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2. О ходе выполнения решений Совета ректоров вузов Хаба-
ровского края и ЕАО по реализации уровневой системы ВПО в 
соответствии с требованиями ФГОС.

По первому вопросу с информацией выступили начальник 
отдела межведомственного взаимодействия в сфере профи-
лактики регионального управления ФСИН по Хабаровскому 
краю полковник полиции Н.В. Мальцева и начальник Дальневос-
точного института повышения квалификации ФСИН полковник 
полиции А.Н. Бабай.

По второму вопросу доклад сделал председатель совета 
проректоров по учебной работе при Совете ректоров вузов 
Хабаровского края и ЕАО А.Н. Ганус.

Пресс-центр ТОГУ

* Официально *

РОССОТРУДНИЧЕСТВО ПОМОЖЕТ ТОГУ РАСШИРЯТЬ 
СВЯЗИ С ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЕРАМИ

11 июня в Россотрудничестве 
состоялось торжественное 

подписание соглашения 
о сотрудничестве между 

Агентством и Тихоокеанским 
государственным университетом 

(ТОГУ).

Тихоокеанский государственный университет является од-
ним из наиболее крупных высших учебных заведений Дальнего 
Востока Российской Федерации и участвует в формировании 
единой культуры образовательного пространства высшей шко-
лы России.

Контингент обучающихся по всем уровням образования со-
ставляет около 18 тысяч человек, в том числе по очной форме 
обучения – около 8 тысяч.

В начале беседы ректор ТОГУ Сергей Иванченко рассказал 
об университете. Он отметил, что ТОГУ является одним из круп-
нейших научно-образовательных центров Сибири и Дальнего 
Востока и активно развивает свои международные связи с ву-
зами таких азиатских государств, как Китай, Вьетнам, Япония и 
Южная Корея.

Руководитель Россотрудничества Константин Косачев заявил 
о заинтересованности Агентства в расширении образователь-

ных связей с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии, 
а также в продвижении услуг российских вузов, работающих 
на территории Сибири и Дальнего Востока. Он заметил, что это 
среди прочего может послужить импульсом к дальнейшему 
развитию данных регионов России.

В заключение Константин Косачев выразил уверенность в 
успешном развитии сотрудничества между Агентством и вузом, 
а также призвал ТОГУ прибегать к помощи представительств 
Россотрудничества за рубежом, в том числе в странах Европы, 
в деле углубления связей с иностранными партнерами.

Информация 
с официального сайта 

Россотрудничества
 rs.gov.ru

* Абитуриент-2013 *

ВРЕМЯ ЖИЗНЕННОГО ВЫБОРА 
ДЛЯ ВЧЕРАШНИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Во всех школах, гимназиях, лицеях Хабаровска и Хабаровского края 
уже прошли выпускные вечера. И вчерашние школьники стайками 

устремились в университеты и академии. Настало время задуматься 
о выборе будущей профессии.

Каждый год они стоят перед этим сложным выбором: 
«Что делать дальше? Как попасть на бюджетное место в 
вузе?» Эти вопросы задает себе чуть ли не каждый аби-
туриент. Кому-то обязательно нужна подсказка родных, 
в какой вуз, на какую специальность подать документы, 
а для кого-то главное – попробовать что-то новенькое…

Каждый абитуриент сталкивается с проблемами при 
поступлении. Для кого-то это недобор баллов по ЕГЭ, а 
для кого-то серьезный вопрос: «Правильный ли я сделал 
выбор?»

Для выбора лучшего вуза каждый абитуриент исхо-
дит из разных критериев, но самые главные, по моему 
мнению, это престиж и, конечно же, возможность пос-
тупления на бюджетное место.

Лично я мечтаю стать журналистом. Поэтому не просто 
пришла в приемную комиссию ТОГУ с документами, но 
и попробовала себя в будущей профессии. И провела 

интервью с абитуриентом Никитой, который уже выбрал 
для себя поступление в Политен, но пока не определился 
с выбором факультета. А еще поговорила со студенткой 
Еленой, которая уже несколько лет учится в этом уни-
верситете.

