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*  Главный праздник года *

ВИВАТ, ПОЛИТЕН!
Пятьдесят три года назад, 29 марта 1958 года, было 

принято постановление Правительства о первом набо-
ре студентов в Хабаровский политехнический институт. 
С тех пор прошло много лет, но неизменной осталась 
традиция каждый год отмечать день рождения вуза.

Уже в седьмой раз праздничные торжества состоялись в 
Хабаровском краевом музыкальном театре. Этот празднич-
ный вечер, который прошел 30 марта, в качестве ведущего 
открыл проректор по учебно-воспитательной работе Алек-
сандр Мшвилдадзе. Он поздравил всех собравшихся. Затем 
началась церемония награждения лучших преподавателей, 
работников и студентов университета. Каждому их них рек-
тор ТОГУ профессор Сергей Иванченко вручил почётную 
грамоту и алую розу. Он ещё раз поздравил всех сотрудни-
ков и студентов Политена и пожелал им успехов и открытий 
в мире знаний и науки. 

А затем на сцену вышла гостеприимная хозяйка – дирек-
тор театра Галина Долинина. Сергей Иванченко поздравил её 
с Днём театра, который отмечался 27  марта, и вручил ей бу-
кет цветов и памятный подарок. А Галина Вячеславовна ска-
зала, что ее коллеги по Храму Муз приготовили ответный по-
дарок – оперетту «Фигаро здесь», появившийся в репертуаре 
их театра совсем недавно. Спектакль, поставленный по мо-
тивам комедии Бомарше и оперы Россини «Севильский ци-
рюльник», в котором были заняты самые блистательные ак-
теры, никого из зрителей не оставил равнодушным.

А в перерыве в фойе театра по доброй традиции прозву-
чал тост ректора для приглашенных на годовщину Политена.

Словом, 53-й день рождения вуза удался!

Вера Боровская,
стажер Пресс-центра ТОГУ.
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*  Официально *

РОССИИ НУЖНЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ

23 марта Президент России Дми-
трий Медведев побывал на заводе 
«Метровагонмаш» в подмосковных 
Мытищах, где встретился с руко-
водителями промышленных пред-
приятий. Перед началом совещания 
Дмитрий Медведев осмотрел образ-
цы выпускаемой заводом техники.

В ходе встречи Президент России 
также поделился своим видением 
проблем подготовки инженерных 
кадров и повышения их компетен-
ции в ходе обучения в вузах. Вот не-
которые из основных фрагментов 
его выступления.

«Основная тема нашей встречи – 
подготовка инженеров в нашей стра-
не и их последующее привлечение на 
производство, – отметил Президент 
России. – У нас есть проблемы и в ин-
женерном образовании, и в адаптации 
молодых инженеров, ну и, скажем от-
кровенно, в престиже инженерной 
профессии...

Инженерное сословие историче-
ски, если вспомнить XIX век, было од-
ним из самых уважаемых в нашей стра-
не. Наши инженеры ценились не толь-
ко в России, но и были востребованы 
во всём мире. Мы сегодня посмотре-
ли – 135 лет назад российский инже-
нер Яблочков придумал свою лампоч-
ку, которую не только никто не ждал 
– государство ему в этом не помога-
ло, работодатели тоже никой поддерж-
ки ему не оказали. И всё, что он сде-
лал, было сделано «вопреки», но впо-
следствии это произвело революцию 
в энергетике...»

«Нам нужно понять, как развивать 
современную инженерную школу, не-

смотря на ежегодный выпуск почти 200 
тысяч инженеров (цифра немаленькая, 
я, откровенно говоря, когда прочитал, 
был удивлён: я думал, что мы сейчас 
меньше инженеров выпускаем)... Тем 
не менее эксперты говорят о дефици-
те квалифицированных кадров, квали-
фицированных инженеров. С одной сто-
роны, есть высокий спрос на специали-
стов, существует большое количество 
вакансий, с другой стороны – треть ин-
женеров устраивается на работу по спе-
циальности, а две трети растворяются 
неизвестно где... А это очень обидно, 
потому что всё-таки инженерная про-
фессия требует серьёзной самоотдачи и 
очень серьёзной подготовки. Проблему 
нужно решать – и решать, естественно, 
с ориентацией на перспективу...»

