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*  Событие года *

В ТОГУ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

С БАССЕЙНОМ

В пятницу, 21 мая 2010 года, в Студенческом городке 
Тихоокеанского государственного университета состо-
ялась торжественная церемония закладки памятной 
капсулы в основание фундамента университетского 
Физкультурно-оздоровительного комплекса с плава-
тельным бассейном.

В торжественной церемонии начала строительства 
Физкультурно-оздоровительного комплекса приняли уча-
стие:

- губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт;
- ректор Тихоокеанского государственного университета 

профессор Сергей Иванченко;
- заместитель председателя Правительства Хабаровского 

края по социальным вопросам Олег Леховицер;
- министр образования Хабаровского края Андрей Бази-

левский;
- министр строительства Хабаровского края Виктор Ми-

шин;
- главный федеральный инспектор в Хабаровском крае 

аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО 
Владимир Пригорнев;

- уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае 
Юрий Березуцкий.

Выступая перед собравшимися на торжество студентами 
и преподавателями ТОГУ, представителями спортивных ор-
ганизаций, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 
поздравил всех с началом строительства. Он отметил, что 
правительство края сделало все, чтобы именно ТОГУ вошел 
в число первых вузов России, где начата реализация про-
граммы возведения 500 вузовских бассейнов. Правительство 
края, сказал губернатор, сделает все необходимое, чтобы 
строительство шло по графику, и к концу года комплекс с 
бассейном был сдан в эксплуатацию. 

Ректор университета профессор Сергей Иванченко отме-
тил, что возведение бассейна в нашем вузе было заветной 
мечтой первого ректора Михаила Павловича Даниловского. И 
именно сейчас эта мечта осуществляется. Ректор ТОГУ пообе-
щал, что студенты и преподаватели университета примут 

самое активное участие в возведении комплекса: «Это будет 
общеуниверситетская стройка!». 

Как известно, ровно год назад, 21 мая 2009 года, в ходе по-
сещения Тихоокеанского государственного университета и 
беседы со студентами Президент России Дмитрий Медведев 
в ответ на их просьбу пообещал, что в университете обяза-
тельно будет построен современный плавательный бассейн. 
Свое обещание Президент выполнил: ТОГУ вошел в число 
пяти российских вузов, где уже в 2010 году будут построены 
физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами.

Проект строительства физкультурно-оздоровительных 
комплексов реализуется по инициативе Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» в целях развития и попу-
ляризации здорового образа жизни, физкультуры и спорта в 
нашей стране, формирования физически крепкого молодого 
поколения.

Сметная стоимость строительства Физкультурно-
оздоровительного комплекса и бассейна в ТОГУ, а также 
благоустройства прилегающей территории составит 147,9 
млн. рублей. Половина средств поступает из федерального 
бюджета, 25 процентов - из регионального бюджета, еще 25 
процентов от общей суммы необходимых средств выделяет 
Тихоокеанский государственный университет.

К началу строительства полностью завершена разработка 
всей необходимой проектной документации, выбрано место 
для возведения комплекса с бассейном - в Студенческом го-
родке ТОГУ, поблизости от общежитий № 9 и № 10. 

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

На снимках:
1. Закладка памятной капсулы.
2. Таким будет  ФОК с бассейном.

Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.
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ТОГУ ПОБЕЖДАЕТ И ЧИСЛОМ, И УМЕНИЯМИ

*  С Днем рождения, Хабаровск! *

29 мая в Хабаровске прошли торжества, посвященные 
152-й годовщине основания города на Амуре. 

В театрализованном шествии по центру дальневосточной 
столицы самое активное участие приняли представители Ти-
хоокеанского государственного университета. Более, того, 
колонна ТОГУ оказалась самой многочисленной в Хабаровске 
по количеству участников, поэтому диктору, комментировав-
шему прохождение праздничных колонн через площадь Ле-
нина, даже пришлось четырежды провозглашать здравицы в 
честь университета. 

Всего в шествии приняли участии более 800 студентов ТОГУ, 
крупнейшего в городе и Хабаровском крае вуза. Но показал 
себя университет, как говорится, не только числом, но и раз-
нообразными умениями. В шествии участвовали представите-
ли всех институтов и факультетов университета, а участники 
творческих студий студенческого клуба «Искра» и спортклуба 
«Политехник» демонстрировали зрителям свое исполнитель-
ское и спортивное мастерство. В составе колонны ТОГУ также 
были представлены велосипедисты и мотоциклисты, а автомо-
билисты из спортивно-технического клуба «Лидер» проехали 
по центральным хабаровским улицам и площадям на багги.

Словом, праздник  и для горожан и для политеновцев удался 
на славу, о чем свидетельствуют и фотографии, которые пред-
ставлены на этой странице. Кстати, в  еще большем количестве 
Вы можете их увидеть на университетском Интернет-портале 
«ТОГУ-life» (http://www.togulife.ru/PhotoReports/204) .