***
– Никита, по каким качествам ты выбирал уни-

верситет?
– Самые главные, я считаю, критерии: наличие интере-

сующей меня специальности, престижность вуза, чтобы 
он был недалеко от моего дома, шансы поступить на 
бюджет, а также наличие общежития. Также важны от-
зывы самих студентов.

– А специальность? Факультет?
– Я еще не определился конкретно, но хотелось бы, 

чтобы факультет был связан со строительством или ин-
формационными технологиями.

 – Кто-нибудь поспособствовал твоему выбору? 
Или это сугубо твое решение?

СОВЕТ РЕКТОРОВ ПРОВЕЛ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ТОГУ 

Заседание прошло под руководством председателя Совета 
ректоров, ректора ТОГУ профессора С.Н. Иванченко и при 
участии заместителя председателя правительства Хабаров-
ского края – министра образования и науки края А.А. Бази-
левского.

На повестку дня заседания были вынесены два основных 
вопроса:

1. О взаимодействии регионального управления Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Хаба-
ровскому краю с образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования по вопросам профилактики 
наркомании и наркопреступности.

6 июня в Тихоокеанском государственном университете состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области.
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ПРЕСС-АТТАШЕ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ
 В РОССИИ ПОСЕТИЛА ТОГУ

Состоялась ее встреча и беседа с ректором ТОГУ профес-
сором Сергеем Иванченко и первым проректором по стра-
тегическому развитию и международному сотрудничеству 
профессором Александром Зубаревым.

Французскую гостью интересовали прежде всего уровень и 
направления научно-образовательного сотрудничества нашего 
университета с китайскими партнерами.

Профессор С. Иванченко подробно проинформировал гос-
пожу Алис Рено о развитии сотрудничества ТОГУ с китайскими 
вузами, о членстве в таких организациях, как Университет ШОС, 
Ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-
Восточных регионов Китая, Ассоциация технических универси-

тетов России и Китая. В то же время ректор отметил, что наш 
университет заинтересован в развитии взаимодействия в сфере 
образовании, науки, высоких технологий с европейскими, в том 
числе и с французскими, университетами.

Госпожа Алис Рено со своей стороны пообещала всемерно 
содействовать установлению таких связей между ТОГУ и вузами 
Франции.

Александр Владимиров.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

7 июня в ТОГУ побывала пресс-атташе Посольства Франции 
в России госпожа Алис Рено.

– Никто не советовал прямо, куда мне поступать или 
какую область выбрать. В моей семье многие связаны со 
строительством. А информационные технологии просто 
интересны для меня.

– Раз тебе это интересно, планируешь ли ты в буду-
щем работать по специальности? Или не важно, какая 
будет профессия, а главное – наличие диплома?

– Хочу работать по специальности, которую выберу.
***

– Елена, а почему два года назад ты выбрала имен-
но этот университет? По какому принципу?

– ТОГУ – был одним из вариантов, куда я хотела посту-
пать. В приемной комиссии меня встретили люди, кото-
рые убедили, что это именно то, что мне нужно. Исходя 
из этого я и сделала свой выбор.

– А какой ты выбрала факультет? 
– Факультет информационных технологий и автома-

тизации.
– Был ли это твой личный выбор или поспособс-

твовали близкие люди? 
– Моему решению поспособствовали родители. Они 

убедили, что нужно поступить именно на этот факультет, 
чему я рада, ведь сейчас учусь на бюджетной основе.

– То есть вначале ты сомневалась в своем реше-
нии?

– У меня действительно были сомнения по поводу 
факультета. Но они прошли, как только я перешла на 
третий курс, когда начались предметы по специальности.

– Собираешься после выпуска работать по своей 
специальности?

– В идеале да. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я бы 
хотела после выпуска работать в этой сфере.

Выбор университета и факультета важен для абитури-
ента, и к нему стоит подходить серьезно. Любое мнение 
со стороны родных должно быть услышанным, ведь оно 
может стать решающим и повлиять на будущую жизнь. И 
главное, слушайте свой разум и свое сердце. Они могут 
подсказать, что лучше для тебя самого.

Юлия Ефремова, 
абитуриент ТОГУ.