«Эксперты полагают, что подготов-
ка инженерных специалистов у нас 
до сих пор ориентирована на массо-
вое индустриальное производство 
30–50-летней давности. Программы 
обучения, лабораторные работы, ис-
следовательская база в большинстве 
вузов действительно устарели и не от-
вечают тем задачам, которые предъ-
являются современными университе-
тами и соответственно современны-
ми предприятиями, хотя мы за послед-
ние годы всё-таки лабораторную базу 
и научно-исследовательскую базу во 
многих университетах сумели подтя-
нуть вместе с бизнесом. Сказать, что 
совсем всё плохо, было бы неправиль-
но и нечестно. Но очевидно то, что про-
граммы в большинстве вузов всё-таки 
требуют корректив. И очевидно также 
то, что у большинства выпускников, ну 
и студентов, конечно, очень мало про-
изводственного опыта...

Основная причина проблем заклю-
чается, в том числе, в отсутствии эф-
фективных связей между работодате-
лями, предприятиями и университе-
тами, высшими учебными заведения-
ми. Используется мало инструментов 
частно-государственного партнёрства 
в профессионально-техническом об-
разовании. Нет понимания того, ка-
кие специалисты нам требуются, хотя 
я регулярно от министра (А.А. Фурсен-
ко – ред.) требую, чтобы мы не только 
корректировали программы, но и что-
бы общее количество выпускников на-
ших университетов было в корреля-
ции с потребностями экономики, что-
бы наша экономика получала именно 
тех, кто ей нужен, а не тех, специаль-
ности которых являются модными, по-
пулярными или по каким-то причинам 
выгодными для университетов в смыс-
ле получения платы за обучение...»

«Есть и другие вопросы, которые 
требуют достаточно быстрых реше-
ний: студенческая практика, напри-
мер, на производстве, в конструктор-
ских бюро, она до сих пор не является 
обязательной. И зачастую молодой че-
ловек на 3–4 курсе ещё нигде не был, 
обладает только сугубо теоретически-
ми знаниями, а это, в общем, никуда не 
годится. Мы с вами отлично понимаем: 
нужно поощрять и научно-техническое 
творчество молодёжи, привлекать их к 
труду в малых предприятиях, которые 
сейчас по действующему закону могут 
создаваться при высших учебных заве-
дениях, чтобы они осваивали новей-
шие технологии и изначально погру-
жались в какие-то азы бизнеса...

Одна из принципиальнейших тем за-
ключается в том, как закрепить на про-
изводстве молодых специалистов, та-
лантливую молодёжь, которая прихо-
дит и которая, конечно, если не полу-
чает достойного возмещения за свой 
труд, вымывается, уходит в другие ме-
ста. Это важная, безусловно, тема, ко-
торая требует отдельного разговора...»

«В своё время школьники, которые 
мечтали быть инженерами и конструк-
торами, стремились посещать техниче-
ские кружки, станции юных техников, 
подписывались на известные журналы, 
на которые подписка тогда была дефи-
цитной: это «Техника молодёжи», раз-
личного рода журналы для юных ради-
олюбителей, других любителей техни-
ки. К сожалению, сейчас это всё заглох-
ло, но в этом был большой смысл, пото-
му что в инженерные вузы, в институты 
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шли с осознанием престижности и важ-
ности будущей профессии... Естествен-
но, мы не должны воспроизводить со-
ветские подходы, потому что они оста-
лись в прошлом, но какие-то близкие 
вещи всё-таки нужно делать, включая 
и возрождение таких опытных станций, 
технических факультативов, но, конеч-
но, на принципиально новом уровне. И 
эта задача, как мне представляется, не 
только для государства, но и в значи-
тельной мере для бизнеса...»

«Тот разрыв, который образовал-
ся между образованием и собствен-
но производством, нужно преодоле-
вать, – вопрос только в том, как это де-
лать. Для этого все средства хороши. 
В принципе саму систему подготовки 
нужно поставить, что называется, с го-
ловы на ноги. Даже в советские вре-
мена были проблемы, а уж тем более 
в 90-е годы этот разрыв, по сути, пре-
пятствовал подготовке качественных 
специалистов. И те инженеры, которых 
мы готовим по 200 тысяч человек в год, 
действительно никогда не бывали на 
производстве. 

Это ваша задача, уважаемые колле-
ги, добиться того, чтобы университеты 
готовили потребных для вас специали-
стов... Это вы должны ставить эти зада-
чи, вы должны говорить: нам не нужно 
такого количества, допустим, инженер-
ных специальностей, а уж тем более не-
профильных специалистов в высших 
учебных заведениях...»