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Апариной, 
Центр информации и дизайна ТОГУ.
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В ТОГУ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

15 мая 2010 года в Тихоокеанском государственном 
университете прошел День открытых дверей. На него 
по традиции пришли школьники выпускных классов и их 
родители, а также все, кто интересуется вопросами 
поступления в вуз. Гостей в ТОГУ в этот раз было как 
никогда много, и актовый зал университета оказался 
переполненным.

«Уважаемые школьники и их родители, – обратился к го-
стям ректор ТОГУ доктор технических наук, профессор Сер-
гей Иванченко. – Мы рады видеть вас и предоставить всю 
необходимую информацию о нашем университете, чтобы вы 
могли сделать выбор, на какие специальности пойти учиться. 
Как выпускник университета, скажу, что никто из нас, еще в 
юности связавших свою судьбу с Политенном, ни разу об этом 
не пожалел».

Ректор университета подробно рассказал о правилах при-
ема в вуз, о специальностях и направлениях подготовки в 8 
институтах и на трех факультетах ТОГУ, о широких возмож-
ностях для самореализации и социальных гарантиях, которые 
предоставляются студентам. 

Перед гостями выступил проректор по учебной работе 
университета доктор технических наук, профессор Сергей 
Шалобанов. Он особо подчеркнул, что подготовка специали-
стов в ТОГУ находится на уровне мировых образовательных 
стандартов. В 2009 году университет успешно прошел сер-
тификацию по международному стандарту ISO 9001:2008. 
Очередной международный аудит качества образования в 
ТОГУ проведен в апреле 2010 года, и в ходе его было вновь 
подтверждено, что оно полностью соответствует международ-
ным сертификационным нормам. В вузе успешно реализуется 
программа перехода на признанную в современном мире 
систему уровневого образования с введением квалификаций 
магистр и бакалавр, особо подчеркнул проректор по учебной 
работе. Профессор Сергей Шалобанов пожелал всем выпуск-
никам школ из категории гостей университета перейти в но-
вое качество – студентов ТОГУ, стать полноправными членами 
многотысячного коллектива политеновцев.

Рассказ об университете существенно дополнила видео-

информация – гостям были показаны шесть видеосюжетов, 
рассказывавших об основных направлениях деятельности 
вуза, об учебной и научной работе, о социальных гарантиях, 
о развитии спорта, о досуге и творчестве студентов.

Выпускникам школ и всем гостям университета были розда-
ны необходимые справочные материалы, памятки и буклеты о 
правилах приема в вуз в 2010 году, о специальностях и направ-
лениях подготовки бакалавров и магистров в университете 
по всем формам обучения.

С увлекательной концертной программой перед собрав-
шимися выступили популярные творческие коллективы и 
исполнители ТОГУ, а также команда КВН «Ботанический сад». 
Все выступления сопровождал шквал аплодисментов.

На Интернет-сайте ТОГУ была организована прямая телеви-
зионная трансляция мероприятий Дня открытых дверей. Про-
шла также презентация нового информационного продукта 
ТОГУ – информационно-развлекательного Интернет-портала 
«TОГУ-life», который каждый может посетить по адресу    http://
www.togulife.ru и даже создать там собственную страничку 
для общения с друзьями.

Александр Владимиров, 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото: Александр Гайворон, Михаил Бойко,
Центр информации и дизайна ТОГУ.

*  Событие *
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РЕКТОРАТ ТОГУ ОБСУДИЛ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

17 мая 2010 года состоялось заседание ректората 
Тихоокеанского государственного университета.

На нем были обсуждены два вопроса:
1. О результатах надзорного аудита Системы 

менеджмента качества (СМК) университета и 
сертификации подразделений ДВИОТ и ЦДОТ.

2. Об эффективности использования компьютерной 
техники, оргтехники и локальных вычислительных сетей.

По первому вопросу с докладом выступил заместитель 
начальника Учебно-методического управления (УМУ) ТОГУ 
доцент Алексей Парфенов. Он проинформировал, что 26-29 
апреля Автономной некоммерческой организацией «NQA 
– Russia» (Великобритания) были проведены надзорный и 
сертификационный аудиты СМК ТОГУ.

Аудит проводился по международному стандарту ISO 
9001:2008 в Дальневосточном юридическом институте, 
Институте архитектуры и строительства, Институте 
природопользования и экологии, Институте экономики и 
управления, а также в ряде других структурных подразделений 
ТОГУ, в числе которых – Учебно-методическое управление, 
Управление информатизации, Научная библиотека. По его 
итогам сделано положительное заключение, подтверждающее 
актуальность сертификатов, выданных ТОГУ в 2008 году. 
Кроме того, рекомендована выдача двух дополнительных 
сертификатов еще для двух структурных подразделения 
ТОГУ – Дальневосточного института отраслевых технологий, 
управления, бизнеса и права (ДВИОТ) и Центра дистанционных 
образовательных технологий (ЦДОТ). 

Как было отмечено по итогам ректората, проведенный аудит 
еще раз подтвердил, что в Тихоокеанском государственном 
университете сформирована наиболее эффективная в 
региональной образовательной сфере Система менеджмента 
качества. 