Фото Дины Непомнящей.
Пресс-центр ТОГУ

ТАИЛАНДСКИЙ БИЗНЕСМЕН И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ ПОСЕТИЛ ТОГУ

* ТОГУ и мир *

19 июня Тихоокеанский государственный университет посетил известный 
таиландский бизнесмен, писатель, общественный деятель Викром Кромадит. 
Состоялась его встреча с ректором ТОГУ профессором Сергеем Иванченко, а 

также с ректорами вузов Хабаровского края и ЕАО.

Викром Кромадит, глава корпорации АМАТА и президент 
одноименного благотворительного Фонда, совершает много-
месячное путешествие по территории шести стран Восточной 
и Центральной Азии, в числе которых Россия и Китай. В Хаба-
ровске он остановился на несколько дней и уже имел встречи 
с руководителями правительства Хабаровского края и мэрии 
дальневосточной столицы.

На встрече с профессором С. Иванченко, проректорами ТОГУ, 
а также представителями вузовского сообщества региона Вик-
ром Кромадит подробно рассказал о своей корпорации, вклад 
которой в валовой национальный продукт Таиланда составляет 
11%, а стоимость производимой продукции превышает 30 млрд 
долларов в год. Корпорация АМАТА создала три индустриаль-
ных парка на территории Таиланда и два – во Вьетнаме. В общей 
сложности парки в Таиланде занимают площадь в 100 км2, где 
работают свыше тысячи различных компаний, прежде всего 
занимающихся производством автомобилей, комплектующих 
и запчастей к ним, станков и оборудования, а также высокоэко-
логичной сельскохозяйственной продукции.

Как отметил Викром Кромадит, с учетом создания в ближай-
шее время в Юго-Восточной Азии единого экономического 
пространства и общего рынка стран АСЕАН, корпорация АМАТА 
планирует расширить площади своих технопарков до 500 км2 , 
а совокупный валовой продукт увеличить до 60 млрд долларов.

– Для нас всегда главным было производство, – отметил 
господин Викром Кромадит. – И сейчас для его расширения и 
выхода на новый технологический уровень нам необходимо 

создавать собственную научную и проектную базу, возможно 
даже создание своих университетских городков.

В целях создания наукоградов на территории индустриаль-
ных парков руководитель корпорации АМАТА готов к сотруд-
ничеству с вузами других стран, в том числе и России. Именно 
это и стало причиной его визита в ТОГУ, который, как он знает, 
является одним из ведущих инновационных университетов 
на востоке России. В ходе переговоров с руководством ТОГУ 
от господина Викрома Кромадита поступил ряд интересных и 
перспективных предложений по развитию разностороннего 
сотрудничества, которые будут доработаны и станут основой 

для подготовки договора о партнерстве между корпорацией 
АМАТА и Тихоокеанским государственным университетом.

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко и его коллеги по 
ректорскому сообществу проинформировали таиландского 
гостя о научно-образовательной деятельности вузов региона.

В ходе своего визита Викром Кромадит посетил Центр косми-
ческих технологий ТОГУ, учебный центр, созданный в универси-
тете японской корпорацией KOMATSU, зал доступа к электрон-
ным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Ельцина, 
а также выступил с лекцией перед студентами университета.

В ходе лекции также состоялась презентация одной из 
16-ти книг, написанных Викромом Кромадитом, которая 
издана на русском языке и называется «Быть хорошим че-
ловеком», рассказывает она о жизни нашего гостя.

Александр Владимиров.
Фото Ирины Буржинской.

Пресс-центр ТОГУ
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ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

– У нас есть много проблем, много критиков, вопросы, 
которые знает и правительство, знают и федеральные служа-
щие, население, но дальше критики и недовольства работа 
не идет. Наш форум сейчас как раз настроен не только на 
то, чтобы обозначить проблемы, а совместно попытаться 
их решить, – рассказал заместитель министра транспорта 
правительства Хабаровского края Богдан Мусянович.

В ходе общественной экспертизы обсуждались следую-
щие вопросы: как снизить детский травматизм на дорогах 
края и что нужно сделать для повышения культуры поведе-
ния участников дорожного движения.

