств 
и объектов материального производства в машино-
строении». К сожалению, региональный рынок труда 
в настоящее время не готов трудоустроить этих спе-
циалистов. 

Что же касается бакалаврских и магистерских на-
правлений, то их лицензирование в настоящее время 
для нас особенно важно, так как с 2010 года набор 
в основном будет вестись на направления уровневой 
подготовки - бакалавриата и магистратуры. На се-
годня Тихоокеанский государственный университет 
лицензировал 32 направления бакалавриата, кото-
рые перекрывают все специальности университета, и 
26 направлений магистратуры. Почему магистерских 
направлений меньше? Дело в том, что их лицензиро-
вание предпо-лагает первый выпуск бакалавров по 
соответствующим направлениям. Кстати, руководство 
магистерскими программами, согласно общемировым 
правилам, могут осуществлять только доктора наук, 
профессора. Впрочем, этим условиям образователь-
ные программы ТОГУ соответствуют.

- В магистратуру Тихоокеанского государственно-
го университета может поступить наш выпускник-
бакалавр, выпускник-специалист, а также выпускники 
других вузов, в том числе и зарубежных, - рассказал 
проректор ТОГУ по учебной работе. - Кроме того, реа-
лизуя уровневую подготовку, мы по желанию студен-
тов переводим их со специалитета на бакалавриат. 
Таким образом, уже в нынешнем году мы получили 
выпуск около 700 бакалавров. В то же время государ-
ство готовит перечень специальностей, по которым не 
предусмотрена уровневая подготовка. Они связаны с 
вопросами безопасности и жизнью людей. В нашем 
университете это, например, специальности «Защита 
в чрезвычайных ситуациях» и «Энергетические судо-
вые установки». 

Всего в Тихоокеанском государственном университе-
те в 2009 году зачислено на дневную форму обучения 
1876 человек. Впервые был осуществлен набор бака-
лавров по направлению «Журналистика», а в будущем 
году планируется лицензировать бакалавриат по на-
правлению «Туризм», продолжить лицензирование ма-
гистерских программ. Для привлечения абитуриентов 
университет использует прочные связи со школами. 
Так, в 2009 году в ТОГУ поступило 69% выпускников 
Политехнического лицея Хабаровска (за 3 года аби-
туриентами ТОГУ стало 98 ребят из этого лицея), 45% 
выпускников Экономической гимназии (120 человек за 
3 года), 33% выпускников Лицея инновационных тех-
нологий (104 человека за 3 года), 26% выпускников 
Математического лицея (68 человек за 3 года).

- Однако в следующем году, с учетом демографиче-
ского спада в крае, мы будем вынуждены осваивать 
новые территории Дальнего Востока, - сказал профес-
сор Сергей Шалобанов. - Это не только Амурская об-
ласть и Приморье, но и Сахалин, Камчатка, Чукотка, 
Якутия. И у нашего университета есть объективные 
предпосылки для успешной работы с иногородними 
ребятами. 

Как отметил проректор ТОГУ по учебной работе, 
университету, несмотря на все финансовые трудности 
90-х годов удалось сохранить базу общежитий. Се-
годня в общежитиях студгородка ТОГУ насчитывается 
более 3000 мест.

- Очень часто абитуриенты, которые сначала плани-
руют поступать в другой вуз, узнавая, что у нас есть 
такая же специальность, да еще и места в общежи-
тиях, поступают именно к нам, - пояснил профессор 
Сергей Шалобанов. - Кроме того, у нас есть возмож-
ности поддерживать студентов материально. Студен-
ческая стипендия в ТОГУ одна из самых высоких в 
городе и крае. Если федеральный базовый уровень 
стипендии составлял в начале 2009 года 1100 рублей, 
то с учетом доплаты из стипендиального фонда наше-
го университета он равнялся 1650 рублям. Несмотря 
на то, что в новом учебном году Правительство реши-
ло выплачивать стипендию учащимся уже в первом 
семестре, и объем стипендиального фонда в расчете 
на одного студента уменьшился, у нас по-прежнему 
сохраняется одна из самых высокий стипендий среди 
хабаровских вузов - 1250 рублей. 

Тем не менее, работа по привлечению абитуриен-
тов будет весьма напряженной. Одной из трудностей 
вновь станет ЕГЭ по физике - основное условие для 
поступления на специальности и направления техни-
ческого профиля. Несмотря на то, что наличие едино-
го сертификата ЕГЭ упрощает для выпускников школ 
поступление во многие вузы, конкурс на гуманитар-
ные специальности все еще значительно превышает 
конкурс на специальности технические, наукоемкие. 
В то же время рынок труда переполнен юристами и 
экономистами.