«Конечно, непрофильных специали-
стов не нужно готовить. И в том, что ка-
сается вообще платного образования, 
этих непонятных высших учебных за-
ведений, вы мою позицию знаете, я по-
ручения давал: их нужно постепенно, 
без истерик, но закрывать. Общее ко-
личество высших учебных заведений в 
нашей стране должно снижаться, пото-

му что то, что мы имеем по целому ряду 
направлений, – за гранью понимания. 
Это абсолютно безответственное, очень 
слабое образование, которое дискре-
дитирует саму идею университетского 
диплома. И, конечно, нужно повернуть-
ся к профессионально-техническому 
образованию. Но это опять же задача 
для бизнеса, потому что именно биз-
нес должен эти стандарты разрабаты-
вать. И часть этих платных учебных за-
ведений, на мой взгляд, можно было бы 
просто превратить в профессионально-
технические учебные заведения, в за-
ведения среднего специального обра-
зования...»

«В том, что касается различных 
приёмов удержания специалистов, 
о которых здесь коллеги говорили, 
– они, в общем, все хороши. Лучший 
приём, понятно, это зарплата, реше-
ние жилищной проблемы, конкурен-
тоспособные условия применитель-
но к конкретному населённому пун-
кту. Не у всех простая ситуация... Тем 
не менее это делать нужно, иначе не 
удержать тех, кто приходит на ваши 

предприятия после окончания уни-
верситета...»

«В отношении износа материально-
технической и информационной базы 
в профильных высших учебных заве-
дениях. Это действительно проблема, 
потому что мы накачали деньги пре-
жде всего в исследовательскую базу, а 
собственно то, что требуется для овла-
девания навыками инженерной про-
фессии, – практически на основе со-
ветских станков, механизмов, агрега-
тов. Что здесь делать? Где-то можно ис-
пользовать и государственный ресурс, 
но где-то я всё-таки рассчитываю на то, 
что вы как руководители производства 
здесь поможете, потому что самое глав-
ное, чтобы студент, выпускник был при-
креплён уже к тому или иному предпри-
ятию, чтобы он на этом производстве 
уже находился буквально со старших 
курсов... Тем более у вас у всех уникаль-
ное, по сути, оборудование, которое вы 
покупаете за большие деньги, оно ни-
когда в университете не появится...»

«Престиж профессии инженера... 
Здесь опять же все средства хороши, я 
говорил уже на встрече с самими инже-
нерами. Телевидение в том числе, конеч-
но. Надо и фильмы снимать, и пропаган-
дировать труд инженера. Хотя опять же 
лучшая пропаганда – это стандарты жиз-
ни... Сами инженеры не должны стеснять-
ся своего образования, а наоборот, вся-
чески подчёркивать, что они получили 
именно инженерное образование, а не 
какое-то другое, что, собственно, суще-
ствует в других странах, и о чём без вся-
кого стеснения говорят выпускники веду-
щих инженерных университетов мира». 

Полная версия выступления раз-
мещена на сайте Президента Рос-
сии – http://президент.рф/ново-
сти/10727
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* Конференции в ТОГУ *

«ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 2011»

16 – 18 марта 2011 года в Тихо-
океанском государственном уни-
верситете прошла Международ-
ная научно-методическая конфе-
ренция «Проблемы высшего обра-
зования – 2011».

Традиционной целью конферен-
ции, которая проводится в ТОГУ уже 
много лет, явилось научное и прак-
тическое осмысление вопросов со-
вершенствования высшего образо-
вания и образовательных техноло-
гий, представление и обсуждение 
инновационных методик препода-
вания дисциплин, обмен опытом, 
выработка рекомендаций по по-
вышению эффективности учебного 
процесса.

География участников конферен-
ции весьма обширна – в ней приняли 
участие представители вузов Даль-
него Востока и Сибири, других рос-
сийских регионов. Были также пред-
ставлены доклады зарубежных пре-
подавателей, ученых и аспирантов 
– прежде всего из Китая, Японии, Бе-
лоруссии.

Работа конференции, наряду с пле-
нарным заседанием, была организова-
на по целому ряду секций:

- «Совершенствование образова-
тельных технологий. Информацион-
ное обеспечение образовательного 
процесса»;

- «Совершенствование преподава-
ния гуманитарных дисциплин»;

- «Совершенствование образова-
тельных технологий обучения родно-
му и неродному языкам»; 

- «Субъекты образовательной де-
ятельности в образовательном про-
странстве вуза».

Уже второй год подряд в программу 
конференции включается проведение 
конкурса-презентации «Методическое 
обеспечение образовательного про-
цесса», в котором приняли участие 
лучшие преподаватели-участники.