В состав жюри вошли представители общественных ор-
ганизаций, историки и студенты.

В настоящее время отдел пропаганды ГИБДД проводит за-
нятия в школах, сотрудники полиции выезжают в загородные 
лагеря и приходят на пришкольные площадки. А социальные 
ролики показывают провинившимся водителям. Один из 
последних фильмов получил название «Обычный день?».

– Проблем на самом деле много, мы зачастую работаем 
совместно с общественными движениями. Дорожная сеть 
Хабаровска составляет порядка тысячи километров, и лич-
ного состава дорожно-патрульной службы и ГИБДД города 
недостаточно для того, чтобы выявить все недостатки до-
рожной сети, в этом нам помогают общественные движения. 
Никакие дорожные знаки, искусственные неровности не 
заставят нашего водителя руководствоваться правилами 
дорожного движения, пока не будет культуры вождения, 
– рассказал начальник городской ГИБДД майор полиции 
Петр Рыбаков.

Будьте внимательны на дорогах и помните, что зачастую 
вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизни тех, кто 
оказывается с вами на дороге.

Юлия Короткова, 
togulife.ru

25 июня в Тихоокеанском государственном университете министерством 
промышленности и транспорта края по поручению Губернатора Хабаровского 
края было проведено общественное мероприятие по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

ТОГУ ОТКРОЕТ 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

В рамках Дня науки Дальнего Востока России представители ТОГУ в составе 
делегации правительства Хабаровского края приняли участие 

в конференции по научно-техническому обмену 
и сотрудничеству КНР и РФ. 

Как сообщили в приемной первого проректора по стра-
тегическому развитию и международному сотрудничеству 
ТОГУ, на этом мероприятии состоялись встречи с замести-
телем начальника Канцелярии иностранных дел провинции 
Хэйлунцзян Сунь Минвэнем, заместителем директора Де-
партамента коммерции провинции Хэйлунцзян Э Чжунцы, а 
также мэром г. Цзямусы Сунь Чже. 17 июня в Северо-Восточ-
ном сельскохозяйственном университете Харбина состоя-
лось вручение дипломов китайским студентам, окончившим 
ТОГУ в Хабаровске.

Также представители Тихоокеанского государственного 
университета приняли участие в XXIV Харбинской междуна-

родной торгово-экономической ярмарке, заключив согла-
шение о стажировке преподавателей и об обмене студента-
ми (магистрантами и аспирантами) и провели переговоры с 
Харбинской инвестиционной управляющей компанией по 
вопросу создания бизнес-инкубатора. На данный момент 
переговоры по открытию подобного предприятия КНР ведет 
со многими вузами России и Республики Беларусь.

togulife.ru

ТОГУ ГОТОВ К РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
 С КОМПАНИЯМИ ГЕРМАНИИ

28 июля Тихоокеанский государственный университет посетила делегация 
бизнесменов из Федеративной Республики Германия. Состоялась их встреча 

и беседа с руководством вуза.

Во встрече с германской делегацией приняли учас-
тие проректор ТОГУ по науке профессор Сергей Бур-
ков, его заместитель профессор Эрнст Ри, декан Транс-
портно-энергетического факультета доцент Александр 
Фейгин, директор Центра космических технологий ТОГУ 
Евгений Маркелов. Они подробно проинформировали 
бизнесменов из ФРГ о деятельности ведущих научных 
и инженерных школ университета в сферах разработки 
инновационных технологий, подготовки инженерных 
кадров и международного сотрудничества.

Гости из Германии представляли одну из наиболее 
развитых в экономическом отношении федеральных 
земель, Северный Рейн – Вестфалию. Глава делегации 
госпожа Андреа Гебауер является руководителем Центра 
содействия экономическому сотрудничеству Германия – 
Россия. В составе делегации – руководители и представи-
тели девяти крупных промышленных и консалтинговых 
компаний.

Как отметила госпожа А. Гебауер, это их первый визит 
на Дальний Восток России, поскольку ранее упор в раз-
витии экономического партнерства делался на запад-
ные российские регионы. Ныне, благодаря программам 
Правительства России по развитию восточных регионов, 
их экономики и инфраструктуры, Хабаровский край ста-
новится интересен для германского бизнеса ввиду его 
большого производственного и ресурсного потенциала.