- В этом году мы выполнили план по техническим 
специальностям за счет других регионов, - отметил 
профессор Сергей Шалобанов. - Теперь будем разъяс-
нять будущим абитуриентам, что нужно записываться 
в школах на выпускной ЕГЭ по физике. А для того 
чтобы сдать физику необходимо готовиться, ходить 
на подготовительные курсы. 

В ТОГУ действует уникальное образовательное 
учреждение - Воскресная физико-математическая 
школа для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов. В ней 
старшеклассникам школ Хабаровска и Хабаровского 
района читают лекции по математике и физике со-
трудники Дальневосточного отделения Российской 
академии наук, профессора и преподаватели Тихоо-
кеанского государственного университета. Но коли-
чество учащихся в этой школе ограничено, и это, как 
правило, ребята, целенаправленно стремящиеся по-
ступить на Факультет математического моделирова-
ния и процессов управления или в Институт инфор-

окончание на стр. 5 
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мационных технологий ТОГУ. Для того чтобы решить 
проблему подготовки по физике большего числа стар-
шеклассников этого недостаточно. Однако универси-
тет организует подготовительные курсы по физике, 
как и по всем другим предметам, необходимым для 
сдачи вступительных испытаний. 

Об этом рассказал директор Управления формирова-
ния контингента студентов ТОГУ Александр Сидельни-
ков. Он же поделился опытом работы университета с 
туристическими организациями региона. Например, уже 
не в первый раз в ТОГУ приезжают на экскурсии школь-
ники из Сахалинской области и ЕАО, многие из которых 
впоследствии становятся студентам университета. 

- В конкурентной среде наш вуз активно стремит-
ся занять достойную позицию, - подвел итог пресс-
конференции проректор ТОГУ по учебной работе Сер-
гей Шалобанов. - Мы осваиваем медиасреду, создаем 
новые телевизионные и интернет-проекты, продвига-
ем бренд университета в новые регионы. Благодаря 
успешной сертификации по международному стандар-
ту ISO 9001:2008 наши образовательные услуги все 
более уверенно завоевывают зарубежные рынки об-
разовательных услуг, прежде всего такой перспектив-
ный и емкий, как Китайская Народная Республика. 

Вадим Пасмурцев.

все нуждаЮЩиеся в жилье первокурсники 
поселены в оБЩежития

12 октября 2009 года в ТОГУ состоялось за-
седание ректората. На повестке дня стояли два 
основных вопроса. Во-первых, «Итоги поселе-
ния в общежития, организация быта, воспита-
тельной работы и безопасности проживания в 
студенческих общежитиях», и, во-вторых, «О 
готовности объектов и инженерных коммуни-
каций университета к эксплуатации в зимних 
условиях».

По первому вопросу с докладом выступил прорек-
тор по учебно-воспитательной работе и социальным 
вопросам Александр Мшвилдадзе. Он отметил, что в 
летний период осуществлены все необходимые ра-
боты по косметическому ремонту общежитий студен-
ческого городка, которые были завершены уже к 15 
августа. При этом, учитывая сложные экономические 
условия в стране, обеспечен значительный уровень 
экономии финансовых и материальных средств, а ре-
монтные работы проводились без привлечения под-
рядных организаций - силами сотрудников общежитий 
и студентов, проходящих производственную практи-
ку. В установленные сроки было выполнено также 

доукомплектование общежитий необходимой мебе-
лью, жестким и мягким инвентарем. Пока, как было 
отмечено, недостает лишь необходимого количества 
книжных полок, однако в настоящее время они изго-
тавливаются, рассматривается вопрос и о возможно-
сти их закупок. Обеспечению режима максимальной 
экономии средств университета способствовало и то, 
что работам впервые предшествовало проведение де-
тального анализа имеющихся недостатков в наличии 
инвентаря.

На высоком организационном уровне было проведе-
но и заселение студентов в общежития университета. 
Все студенты первого курса, подавшие заявления о 
том, что они нуждаются в жилье, были обеспечены 
местами в общежитиях. Впервые, как было отмечено, 
заселение производилось с обязательным документи-
рованием всех его этапов - подачи заявления каждым 
студентом, издания приказа, заключения договоров, 
составления реестров и квитанций на оплату, а так-
же регистрации по месту пребывания. Для этого со-
трудниками управления информатизации ТОГУ было 
выполнено подключение рабочих мест заведующих 
общежитиями к университетской локальной сети и 
введена в эксплуатацию электронная регистрацион-
ная база «Общежития». 