Всего на конференцию было пред-
ставлено более 100 докладов и со-
общений. Все они войдут в науч-
ный сборник, который будет издан 
в ТОГУ.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации

и дизайна ТОГУ.
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НАУЧНЫЙ ФОРУМ СОБРАЛ УЧЕНЫХ-ГУМАНИТАРИЕВ
17 – 18 марта в ТОГУ прошла Международная научно-

практическая конференция «Литература и журнали-
стика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в меж-
культурной коммуникации XX-XXI вв.».

С приветствием к участникам конференции обратились 
проректор ТОГУ по науке и информатизации профессор Ев-
гений Еремин и декан Социально-гуманитарного универ-
ситета профессор Илдус Ярулин, а также заместитель Гене-
рального консула Генконсульства КНР в Хабаровске госпо-
дин Сун Лицюнь.

В конференции, организованной кафедрой «Русский язык 
как иностранный», приняли участие более тридцати чело-
век – доктора и кандидаты филологических наук, философ-
ских наук, культурологи. Участники ее приехали из раз-
ных городов России – Владивостока, Читы, Благовещенска, 
Комсомольска-на-Амуре, Нальчика. В конференции приня-
ли участие и зарубежные ученые – представители КНР, Ка-
захстана, Грузии.

В ходе пленарного заседания состоялась презентация 
антологии-хрестоматии «Их дальний путь лежал в изгна-
нье…», посвященной литературе и журналистике русской 
эмиграции в Китае в 20-40-е годы ХХ века. Эта книга, под-
готовленная к изданию под руководством заведующей ка-

федрой «Русский язык как иностранный» профессора Свет-
ланы Якимовой, вызвала огромный интерес у участников 
конференции.

В конференции активное участие приняли российские и 
китайские студенты, обучающиеся в ТОГУ, причем не толь-
ко в обсуждении докладов. Китайские студенты выступи-
ли с декламацией любимых ими стихов и фрагментов из 
произведений нашего великого поэта Александра Пуш-
кина. А их российские коллеги сопроводили презентацию 
антологии-хрестоматии выступлениями перед участника-
ми конференции с чтением наиболее ярких стихов из это-
го издания.

После пленарного заседания участники продолжили ра-
боту по двум секциям: «Литература и журналистика стран 
АТР в диалоге культур Запада и Востока» и «Филологические 
аспекты межкультурной коммуникации в литературе и жур-
налистике русского зарубежья Дальнего Востока».

Конференция проходила в течение двух дней. 18 марта 
были подведены итоги, все участники получили памятные 
дипломы. А завершилось это мероприятие экскурсией в Ха-
баровский краевой музей им. Н.И. Гродекова.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.
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ГУБЕРНАТОР САХАЛИНА ЗАЩИТИЛ
ДОКТОРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ В ТОГУ

ТОГУ – ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ЭЛИТНЫХ ВУЗОВ РОССИИ И КИТАЯ

* Наука и практика *

* Международное сотрудничество *

17 марта в зале заседаний ученого совета ТОГУ про-
шла защита докторской диссертации. Ученая степень 
нашла своего соискателя, и им стал губернатор Саха-
линской области Александр Хорошавин.

Исследование Александра Вадимовича Хорошавина 
было посвящено формированию промышленной полити-
ки субъектом РФ (на примере Сахалинской области). Ав-
тором были разработаны концепции формирования про-
мышленной политики, намечены конкретные направления 
в развитии Сахалинской области, на практическом материа-
ле была показана работоспособность созданной методики.

Оппонентами соискателя были Валерий Петрович Чич-
канов – академик РАН, доктор экономических наук, про-
ректор Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ; Пётр Яковлевич Бакланов – академик РАН, 
доктор географических наук, директор Тихоокеанского ин-
ститута географии ДВО РАН; Владимир Трофимович Шиш-
маков – доктор экономических наук, профессор, прорек-
тор по научной работе Дальневосточного института меж-
дународного бизнеса.

Решение диссертационного совета было положитель-
ным, и коллеги поздравили Александра Вадимовича с по-
лучением докторской степени.

Стоит отметить, что за всю историю диссертационно-
го совета ТОГУ по экономическим наукам (а он работает 
с 1994 года) было защищено 128 кандидатских и 6 доктор-
ских диссертаций.

Мария Покулевская.

В марте 2011 года Тихоокеанский го-
сударственный университет стал чле-
ном Ассоциации технических универ-
ситетов России и Китая (АТУРК), кото-
рая объединяет 30 крупнейших вузов 
двух стран.

Ассоциация была создана на конферен-
ции, которая прошла в филиале Харбин-
ского политехнического университета в 
Шэньчжэне (КНР). Каждую из стран пред-
ставляли по 15 технических университе-
тов.