* * *
По второму вопросу был 

заслушан доклад председателя 
комиссии доцента Виктора 
Березина. В ходе его выступления 
и обсуждения доклада 
было отмечено, что в ТОГУ 
сформирован значительный по 
количеству парк компьютерной 
техники, включающий более 

1730 персональных компьютеров, активно используемых в 
учебном процессе и административной деятельности, а также 
другой вычислительной техники, осуществлена модернизация 
и реконструкция внутренней локальной сети ТОГУ, создана 
оптоволоконная сеть в студенческом городке. За период 2004 
– 2009 годов на приобретение вычислительной техники и 
оргтехники выделено более 60 млн. рублей, а среднегодовые 
расходы на комплектующие для локальной сети составляли 2 
млн. рублей. 

В университете, как было отмечено, достигнут необходимый 
количественный уровень насыщения компьютерами, и 
важнейшими задачами теперь становятся оптимальное 
распределение вычислительной техники между учебными 

*  Официальная информация *

и другими структурными подразделениями университета, 
обеспечение максимально эффективного ее использования 
в учебном процессе и в научно-исследовательской 
деятельности.

С учетом значительного увеличения числа мобильных 
ПК (ноутбуков) и широкого их использования студентами в 
образовательном процессе, поставлена задача максимального 
расширения возможностей беспроводного доступа в локальные 
сети за счет использования технологий Wi-Fi, как в учебном 
корпусе ТОГУ, так и в других зданиях. 

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко особо указал 
на важность максимального наполнения Интернет-сайтов 
кафедр электронными учебными ресурсами и необходимой 
в учебном процессе информацией. Отмечена актуальность 
дальнейшего увеличения компьютеризованных мест в 
читальных залах Научной библиотеки ТОГУ для проведения 
Интернет-тестирования, а также оснащения большей части 
лекционных аудиторий современными мультимедийными 
проекторами с полноценным звуковым оборудованием, 
компьютеризованными обучающими стендами. Было 
также принято решение о подготовке плана обновления 
университетского парка вычислительной техники, чтобы 
полностью исключить использование морально устаревших 
компьютеров (со сроком службы более пяти лет).

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.
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В БИБЛИОТЕКЕ ТОГУ ПРОШЛО
ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВУЗОВСКОЙ СЕКЦИИ ПО БИБЛИОГРАФИИ

*  Информационные технологии *

13 мая в Научной библиотеке ТОГУ прошло очередное за-
седание Межвузовской секции по библиографии. Мероприя-
тие проходило в форме круглого стола, тема которого была 
определена как «Справочно-библиографическое и информа-
ционное обслуживание в электронной среде». 

Руководителями секции стали Н.В. Лукашёва, заведующая 
Информационно-библиографическим центром библиотеки ТОГУ, 
и Ю.В. Потехина, директор научной библиотеки Хабаровской го-
сударственной академии экономики и права.

Был рассмотрен опыт библиотек высших учебных заведений по 
внедрению сетевых информационных технологий и их примене-
нию в работе по справочно-библиографическому обслуживанию. 
В заседании принимали участие сотрудники библиотек различных 
вузов Хабаровска. Обсуждались следующие вопросы:

•	 «Основные	 тенденции	 и	 направления	 развития	
справочно-библиографического обслуживания» (Ю.В. Потехи-
на). 

•	 «Справочно-библиографическое	обслуживание	в	элек-
тронной среде на примере Научной библиотеки ТОГУ» (Н.В. Лука-
шёва). 

•	 «Опыт	использования	системы	автоматизации	при	соз-
дании электронного каталога» (С.В. Путыгин, директор Опорной 
Дальневосточной научной медицинской библиотеки Дальнево-
сточного государственного медицинского университета). 

•	 «Доступ	к	полнотекстовым	документам	ДВАГС	через	элек-
тронный каталог в сети Интернет» (В.В. Обухова, библиотекарь-
консультант зала электронной информации библиотеки Дальне-
восточной академии государственной службы). 

•	 «Электронный	каталог.	Составление	путеводителя	по	
Интернет-ресурсам» (О.В. Глозман, главный библиограф Дальне-
восточного государственного гуманитарного университета). 

•	 «Межбиблиотечный	абонемент	и	электронная	доставка	
документов. Из опыта работы библиотеки ТОГУ» (Т.К. Чугай, зав. 
сектором библиотеки ТОГУ). 

Участники  заседания отметили положительные моменты в ра-
боте по справочно-библиографическому обслуживанию. Помимо 
электронного каталога, локальных баз данных (БД), справочных 
изданий на компакт-дисках на помощь библиографу ныне пришли 
богатейшие сетевые ресурсы справочно-библиографического 
характера ведущих библиотек, информационных центров, из-
дательств, которые активно используются при подготовке всех 
видов справок.

С увеличением автоматизированных рабочих мест в библиоте-
ках доступ к справочно-библиографической информации имеют 
все большее количество пользователей. Доступ удаленным кли-
ентам предоставляется через сайты библиотек вузов.