В ходе работ по усилению мер противопожарной 
безопасности, было осуществлено подключение всех 
объектов к системе противопожарной сигнализации, 
оборудование общежитий индивидуальными канатно-
спусковыми устройствами.

Как было отмечено, принятые ректоратом, дирекци-
ями институтов и деканатами факультетов ТОГУ меры 
позволили в основном эффективно выполнить постав-
ленные задачи и обеспечить на высоком уровне орга-
низацию поселения студентов, обустройство их быта 
и поддержание правопорядка среди проживающих в 
студенческих общежитиях ТОГУ.

Всего к 12 октября 2009 г. в общежития универси-
тета было заселено 3128 студентов, в том числе 275 
иностранных учащихся. Общее число обеспеченных 
общежитиями студентов первого курса составило 910 
человек (в том числе 807 – граждан РФ и 103 ино-
странца). Кроме того, более 60 студентов обратились 
в Бюро по найму жилья при Совете студентов ТОГУ с 
просьбами разместить их в частном секторе.

Пресс-центр ТОГУ.

*  Ректорат *
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российско-китайский сиМпозиуМ 
«совреМенные Материалы и технологии - 2009»

проШел в хаБаровске

В начале октября в Тихоокеанском государственном 
университете (Хабаровск, Российская Федерация) 
проходил Российско-китайский симпозиум «Совре-
менные материалы и технологии - 2009». 6-7 октя-
бря в Бизнес-центре ТОГУ была организована работа 
участников симпозиума на пленарных заседаниях и 
по секциям. 

Как отметили ректор ТОГУ доктор технических наук, про-
фессор Сергей Иванченко и председатель оргкомитета сим-
позиума доктор технических наук, профессор Владимир 
Римлянд, первый российско-китайский симпозиум по этой 
тематике был проведен в Хабаровске в 1991 году. Его орга-
низаторами выступили Хабаровский государственный тех-
нический университет (ныне - Тихоокеанский государствен-
ный университет) и Харбинский политехнический институт. 
С тех пор симпозиум проводится регулярно, поочередно в 
Хабаровске (Россия) и в Харбине (КНР), под эгидой ТОГУ и 
ХПИ. 

В числе тем теоретических и прикладных исследований, 
обсуждаемых на российско-китайских симпозиумах: метал-
лы и сплавы, наноматериалы и нанотехнологии, композици-
онные материалы, технологии обработки современных ма-
териалов, проблемы надежности и контроля материалов и 
конструкций, строительные материалы, информатика в тех-
нологических системах, информационно-измерительные си-
стемы, компьютерное моделирование и численные методы, 
а также целый ряд других. По итогам каждого симпозиума 
выпускаются сборники научных трудов, публикуются статьи 
в ведущих специализированных журналах России и Китая. 

Как отметил один из организаторов симпозиума доктор 
технических наук, профессор Владимир Давыдов, доста-
точно обширен и представителен был список российских и 
китайских участников научного форума в нынешнем году, 
активно и в большом количестве участвовали в его работе 
молодые ученые двух стран. 

В работе симпозиума приняли участие представители Ми-
нистерства образования и науки РФ, Правительства Хабаров-
ского края, Дальневосточного отделения Российской акаде-
мии наук, известные ученые. В числе российских участников: 
представители  Тихоокеанского государственного универси-
тета (Хабаровск), Комсомольского-на-Амуре государствен-
ного технического университета, Института химии ДВО РАН, 
Института материаловедения ДВО РАН (Хабаровск), Инсти-
тута физико-технических проблем Севера СО РАН (Якутск), 
Амурского государственного университета (Благовещенск), 
Северо-Восточного государственного университета (Ма-
гадан), Уральского государственного технического уни-
верситета - УПИ (Екатеринбург), Всероссийского научно-
исследовательского технологического института ремонта и 
эксплуатации машино-транспортного парка (Москва).

С китайской стороны в симпозиуме приняли участие пред-
ставители Харбинского политехнического института и Пе-
кинского технического университета - вузов, где работают 
ведущие специалисты в области материаловедения, строи-
тельства, литейного производства  и сварки. 