Для гостей была организована экскурсия по универ-
ситету с посещением ведущих научных центров и ла-
бораторий, таких как Центр космических технологий и 
Учебный центр корпорации KOMATSU. 

Бизнесмены из ФРГ выразили готовность к развитию 
сотрудничества своих компаний с Тихоокеанским госу-
дарственным университетом.

Александр Владимиров.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ



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

Пресс-центр ТОГУ     №52  июнь 2013

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

Пресс-центр ТОГУ      №52   июнь 2013

9

* Образование *

В конкурсе приняли участие 32000 программ, реализуе-
мых российскими вузами. В экспертном опросе и оценке их 
качества приняли участие более 4000 авторитетных респон-
дентов, в числе которых – ректоры ведущих университетов, 
члены региональных советов ректоров, сертифицирован-
ные эксперты, представители учебно-методических объ-
единений, центров занятости, руководители предприятий 
и компаний.

В числе победителей – одна магистерская образователь-
ная программа (М), одна программа специалитета (C) и во-
семь программ бакалавриата (Б) ТОГУ:

010400.68 – Прикладная математика и информатика (М)
180405.65 – Эксплуатация судовых энергетических уста-

новок (С)

030900.62 – Юриспруденция (Б)
100700.62 – Торговое дело (Б)
151000.62 – Технологические машины и оборудование (Б)
190100.62 – Наземные транспортно-технологические ком-

плексы (Б)
230400.62 – Информационные системы и технологии (Б)
261400.62 – Технология художественной обработки ма-

териалов (Б)
270800.62 – Строительство (Б)
270300.62 – Дизайн архитектурной среды (Б)

Пресс-центр ТОГУ

10 образовательных программ, реализуемых в ТОГУ, победили 
во Всероссийском проекте «Лучшие образовательные программы 

инновационной России 2012/2013 учебного года».

ОБРАЗОВАНИЕ В ТОГУ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ 

ДЕУРБАНИЗАЦИЯ ОТ СТУДЕНТКИ ПОЛИТЕНА

Студентка группы ДАС-81 Факультета 
архитектуры и дизайна ТОГУ Анна Шу-
това со своим проектом «Реконструк-
ция площади Блюхера в городе Хаба-
ровске» покорила Винзавод.

6 июня на Винзаводе (Москва) в рамках проекта ТЕР-
РИТОРИЯ ДИЗАЙНА открылась выставка «ДЕУРБАНИЗА-
ЦИЯ. Организация открытого пространства в городс-
кой среде». Работа Анны вошла в шорт-лист конкурса, 
стала участником выставки победителей и получила в 
итоге 3-е место. Руководитель проекта доцент кафедры 
«Дизайн архитектурной среды» ТОГУ кандидат архитек-
туры Алина Иванова по праву гордиться достижениями 
своей студентки.

Это второй случай, когда студенты ФАДа проходят 
в финал конкурса Винзавода. В марте 2013 года про-
ект магистров В. Портнягина и К. Шепеты «Мельница» 
попал в шорт-лист конкурса «Старые объекты – новое 
качество».

Специально для 
Пресс-центра ТОГУ

Винзавод – первый и самый большой центр 
современного искусства в нашей стране.

Он соединяет все направления современной 
культуры: выставки, фестивали, лекционные 
программы, кинопоказы, концерты, театраль-
ные премьеры. Здесь собраны художествен-
ные галереи, мастерские художников, ди-
зайнеров и фотографов, арт-кафе, шоу-румы 
модной одежды, книжный магазин, детская 
студия и многое другое.

Винзавод поддерживает инициативы в облас-
ти современного искусства и талантливых мо-
лодых людей.

ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА – специальный проект 
Центра современного искусства Винзавод. 

Участие в проекте ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА – уни-
кальная возможность для начинающих дизай-
неров пройти путь от эскиза до реального воп-
лощения своего замысла. Мы хотим доказать, 
что качественный дизайн в нашей стране су-
ществует и стремимся сформировать спрос 
на отечественный креатив. 