Ресурсные возможности  библиотек растут с каждым днем, и 
сегодня  одной из важнейших задач для библиотекарей становит-
ся  своевременное информирование читателей о них и обучение 
пользователей работе с массивами  ресурсов.

Татьяна Якуба, зам. директора библиотеки ТОГУ. 
Карина Бедрик.

Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.

*  Студенческий быт *

14 мая 2010 года в Тихоокеанском государственном 
университете подведены итоги смотра-конкурса на 
лучшую организацию быта и отдыха студентов, а также 
воспитательной работы в общежитиях Студенческого 
городка ТОГУ в 2009-2010 учебном году и прошло награждение 
победителей. 

Смотр-конкурс в ТОГУ ежегодно проводится в три этапа:
1-й этап - «Подготовка общежитий Студгородка к новому 
учебному году», с 25 августа по 25 сентября.
2-й этап - «Развитие студенческого самоуправления в 
общежитиях», с 1 ноября по 1 декабря.
3-й этап - «За сохранение материальной базы общежитий», с 15 
апреля по 14 мая.

Конкурс проводится с целью: 
- улучшения жилищно-бытовых условий студентов, 
проживающих в общежитиях Студгородка;
- сохранения материальной базы общежитий, оборудования и 
инвентаря, улучшения состояния комнат и помещений;
- совершенствования системы самоуправления в общежитиях;

В ТОГУ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ОБЩЕЖИТИЙ

- развития воспитательной работы со студентами;
- обеспечения режима безопасности проживающих и 
поддержания правопорядка в общежитиях;
- развития внеучебной работы со студентами, организации 
культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий.

Организатором  смотра-конкурса выступил Студенческий 
профсоюз ТОГУ, который возглавляет Евгений Слонский. Жюри 
конкурса, в которое вошли Константин Ксенофонтов, Анастасия 
Бычковская, Ксения Соболева, Светлана Базыленко, Любовь 
Хаенко, Юлия Маркова, Анна Мусыхина, Дмитрий Борцов, 
Евгений Слонский, а также директор Студгородка Иосиф Дидух, 
определило его итоги.

Первое место заняло общежитие № 6, второе место у 
общежития № 5, а третье - у общежития № 9. 

Победители награждены дипломами и ценными подарками: 
за 1-е место - микроволновой печью, за 2-е место – пылесосом, 
за 3-е место - электрическим чайником. Кроме того, всем 
участвовавшим в конкурсе общежитиям были вручены фильтры 
для очистки воды. 

Александр Доценко, Пресс-центр ТОГУ.

Участники заседания в Научной библиотеке ТОГУ
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*  Международное сотрудничество *

В ЛЕСУ ДРУЖБЫ ПРИБАВИЛОСЬ ДЕРЕВЬЕВ

ДЕЛЕГАЦИЯ ТОГУ ПОСЕТИЛА ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ
В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ

С 1 по 6 мая 2010 года делегация ТОГУ во главе с ректором 
университета профессором Сергеем Иванченко посетила 
ряд вузов-партнеров и других организаций в Республике 
Корея. 

В ходе визита состоялась встреча с руководством Националь-
ного университета Чеджу. Ректор ТОГУ профессор Сергей Иван-
ченко и ректор Национального университета Чеджу господин 
Хо Хуанджин обсудили итоги и перспективы сотрудничества 
двух вузов. Были достигнуты договоренности о расширении 
программ академического обмена студентами. История сотруд-
ничества ТОГУ с Национальным университетом Чеджу насчиты-
вает более восьми лет, в течение которых успешно реализуются 
программы обмена студентами, а кроме того была организована 
работа преподавателей русского языка в корейском вузе.

Состоялась также встреча делегации ТОГУ с представителями 
Ханкёнгского национального университета, сотрудничество с 
которым продолжается с конца 90-х годов ХХ века. В ходе встре-
чи были достигнуты договоренности о разработке новых форм 
совместной подготовки студентов по различным направлениям. 
В частности, корейская сторона предложила создать специали-
зированные курсы для глубокого знакомства своих студентов 
и преподавателей с историей, культурой и международной по-
литикой России. 

В ходе визита делегацией ТОГУ установлены контакты с рядом 
ассоциаций и крупных фирм, заинтересованных в сотрудниче-
стве с российскими производственными компаниями и крупны-
ми вузами Дальнего Востока России. 

Пресс-центр ТОГУ.

В первые дни мая в ТОГУ побывала делегация из Японии во 
главе с исполнительным директором Ассоциации «Мусасино – 
Тама – Хабаровск» госпожой Андю Эми. Целью приезда гостей 
из страны Восходящего Солнца в Хабаровск стало их участие 
в реализации экологической программы по восстановлению 
дальневосточных лесов. 

В состав японской делегации входили не только студенты и 
ученые, но и представители других профессий и даже пенсионеры 
– 23 человека. Всего в нынешнем году ими высажено более двух 
тысяч деревьев – саженцы лиственницы даурской в так называе-
мом Лесу Дружбы в районе поселка Воронеж и кедра корейского 
на Хехцире.  