На симпозиуме прошли 60 презентаций российских и 
китайских участников в секциях материаловедения и тех-
нологии обработки современных материалов. В ходе их 
обсуждения был отмечен высокий научный уровень ре-
зультатов представленных исследований и разработок. 
Участникам симпозиума был вручен сборник научных пу-
бликаций, в котором опубликованы 90 тезисов представ-
ленных докладов.

По итогам симпозиума «Современные материалы и тех-
нологии - 2009» было предложено еще активнее развивать 
совместные научно-исследовательские проекты в области 
материаловедения и технологии обработки современных 
материалов.

Следующий международный симпозиум «Современные 
материалы и технологии - 2010» было решено провести в 
июне 2010 года в Харбине (КНР). 

*  Международное сотрудничество *
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тихоокеанский госуниверситет
распахнул двери гостяМ фестиваля

1-3 октября в Ха-
баровске под эги-
дой Фонда Дмитрия 
Зимина «Династия» 
проходил Фести-
валь «Дни науки на 
Дальнем Востоке». 
Одной из основных 
его задач являлась 
популяризация до-

стижений современ-
ной науки среди школьников и молодежи, а 
также проведение мастер-классов для учителей 
из школ Дальневосточного региона. Основные 
мероприятия второго дня работы Фестиваля в 
Хабаровске проходили в Тихоокеанском госу-
дарственном университете.

ТОГУ посетили более семисот гостей - учителей 
и учеников из общеобразовательных школ, лице-
ев и гимназий Хабаровского края и других регионов 
Дальнего Востока. Университет не только предоста-

вил свои аудитории для проведения мастер-классов 
с учителями физики, математики, химии и биологии, 
а также научно-популярных лекций для школьников. 
Гостям также была предоставлена возможность по-
сетить институты и факультеты ТОГУ, познакомиться 
с их современной лабораторной базой, пообщаться с 
преподавателями и студентами университета. С кон-
цертной программой перед ними выступили творче-
ские коллективы университета, в том числе и попу-
лярная среди молодежи команда КВН «Ботанический 
сад». А, кроме того, в студенческих столовых для го-
стей был приготовлен вкусный и сытный обед.

Фонд Дмитрия Зимина «Династия» высоко оце-
нил вклад Тихоокеанского государственного уни-
верситета в организацию мероприятий Фестиваля. 
Особой благодарности его организаторов и гостей 
удостоился декан Факультета математического моде-
лирования и процессов управления кандидат физико-
математических наук, доцент Александр Син, кото-
рый непосредственно организовывал работу «Дней 
науки» в стенах ТОГУ. 

Именно столько времени потребовалось во-
йскам Советского Союза, чтобы разгромить в 
1945 году Квантунскую Армию - одно из самых 
боеспособных войсковых объединений импера-
торской Японии. В этой истории каждый день ка-
лендаря - красный: настолько ожесточенными 
были боевые действия. Теперь двадцать три дня 
победоносной войны сжаты в килобайты и ме-
габайты, оцифрованы и готовы рассказать вам 
свою историю. Этот мультимедийный проект был 
создан студентами факультета математического 
моделирования и процессов управления Тихоо-
кеанского госуниверситета под руководством 
директора музея ТОГУ Светланы Калугиной.

- Хотите посмотреть, что было в Хабаровске 9 авгу-
ста 1945 года? - Алексей Романов, студент 5-го курса 
наводит курсор на знакомую излучину Амура. 

Интерактивная карта, пожалуй, лучше всего демон-
стрирует военно-стратегическую обстановку на даль-
невосточном театре военных действий. Расположение 

советских и японских войск, аэродромов и военно-
морских баз - и все эти «картинки» способны дви-
гаться, ведь карта анимированная. Этим занимался 
однокурсник Алексея Никита Свиридов. 

- А вот фотографии и схемы японских укрепрайонов, 
- говорит Светлана Александровна. - Эту информа-
цию я собирала в Центральном архиве Министерства 
обороны, в Подольске (Подмосковье). Тут, благодаря 
подсказкам компьютера, даже человек не сведущий 
разберется, что такое эскарп и контрэскарп, для чего 
нужен «верблюд» и как расположены амбразуры, - 
добавляет она.

А вот и самое, пожалуй, ценное свидетельство от 9 
августа 1945 года,статья в газете «Правда»: «От со-
ветского Информбюро. На Дальнем Востоке советские 
войска с утра 9 августа по дальневосточному времени 
пересекли на широком фронте границы Маньчжурии 
в Приморье, в районе Хабаровска и в Забайкалье…»

Члены инициативной группы провели немало вре-
мени в архивах, перед сканерами и за экранами мо-
ниторов. В результате каждый день войны «оброс» 
фактами, фотодокументами, свидетельствами очевид-
цев… Именно так можно шаг за шагом, день за днем 
проследить ход военных действий.