Информация 
с сайта winzavod.ru

НАША СПРАВКА:

* Студенческая жизнь *

НА СТАРТЕ ТВОЕГО УСПЕХА!

Первое занятия провела бизнес-тренер международной 
тренинговой компании «IM trainings» Айсулу Маханова. Ре-
бята сыграли в настольную игру «Real Life», выполнили ряд 
упражнений, планировали свою жизнь: строили планы на 
ближайшее и дальнейшее будущее, определялись с тем, кто 
мы, что мы делаем в этой жизни лучше других. Главное – не-
обходимо было выявить в себе сильные стороны и двигаться 
в нужном направлении. 

Есть ключевые навыки, которые представляют особую 
ценность для успешного человека: коммуникация, анали-
тическое и креативное мышление, умение эффективно ра-
ботать в команде, лидерские качества, умение слушать и 
слышать, способность самостоятельно принимать решения, 
решать возникающие вопросы, планировать и организо-
вывать, также важно и постоянное самообразование. Эти 
качества попытаются развить у ребят на Школе лидерства. 

Все хотят быть успешными, но мало кто задумывается о 
том, что карьера – это не только случайное стечение обсто-
ятельств, это планомерное движение к своей цели. Об этом 
и многом другом говорили на занятии.

Мы взяли небольшой комментарий у председателя Профсоюза 
студентов ТОГУ Дениса Шелевого:

– Занятия в нашей школе планируем сделать еженедель-
ными. Это будут и тренинги личностного роста, и совмест-
ный просмотр мотивационных фильмов, и обсуждение книг 
для лидеров. На первое занятие были приглашены ребята, 
проявившие в течение учебного года высокий потенциал 
организаторских способностей. Для чего это нужно? Если 
мы воспитаем настоящих лидеров, то поднимем нашу орга-
низацию на новый уровень. А «исполнителей» всегда можно 
найти… 

А также у проректора по воспитательной работе и соци-
альным вопросам ТОГУ Александра Мшвилдадзе:

– Я рад открытию такого вида обучения на базе ТОГУ. На-
деюсь, что у нас появятся новые «звёздочки», на которых мы 
могли бы опираться.

Евгения Верченова.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

3 июня Профком студентов ТОГУ открыл для своих активистов Школу лидерства. 
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СЧАСТЬЕ РЕБЕНКА В РУКАХ КАЖДОГО

– Мы провели игры по «станциям», – рассказывает студент-
ка-активистка Евгения Плоцкая, одна из организаторов встреч с 
воспитанниками детского дома. – В основном детям были пред-
ложены активные игры во дворе здания.

Кстати сказать, Евгения Плоцкая и Людмила Старыгина – по-
бедители регионального этапа Всероссийского студенческого 
форума «О будущем без должностей и галстуков» за проект «По-
дарок детям» в номинации «Высшая лига».

Сотрудники детского дома всегда благодарят наших ребят за 
визиты к ним.

– Со студентами ТОГУ мы дружим уже года три, – рассказы-
вает нашему корреспонденту педагог-организатор детского 
дома № 7 Наталья Пестерева. – Наши дети всегда ждут их с 
нетерпением. Они проводят интересные познавательные игро-
вые программы, где можно не только проявить свои физичес-
кие качества, такие как ловкость, быстрота, но и размять свой 

мозг, как, например, в конкурсе «Эрудит». Детям нравится и сам 
процесс игровой программы, и вручение подарков. Спасибо 
студентам за это, мы всегда их благодарим! Несмотря на свою 
занятость, они все же находят время для общения с детским 
домом. А вот нашим детям такое общение необходимо для 
адаптации в социуме.

В конце мероприятия детям были подарены качели, надувной бас-
сейн, мячи, обручи, развивающие игры и многое другое на средства, 
которые были собраны в рамках благотворительной акции.

Самое приятное – это услышать от детей спасибо, увидеть на 
прощание слезы ребят и сказать им: «Мы вернемся! Обязательно 
вернемся!»