Экологическая программа по восстановлению вырубленных 
и сгоревших дальневосточных лесов осуществляется в течение 
12 лет, благодаря спонсорской помощи, которую оказывает япон-
ская общественная организация Ассоциация «Мусасино – Тама 
– Хабаровск». Договор между Тихоокеанским государственным 
университетом и Ассоциацией предусматривает также высту-
пления ученых перед студентами и представителями российской 
общественности с лекциями по природоохранной тематике. 

Сотрудничество Тихоокеанского государственного универси-
тета (до 2005 года – Хабаровский государственный технический 
университет) и муниципалитетов японских городов Мусасино и 
Тама в реализации совместных природоохранных программ на-
чалось в 1998 году. Японская ассоциация «Мусасино – Тама – Хаба-
ровск» и специалисты Института природопользования и экологии 
(до 2010 года – Дальневосточный лесотехнический институт) ТОГУ 
организуют проведение в окрестностях Хабаровска ежегодных 
акций по восстановлению редких и исчезающих реликтовых де-
ревьев дальневосточной тайги. Как рассказал директор Института 
природопользования и экологии ТОГУ профессор Павел Рябухин, 

японские и российские участники акции, в том числе студенты, 
обучающиеся в ТОГУ по специальностям «Лесное хозяйство» и 
«Охрана окружающей среды», в рамках реализации международ-
ных программ проводят мониторинг лесных насаждений, изучают 
процессы приживаемости и роста деревьев.

Всего за время реализации программы российско-японского 
экологического сотрудничества в лесу Дружбы, на площади свы-
ше 30 гектаров, было высажено более 30 тысяч саженцев редких 
пород деревьев. 

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

На снимке: Российско-японская бригада в Лесу Дружбы.                                                                 

                                                               Фото из архива Института 
природопользования и экологии ТОГУ.

Встреча с корейскими коллегами
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*  Международное сотрудничество *

ТОГУ ПОСЕТИЛИ ФИНСКИЕ ДИПЛОМАТЫ

21 мая ТОГУ посетила многочисленная и представи-
тельная делегация Харбинского политехнического уни-
верситета (КНР). Делегацию возглавлял господин Сюй 
Чжунсин, председатель совета директоров действую-
щей при университете компании «Капитал. Инвестиции. 
Экономика».

Состоялась встреча гостей из Китая с ректором ТОГУ про-
фессором Сергеем Иванченко и представителями ряда веду-
щих научных школ университета, прежде всего в сфере мате-
риаловедения, современных технологий обработки металлов 
и полимеров, информационно-измерительных систем. 

Проректор по научной работе и информатизации профес-
сор Евгений Еремин проинформировал представителей ХПУ 
об основных направлениях научно-исследовательской, ин-
новационной и внедренческой деятельности ученых ТОГУ, о 
международных контактах вуза. Китайские коллеги провели 
презентацию своей компании, осуществляющей управление 
83 фирмами и предприятиями, занимающимися поиском и 
освоением перспективных инновационных технологий, а так-
же их коммерциализацией и внедрением в производство. Они 

выразили заинтересованность в налаживании взаимовыгод-
ного сотрудничества с учеными ТОГУ.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.

24 мая Тихоокеанский государственный университет                
(г. Хабаровск) посетили представители Посольства Фин-
ляндии в Российской Федерации. 

Прибывшие из Москвы на Дальний Восток полномочный 
министр посольства госпожа Арья Макконен и 1-й секретарь 
торгово-экономического отдела посольства госпожа Анна-
Кайса Хейккинен встретились с проректором университета 
по учебной работе профессором Сергеем Шалобановым и 
исполняющим обязанности проректора по учебной работе и 
международной деятельности доцентом  Николаем Сороки-
ным, посетили научную библиотеку ТОГУ.  Затем в конференц-
зале университета состоялась встреча финских дипломатов 
со студентами и преподавателями. В ходе беседы, которая 
велась на английском и частично на русском языке, госпожа А. 
Макконен и госпожа А.-К. Хейккинен рассказали о перспекти-
вах развития экономических, культурных и образовательных 

отношений между нашими странами, о системе высшего об-
разования Финляндии и обучении в их стране иностранных 
студентов. Они также подробно ответили на вопросы студен-
тов и преподавателей ТОГУ.

«Мы давно планировали свою поездку на Дальний Восток и 
с удовольствием посещаем ваш вуз, в котором побывал даже 
российский президент», - сказала госпожа А. Макконен. Она 
также пообещала оказать содействие в информировании 
представителей финских вузов о Тихоокеанском государствен-
ном университете и о возможностях развития двустороннего 
научно-образовательного сотрудничества.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.

ТОГУ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 
ХАРБИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Беседа финских дипломатов с руководством 
университета Встреча со студентами и преподавателями ТОГУ

Делегация Харбинского политехнического
 университета в ТОГУ
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*  Студенческое творчество *

РЕКТОР ТОГУ ВСТРЕТИЛСЯ С ТВОРЧЕСКИМ АКТИВОМ И
ПОДВЕЛ ИТОГИ «СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ – 2010»

13 мая в актовом зале ТОГУ состоялась встреча ректора 
профессора Сергея Иванченко с творческим активом 
университета. 