Первый день войны. «Долго готовились, трево-
жились, волновались, - вспоминает ветеран, сапер-
разведчик Александр Платонович Коробенко, чей раз-
ведвзвод должен был перейти границу в районе озера 
Ханко. - В 4 часа, тихо, со всеми предосторожностя-
ми выступили вперед. Сначала было немного жутко, 

23 дня второй Мировой войны, 
сжатые в МегаБайты

продолжение стр. 8 

*  «Дни науки на Дальнем Востоке» *

*  Учебный процесс и инновационные технологии *
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С 5 по 18 ноября 2009 г. Тихоокеанский государственный университет совместно с Государственным университе-
том по землеустройству проводит обучение по 1-му уровню образовательной программы профессиональной перепод-
готовки специалиста по осуществлению кадастровой деятельности («Кадастрового инженера»). Продолжительность 
обучения - 102 часа.
По окончании 1-го уровня обучения слушателям выдается свидетельство о повышении квалификации государствен-
ного образца.
Стоимость обучения одного человека составляет 20000 рублей. НДС не облагается.
Для заключения договора на обучение Вам необходимо направить в оргкомитет следующие данные:
- Ф.И.О. слушателя (полностью)
- реквизиты предприятия (полное название, юридический и почтовый адреса, ИНН, КППР, № расчетного счета, на-
звание и местонахождение банка, № корреспондентского счета, БИК)
- телефон, факс, Ф.И.О. контактного лица, ответственного за направление слушателей
- Ф.И.О. (полностью) руководителя предприятия с указанием должности
Для проживания иногородних слушателей возможно бронирование гостиницы в г. Хабаровске на период обучения 
(при наличии заявки), о чем необходимо сообщить заранее в оргкомитет.

Место проведения:
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136, Тихоокеанский государственный университет

Оргкомитет: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136, аудитории 211П, 217П
Вдовенко Алла Владимировна – руководитель очной формы обучения в  Хабаровске 

тел. 8 (4212) 76-17-29
e-mail: avdovenko@mail.khstu.ru

murasheva@mail.khstu.ru
http://giz.khstu.ru/

тогу приглаШает на уЧеБу

потом дошли до первого укрепления смертников. Но 
японская застава встретила тишиной и запустением, 
так как противник успел покинуть позиции. Сначала 
мы дошли до города Мулина, потом наш разведвзвод 
срочно сняли и отправили на реку Мулинхэ, добра-
лись мы марш-броском до реки, а затем до города Му-
даньцзяна».

Эти воспоминания, записанные текстом и на видео - 
тоже часть мультимедийного проекта. Карты со знач-
ками войск и укреплений, маршрутами авиационных 
и морских рейдов, воздушных десантов бездушны без 
свидетельств реальных людей, прошедших эту войну. 
Без фотографий, которые тщательно собирались в 
архивах и личных коллекциях. На этих фотографиях 
- молодые люди в пыльных гимнастерках, с винтов-
ками, сидят, курят… Отдыхают после боя. Обстрела 
японского дота, который огрызается кинжальным ог-
нем, - грохота орудий и треска пулеметов вы не услы-
шите, но наверняка поймете, каково было там… 

Статьи из советских газет тех времен, найденные 
каким-то чудом, отсканированные и оцифрованные 
студентами, рассказывают об успешном продвиже-
нии войск. И о потерях. Например, о старшине 1-й 
статьи Голубкове, забросавшем гранатами японскую 
огневую точку и погибшем в самом начале военной 
операции. Биографические справки о командном со-
ставе - фотографии, описание боевых заслуг, наград, 
ранений…

Немало ценных свидетельств дали ветераны нашего 
университета. Они тоже вписаны в историю войны, и 
не рассказать об этих людях авторы проекта не имели 
права.

- И все-таки мы не замыкаемся на своем универси-
тете, - говорит Светлана Калугина. - Ведь есть дру-
гие организации и советы ветеранов, в том числе и в 
хабаровских вузах. Мы бы хотели, чтобы и они рас-
сказали о своем участии в той войне, поделились вос-
поминаниями.