Евгения Верченова.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

4 июня в рамках акции «Подарок детям» 
активисты Профсоюза студентов ТОГУ

 посетили детский дом № 7, 
где воспитываются 30 детей

 от 7-ми до 16-ти лет.

УЧИТЬСЯ НА 5, НА 5 ПОБЕЖДАТЬ

За яркой финишной ленточкой учебного года осталось большинство спортивных со-
ревнований. В ТОГУ завершились внутренние комплексные спартакиады «Здоровье», 
«Университетская весна», «Первокурсник» и спартакиада среди общежитий студгород-
ка. Подведены итоги второй универсиады вузов Хабаровского края и ЕАО, а также мно-
гочисленных индивидуальных и групповых соревнований за последние пять лет, в те-
чение которых Политен поднимался в турнирной таблице на призовые места.

7 июня в актовом зале вуза состоялся вечер чествования луч-
ших спортсменов университета. Его гостями стали представители 
комитета по спорту правительства Хабаровского края, ректор 
ТОГУ профессор Сергей Иванченко, проректор по учебно-вос-
питательной работе и социальным вопросам Александр Мшвил-
дадзе, ведущие специалисты в области физкультуры и спорта.

Значимость спорта и здорового образа жизни особо ощу-
щалась на этом празднике, и количество врученных наград и 

ценных подарков еще раз подтвердило заслуги политеновс-
ких спортсменов. Много побед одержали студенты нашего вуза 
по самым разным видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, 
плавание, легкая атлетика и даже шахматы. Кроме того, в год 
55-летия Политена университетские команды заняли первое 
место во второй универсиаде вузов Хабаровского края и ЕАО.

Как отметила тренер женской команды по баскетболу 
Елена Клименко, путь к победе был долгим и трудным. 

Студент ТОГУ сахалинец Юрий Белкин 
завоевал золотую медаль чемпионата 

и первенства мира по безэкипировочному 
пауэрлифтингу.

С 11 по 16 июня 2013 года в Суздале проходил чемпионат 
мира по классическому пауэрлифтингу (без экипировки). Си-
ловое троеборье, включающее в себя жим штанги лежа, при-
седание со штангой и становую тягу (отрыв штанги от пола), 
собрало более 300 спортсменов из 39 стран мира.

В составе 28 россиян единственный представитель Дальнего 
Востока, студент ТОГУ Юрий Белкин, состязался в юниорском 
первенстве в весовой категории до 105 кг.

Как утверждает сам Юрий, с самого начала, согласно пред-
варительным результатам с региональных и местных чемпи-
онатов, он был в лидирующей позиции среди своей группы 
юниоров до 23 лет.

В ходе соревнований это лидерство он только преумножил. 
В итоге – 65 кг «отрыва» от второго места! Это более чем вну-
шительный результат. А следом за Юрием оказался Александр 
Давыденко (Казахстан) и Джонсон Грегори (США).

Но самым удивительным и поистине сенсационным стал 
тот факт, что Юрий Белкин привез из Суздаля четыре золотые 
медали (максимально возможное количество наград) и целых 
пять рекордов мира! Победоносное выступление началось с 
приседания, в котором Юрий показал результат 280 кг, жим лежа 
– 195 кг, в становой тяге – 342,5 кг, в сумме троеборья – 817,5 кг.

По словам Юрия, один рекорд «сорвался» в приседе из-за 
недавней травмы колена, которую он получил весной на пер-
венстве вузов Хабаровского края.

Рекорд в 342,5 кг стал рекордом в общем чемпионате мира, 
что заслуживает особого уважения.

– Самым тяжелым было, как ни странно, уезжать из Суздаля. 
За неделю я сдружился с ребятами, со многими познакомил-

ся, и просто не хотелось ехать обратно, – рассказывает Юрий 
Белкин.

В общекомандном зачете среди женщин и мужчин, а также 
всех юниоров Россия заняла уверенное первое место!

Ну а студента ТОГУ, будущего архитектора, впереди ждет 
чемпионат мира в США, который состоится в августе 2013 года.

Александр Доценко,
 togulife.ru

Юрия Белкина

Ведь в течение 10 лет наш вуз не побеждал на краевых 
универсиадах. Конкуренция была очень жесткая, но мы 
выстояли. Теперь главное удержаться на столь высоком 
уровне.