Творческий актив университета – это более 600 юношей 
и девушек, которые успешно совмещают учебу с участием в 
художественной самодеятельности, в творческих конкурсах 
и фестивалях. Для этого в ТОГУ созданы все необходимые 
условия – в Центре культуры и досуга студентов работают 
24 творческих клуба и студии.

Высокий уровень творческого мастерства студенты 
Тихоокеанского государственного университета убедительно 
продемонстрировали на завершившемся в начале мая 
Хабаровском краевом межвузовском фестивале «Студенческая 
весна – 2010». 

В общем итоге ТОГУ стал обладателем половины всех призовых 
мест фестиваля. Были награждены более 30 творческих работ 
студентов ТОГУ. В вокальном и хореографическом искусстве 
художественные коллективы и исполнители, представлявшие 
вуз, стали обладателями 9 первых, 9 вторых и 4 третьих мест 
в различных номинациях конкурса. Университет стал также 
обладателем двух Гран-при из пяти. Их получили студия народного 
танца «Забава» в номинации «Хореографическое искусство» и 
Ольга Маркович в номинации «Фотоискусство».

О впечатляющих итогах участия ТОГУ в «Студенческой весне – 
2010» подробно рассказал проректор по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам доцент Александр Мшвилдадзе.

А ректор университета профессор Сергей Иванченко 
поблагодарил всех собравшихся за то, что их творческие успехи 
и высокое исполнительское мастерство вновь вывели вуз на 

лидирующие позиции в этой сфере деятельности. Руководителям 
творческих студий, активистам и победителям фестиваля ректор 
ТОГУ вручил цветы, благодарственные письма и дипломы. 

Александр Доценко, 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Центра информации и дизайна ТОГУ .

*  Наши победы *

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ТОГУ ПРИВЕЗЛИ 6 НАГРАД
«РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ – 2010»

Творческие коллективы Тихоокеанского 
государственного университета 
приняли активное участие в финале 
18-го Всероссийского фестиваля 
«Студенческая весна – 2010», который 
проходил с 17 по 20 мая в городе 
Нальчике (Кабардино-Балкарская 
Республика).

Всего в финальном конкурсе 
фестиваля приняли участие более 
1000 самодеятельных артистов и 
исполнителей, представлявших вузы всех 
регионов России. Они привезли на конкурс 
более 300 концертных номеров. Поэтому 
особо ценно то, что представители ТОГУ не 
просто успешно выступили, но и завоевали шесть 
наград Российской «Студенческой весны – 2010» - 
больше, чем любой из вузов Дальнего Востока.

Особо отличилась Образцовая студия современной 
хореографии «Мираж», под руководством Виктории Комбаровой. 
Представители этого творческого коллектива трижды стали 
лауреатами фестиваля, завоевав 1-е место в номинации 

«Современный танец» среди ансамблей, 2-е место 
в номинации «Эстрадный танец» (ансамбли) и 

3-е место в номинации «Современный танец» 
(сольное исполнение).

Вокальный ансамбль «Вдохновение» в 
составе Антона Бычковского, Ильи Ткача, 
Дмитрия Гавриляка, под руководством 
Инны Сарапульцевой, занял третье место 
в номинации «Академический вокал» 
(ансамбли). Ирина Котова завоевала 
1-е место в номинации «Академический 

вокал» (соло), а Илья Ткач удостоился 
еще и специального приза жюри. 

Александр Доценко, 
Пресс-центр ТОГУ.

Лучшим - цветы и дипломы от ректора
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*  Ваш выбор, абитуриенты! *

Институт архитектуры и строительства – одно из 
крупнейших учебных подразделений Тихоокеанского государ-
ственного университета. В настоящее время здесь учатся 
более 1400 студентов. И, как считают они сами, в ИАС сосре-
доточена наиболее талантливая, творческая молодежь.

О том чему и как учат в Институте архитектуры и стро-
ительства ТОГУ, о перспективах работы его выпускников 
рассказывает директор ИАС кандидат архитектуры, про-
фессор Вера ЛУЧКОВА:

- Учебный процесс студентов 
Института архитектуры и строи-
тельства ТОГУ организован на 
базе специализированных лабо-
раторий, проектных мастерских 
и компьютерных классов. Теоре-
тические знания студенты закре-
пляют в период летних учебных и 
производственных практик в ве-
дущих строительных и проектных 
организациях Дальневосточного 
региона, стран дальнего и ближ-
него зарубежья. По всем специ-
альностям в Институте открыты 
специалитет, бакалавриат и маги-
стратура.

Институт развивает международные связи и даёт студентам 
возможность проводить стажировку в ведущих учебных заведе-
ниях Японии, Германии, Республики Корея, Китая.