- Программа открытая, - добавляет Алексей Рома-
нов. - Это значит, что в нее можно вносить дополни-

тельные сведения, расширять информационную базу. 
Так что мы действительно надеемся на сотрудниче-
ство со всеми заинтересованными людьми.

Этот проект вполне может получить статус инно-
вационного. В ноябре этого года авторы представят 
его на заседании Русско-Японского центра, где будет 
проходить защита проекта и его экспертиза. В даль-
нейших планах - участие во всероссийских конкурсах 
научно-исследовательских и инновационных проек-
тах.

Но уже сейчас разработками сотрудников и студен-
тов ТОГУ заинтересовались хабаровские школы. Учи-
теля готовы приводить школьников на занятия в ТОГУ, 
где ребята всего за несколько часов смогут стать сви-
детелями истории. А в скором времени, возможно, 
каждый школьник или студент сможет вставить в дис-
ковод компьютера диск с программой и узнать реаль-
ную историю этой войны, без тенденциозных оценок 
и фальсификаций.

Вадим Пасмурцев
Газета «Технополис», № 6, 2009 г.



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

Пресс-центр ТОГУ      №1     1-16 октября 2009

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

Пресс-центр ТОГУ      №1     1-16 октября 2009

9

Качественное образование по широкому спектру специ-
альностей и направлений
62 специальности основного высшего профессионального обучения 
32 направления бакалавриата
26 направления магистратуры  
40 специальностей послевузовского обучения

Большое количество бюджетных мест
В 2009 году на бюджетные места поступили 1377 абитуриентов, 
в том числе:
1010 – на очную форму обучения 
231 – на заочную
136 – в магистратуру
Возможность одновременно получить два высших обра-
зования 
Отличные перспективы стажировок и продолжения обра-
зования за рубежом 
ТОГУ поддерживает связи с более чем 120 зарубежными пар-
тнерами из 21 страны мира, в их числе 68 университетов
ТОГУ активно участвует в реализации международных образо-
вательных программ и программ стажировок и учебных обменов 
студентами 
Высокий уровень востребованности выпускников на ре-
гиональном рынке

 Высокий уровень социальной защиты
В общежитиях студгородка ТОГУ - более 3000 мест для иногородних 
студентов. 
На время вступительных экзаменов жильем в общежитиях обе-
спечиваются все приезжие 
ТОГУ также располагает: 

студенческой поликлиникой с предоставлением бесплатной • 
медицинской помощи и санаторием-профилакторием «Березка»

учреждениями общественного питания и социального обслу-• 
живания по доступным ценам 

многочисленными творческими мастерскими и студенческими • 
клубами по интересам, учреждениями организации досуга и за-
нятий спортом

Информационные услуги самого широкого спектра
ТОГУ имеет собственную локальную сеть с многоканальным, 
высокоскоростным выходом в Интернет, широкий доступ к 
электронным образовательным, культурно-досуговым и другим 
информационным ресурсам, студию цифрового телевидения 
«ТОГУ-Тайм»

Научная библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская 
библиотека Дальнего Востока, с фондом 1,6 млн. 
экземпляров и сетью электронной информации

http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://iskra.far-east.info/ - 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:

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

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

Лицензия АА № 000594,  регистрационный № 0592 от 27 октября 2008 г.
Адрес: 680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Информационно-справочный интернет-портал для 
абитуриентов ТОГУ:

http://abitur.khstu.ru/ 

В состав ТОГУ входят 8 институтов и 3 факультета:
Дальневосточный автодорожный институт ▪
Дальневосточный лесотехнический институт ▪
Дальневосточный юридический институт ▪
Институт архитектуры и строительства ▪
Институт информационных технологий ▪
Институт транспорта и энергетики ▪
Институт экономики и управления ▪
Международный факультет ▪
Факультет математического моделирования и процессов управления ▪
Заочный факультет ▪
Дальневосточный институт отраслевых технологий, управления, бизнеса и права (факультет ускоренного и параллельного  ▪

обучения; заочный факультет ускоренного обучения; факультет переподготовки и повышения квалификации)

Тихоокеанский государственный университет – один из крупнейших вузов Дальнего Востока России. 
По всем уровням образования у нас обучаются более 20000 человек, 

в том числе по очной форме обучения около 10000 человек 

21 мая 2009 года Президент России 
Дмитрий Медведев посетил Тихоокеанский 

государственный университет
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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, 
Вячеслав Лукьянов,
Юлия Романенко,
Александр Гайворон

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
т. (4212) 37-51-87
8-914-774-78-47
Пресс-центр ТОГУ