Со словами поздравления и благодарности обратился ко всем 
присутствующим ректор Сергей Иванченко:

– Спасибо вам за столь многочисленные победы. Я пред-
ставляю, насколько тяжело совмещать учебу с огромным ко-
личеством тренировок после занятий. Но наша совместная 
работа привела к высоким результатам. Благодаря вам ТОГУ 
завоевал и поддерживает статус одного из лучших вузов Рос-
сии и Дальнего Востока. Еще раз поздравляю!

Кстати, самым спортивным в ТОГУ оказался Факультет эконо-
мики и управления, который занял первое место сразу в двух 
спартакиадах – «Первокурсник» и «Университетская весна».

Много теплых слов и искренних поздравлений прозвучало 
в тот вечер. Громкие аплодисменты спортсменам Политена не 
утихали ни на минуту! Нам остается только разделить радость 
участников и болельщиков спортивных соревнований и по-
желать любимому вузу в следующем учебном году занять еще 
больше первых мест на спортивных соревнованиях.

Елена Ерофеева.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

БОГАТЫРЬ ТОГУ УСТАНОВИЛ ПЯТЬ РЕКОРДОВ МИРА! 
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр Пасмурцев
редактор Ольга Волкотрубова
Дизайн – Фёдор Шелевой

Корреспонденты: 
 Евгения Верченова, 
Елена Ерофеева, Юлия Ефремова
Фото – Ирина Буржинская, 
Дина Непомнящая
Вёрстка –  Елена Саморядова

Дайджест рассылается в электронном 
варианте по электронным адресам 
учреждений образования 
Хабаровского края, 
других регионов Дальнего Востока, 
а также партнеров ТОГУ

Свидетельство о государственной регистрации ВВ  № 001488,  
регистрационный  № 1471 от 22 февраля 2012 г. 

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

Информационном портале для абитуриентов:  

http://abiturient.khstu.ru/

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

В университете работает Центр дистанционных 
образовательных технологий

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Качественное образование: прием в 2013 году на
• 10 специальностей основного высшего 

профессионального образования 
• 43 направления бакалавриата 
• 37 направлений магистратуры
Обучение по любой из современных траекторий: 
бакалавр; специалист; бакалавр – специалист; бакалавр 
– магистр; бакалавр – специалист – магистр

Большое количество бюджетных мест 
В 2013 году вузу предоставлено 1047 бюджетных мест 
по очной форме обучения: 101 – на специалитет, 738 - на 
бакалавриат, значительно увеличилось число бюджетных 
мест в магистратуре – до 208

Возможность одновременно получить второе 
высшее образование, в т. ч. по ускоренным программам

Обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий

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

Высокая востребованность выпускников на 
региональном рынке труда

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

Высокий уровень социальной защиты
• Студгородок ТОГУ – более 3300 мест в общежитиях. 
На время поступления все приезжие абитуриенты 
обеспечиваются жильем 
• Студенческая поликлиника (бесплатная медпомощь)
• Вузовский санаторий-профилакторий «Березка»
• Вузовские учреждения общественного питания и 
социального обслуживания по доступным ценам 
• Многочисленные творческие мастерские, студенческие 
клубы по интересам, учреждения по организации досуга, 
мощная спортивная база
• Уникальный физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном
 
Мощная финансовая поддержка государства: 
• ТОГУ вошел в число 22 лучших инновационных 
вузов России, это обеспечило вузу дополнительное 
финансирование из госбюджета в размере 90 млн рублей 
• ТОГУ стал победителем Конкурса поддержки программ 
стратегического развития российских вузов и в 2012 – 
2015 годах получит 300 млн рублей из федерального 
бюджета для развития научной и учебной базы

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

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

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

ТОГУ – один из крупнейших вузов 
Дальнего Востока России. 
По всем уровням образования у нас 
обучается 20 тысяч человек, в том числе 
по очной форме обучения – 9 тысяч 
человек. 
ТОГУ сертифицирован по международному 
стандарту ISO 9001:2008.

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

55 лет
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