Преподаватели, аспиранты и студенты ИАС проводят научные 
исследования в областях истории и теории градостроительства, 
архитектурной реконструкции и реновации, восстановления 
русского архитектурного наследия. Многие научные и научно-
производственные проекты реализуются совместно с зарубежны-
ми партнерами, а ежегодный международный форум «Новые идеи 
нового века», в котором принимают участие студенты, аспиранты 
и профессора России, Китая, Кореи, Японии, Узбекистана, Латвии, 
стал визитной карточкой Института архитектуры и строительства 
ТОГУ.

В настоящее время Институт архитектуры и строительства 
проводит подготовку по семи специальностям, каждая из которых 
по-своему важна и интересна. 

ХОТИТЕ СОЗДАВАТЬ НОВЫЙ ОБЛИК ГОРОДОВ?
ВАШ ЖДЕТ ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА ТОГУ!

Специальность «Архитектура». 

Процесс обучения длится 6 лет, в течение которых студенты 
знакомятся с историей архитектуры и строительства, историко-
культурным наследием региона, с историей искусств, изучают 
инженерные дисциплины, овладевают творческими навыками 
в архитектурной композиции и графике, моделировании, в 
архитектурном, ландшафтном и интерьерном проектировании.

Универсальная фундаментальная творческая подготовка 
позволяет специалистам реализоваться не только в архитектуре, 
но и в области рекламы, дизайна, компьютерной графики и 
других видах проектно-художественной деятельности.

Среди выпускников по этой специальности – главные 
архитекторы городов и районов, сотрудники Хабаровской 
городской и краевой администраций, педагоги высокой 
квалификации, ведущие специалисты научных центров. Многие из 
наших выпускников имеют лицензию на право самостоятельной 
архитектурной деятельности. Они составляют костяк проектной 
организации Хабаровского края – «ХабаровскГражданПроекта» 
и краевой организации Союза архитекторов России. Наши 
архитекторы работают везде, где требуется оригинальные 
решения и творческий подход: в архитектурных мастерских 
и дизайнерских бюро, в проектных институтах и рекламном 
бизнесе, в издательских центрах и компьютерной анимации.

Специальность «Дизайн архитектурной среды». 

Кафедра «Дизайн» готовит архитекторов-дизайнеров 
широкого профиля. Их подготовку осуществляют профессора, 
доценты, члены Союза архитекторов, дизайнеры, художники, 
лицензированные архитекторы. Студенты изучают основы 
композиционного моделирования, методы архитектурно-
дизайнерского проектирования, способы конструирования 
архитектурных форм, приобретают навыки работы с 
вычислительной техникой и графическими редакторами. 
За годы учебы в институте в период прохождения практик 
студенты посещают города Золотого кольца России, Новгород, 
Торжок, Санкт-Петербург, города Узбекистана. Студенты 
имеют возможность познакомиться с градостроительством 
и архитектурой исторических центров России, посетить 
музеи, выполнить работы в живописи и рисунках, собрать 
фотоматериалы, которые используются в дальнейшем обучении. 
Они также принимают участие в проведении раскопок древнего 
городища в Приморье. 

Приобретенный комплекс знаний и умений позволяет 
выпускникам  работать в  проектных организациях, в 
дизайнерских фирмах и студиях, учебных заведениях, в 
профильных структурах органов государственной власти и 
муниципального самоуправления.
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Специальность «Водоснабжение и водоотведение».
Специализация «Охрана гидросферы и водная 
экология».

Профессиональная деятельность инженеров связана с 
проектированием, строительством и эксплуатацией систем 
водоснабжения и водоотведения. Кроме этих традиционных 
вопросов специалисты занимаются решением широкого 
спектра проблем, связанных с разработкой и внедрением новых 
технологий очистки природных и сточных вод, обеспечивающих 
сохранение окружающей среды, управлением качеством водных 
ресурсов, мониторингом природных вод. 

Выпускников приглашают на работу предприятия 
муниципального хозяйства, природоохранные организации, 
центры Госсанэпидемнадзора, промышленные предприятия 
в сфере экологии, государственные и частные строительные 
фирмы. Многие выпускники стали руководителями производств, 
управлений жилищно-коммунального хозяйства, директорами 
«Водоканалов». 

Как известно, в нашей стране проводится реформа 
жилищно-коммунального хозяйства, поэтому потребность 
в квалифицированных специалистах постоянно возрастает. 
Практика показывает, что знания, полученные выпускниками 
ИАС ТОГУ, позволяют им сделать карьеру в структурах любой 
формы собственности. 

На кафедре имеются оснащенные всем необходимым 
оборудованием лаборатории, при обучении используются новые 
оригинальные методики, ведется научно-исследовательская 
работа, в которой активное участие принимают студенты. 
Студенты и аспиранты участвуют в конференциях, выставках, 
симпозиумах регионального, всероссийского и международного 
уровня, их лучшие работы отмечаются дипломами и премиями за 
научную и практическую значимость результатов исследований.

Специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Деятельность инженеров-спасателей связана, прежде всего, 
с государственной системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Их ждет работа в подразделениях 
МЧС, отделах производственной безопасности предприятий, 
в поисково-спасательных службах и региональных 
формированиях. 

Вся деятельность сотрудников МЧС подчинена главной 
цели - спасению людей. Это трудная, но очень почетная 
профессия. «Спасение, предупреждение, помощь» - вот слова, 
которые стали нормой деятельности сотрудников МЧС России. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидация их 
последствий, доставка гуманитарной помощи, участие в 
антитеррористических операциях требует от специалистов МЧС 
высоких профессиональных знаний и мастерства. 

Практические занятия будущих инженеров-спасателей 
проходят на базе учебно-методического центра по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края. В 
период обучения студенты получают глубокие знания по 
гуманитарным, социально-экономическим, естественнонаучным, 
обще-профессиональным дисциплинам. 

В основе подготовки специалистов следующие дисциплины: 
организация и ведение аварийно-спасательных работ, системы 
связи и оповещения, спасательная техника и базовые машины, 
пожаровзрывозащита, радиационная и химическая защита, 
медицина катастроф, опасные природные процессы. Последние 
десять лет отмечены ростом популярности МЧС и поистине 
всенародным уважением.

*  Ваш выбор, абитуриенты! *

Специальность «Теплогазоснабжение и вентиляция».

Кафедра «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» 
готовит инженеров широкого профиля по специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция». Высокий профессиональный 
уровень преподавателей обеспечивает высококачественную 
подготовку специалистов. 

Студенты изучают способы выработки тепловой энергии с 
использованием различных видов топлива, транспортировку 
и распределение тепловой энергии к потребителю. Они учатся 
проектировать и вести монтаж, эксплуатацию систем тепло- и 
газоснабжения, проектировать энергосберегающие здания и 
сооружения, решать вопросы охраны воздушного бассейна 
от вредных выбросов предприятий, проводить диагностику 
технического состояния и наладку систем тепло- и газоснабжения, 
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. 

В процессе учебы, при   инженерных   расчетах 
широко используется вычислительная техника, системы 
автоматизированного проектирования и графики. Выпускники 
работают  в  организациях  Минтопэнерго, монтажно-строительных 
организациях регионального и муниципального уровня.

Специальность «Городское строительство и 
хозяйство».

В соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой 
инженер по специальности может осуществлять следующие 
виды профессиональной деятельности:

•	 проектно-конструкторская;
•	 производственно-управленческая;
•	 производственно-технологическая;
•	 экспериментально-исследовательская.
Нашим выпускникам предоставляется возможность проявить 

свои способности, как в сфере городского строительства, так и в 
сфере управления городским хозяйством. 

Их ждет интересная работа в проектных, строительных, 
административных и эксплуатационных организациях. 
Выпускники могут работать проектировщиками, мастерами, 
научными сотрудниками, руководителям жилищно-
коммунальных служб.
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*  Ваш выбор, абитуриенты! *

Специальность «Промышленное и гражданское 
строительство».

Будущие специалисты готовятся для работы в строительной 
отрасли и других отраслях, ведущих строительство 
и реконструкцию зданий и сооружений. Спектр их 
профессиональной деятельности достаточно широк, это: 
проектно-конструкторская, организационно-управленческая, 
производственно-технологическая работа. 

Выпускник может занимать ряд должностей в строительстве 
(мастер, прораб, главный инженер); работать инженером в 
производственно-технических, плановых отделах, в стройбанках, 
в налоговой инспекции, в администрациях и управленческих 
структурах районов, городов.

Уважаемые абитуриенты 2010 года! 

Институт архитектуры и строительства 
ТОГУ – это качественное образование по 

специальностям, которые всегда востребованы 
и престижны, это высокий уровень социальных 

гарантий, это интересная и насыщенная 
творчеством учеба и повседневная 

студенческая жизнь.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРОСТУПЛЕНИИ
В ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА ТОГУ

На специальности «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»:
математика, русский язык, а также – рисунок (вузовское испытание 
творческой направленности)
Остальные специальности Института архитектуры и строительства:
математика, русский язык, физика

Вся необходимая информация – 
на Информационно-справочном интернет-портале 

для абитуриентов ТОГУ: 
http://abitur.khstu.ru/
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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,
Александр Гайворон
Дизайн – Федор Шелевой
Вёрстка - Надежда Курдяева

Дайджест рассылается в 
электронном варианте по элек-
тронным адресам учреждений 
образования Хабаровского края, 
других регионов Дальнего  
Востока, а также других партне-
ров Тихоокеанского государ-
ственного 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
Пресс-центр ТОГУ

Качественное образование по широкому спектру специальностей 
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 образования 

Отличные перспективы стажировок и продолжения образования 
за рубежом 
ТОГУ поддерживает связи с более чем 120 зарубежными партнерами из 
21 страны мира, в их числе 68 университетов
ТОГУ активно участвует в реализации международных образовательных 
программ и программ стажировок и учебных обменов студентами 

Высокий уровень востребованности выпускников на региональ-
ном рынке труда

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

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

учреждениями общественного питания и социального обслуживания по • 
доступным ценам 

многочисленными творческими мастерскими и студенческими клубами • 
по интересам, учреждениями организации досуга и занятий 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 ▪
Институт природопользования и экологии ▪
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

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