Наш вуз на учредительной конферен-
ции АТУРК представлял проректор по 
учебной работе и международной дея-
тельности доцент Павел Володькин. Он 
отметил, что приглашение ТОГУ в авто-
ритетную организацию, объединяющую 
наиболее мощные технические вузы двух 
стран, – свидетельство высокой оценки 
уровня научной и образовательной дея-
тельности университета. Участие ТОГУ в 
деятельности ассоциации будет способ-
ствовать расширению и углублению его 
международных связей и упрочению авто-
ритета, как в Китае, так и в других странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пресс-центр ТОГУ.

НАША СПРАВКА
Вузы России – члены АТУРК
Учредители:
С российской стороны – Московский государственный технический университет им. 
Н.Э. Баумана
С китайской стороны – Харбинский политехнический университет
Члены ассоциации с российской стороны:
- Дальневосточный государственный технический университет
- Дальневосточный федеральный университет
- Ижевский государственный технический университет
- Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
- Московский авиационный институт
- Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики
- Новосибирский государственный технический университет
- Национальный исследовательский технологический университет «Московский ин-
ститут стали и сплавов (МИСиС)»
- Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина
- Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П.Королева
- Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
- Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 
механики и оптики
- Тихоокеанский государственный университет
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
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ЯПОНСКИЕ СТУДЕНТЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ТОГУ
18 марта Тихоокеанский госу-

дарственный университет посети-
ла студенческая делегация из пре-
фектуры Ниигата (Япония).

Не будет преувеличением сказать, 
что делегация была студенческой – в ее 
составе 30 учащихся сразу трех вузов 
Ниигаты: Государственного универси-
тета Ниигаты, Префектурального уни-
верситета, Института международ-
ных отношений. Они приехали позна-
комиться с крупнейшими российскими 
университетами на Дальнем Востоке.

Этот визит в нашу страну рассчитан 
всего на три дня, потому и программа 
очень насыщена: два дня отведены зна-
комству с вузами Хабаровска и один – с 
университетами Владивостока.

В рамках визита студенческой де-
легации для гостей были организова-
ны экскурсии в Научную библиотеку и 
Музей ТОГУ. А затем состоялась встре-
ча с проректором по учебной работе 
профессором Сергеем Шалобановым, 
на которой японским учащимся были 
представлены образовательные воз-
можности и перспективы Тихоокеан-
ского государственного университета. 
Во вступительном слове Сергей Викто-
рович выразил глубокое сопережива-
ние в постигшей японский народ траге-
дии и уверенность, что всё разрешит-
ся благополучно: «У нас есть такая по-
говорка: «Добрый сосед лучше даль-
него родственника». Нам хотелось бы 
помочь вам своей работой. Верю, что 
эта встреча послужит укреплению на-
ших взаимоотношений».

На самой встрече были не только 
гости из Японии, но и наши студенты, 
изучающие японский язык. Как заме-

тил профессор Сергей Шалобанов, этот 
язык изучается у нас по двум образо-
вательным направлениям: «Зарубеж-
ное регионоведение» и «Социально-
культурный сервис и туризм».

Первые студенты из-за рубежа стали 
обучаться в ТОГУ с 1989 года. И на се-
годняшний день вуз выпустил порядка 
2100 специалистов из числа иностран-
ных граждан. В основном это студен-
ты из КНР, Японии, Индии, Таиланда, 
Республики Корея и КНДР. Конечно, 
на фоне 85 тысяч студентов, которые 
окончили ТОГУ за всё время его суще-
ствования (а это более полувека), чис-
ло иностранных студентов невелико. 
Но такие встречи вполне могут послу-
жить их росту.

Особо были подчеркнуты науч-
ные контакты Тихоокеанского госу-
дарственного университета со Стра-
ной восходящего солнца. Это партнер-
ские отношения с корпорацией «Ак-

кретек», благодаря поддержке которой 
в нашем вузе появилась лаборатория 
современного измерительного обору-
дования. Сотрудничество с господи-
ном Хидэо Охцубо, почетным доктор-
ом ТОГУ, ежегодно выступающим со 
своими публичными лекциями перед 
нашими студентами. И многое другое.

Отдельно на встрече был презен-
тован Институт экономики и управ-
ления ТОГУ, а также кафедры «Русской 
филологии» и «Иностранных языков». 
Гостям подробно рассказали о языко-
вой подготовке иностранных студен-
тов, изучении ими русского языка и 
как отдельной лингвистической дис-
циплины, и как необходимого инстру-
мента при получении образования в 
российском вузе.

В ответном слове руководитель де-
легации, преподаватель Префекту-
рального университета Ниигаты го-
сподин Вакацуки выразил благодар-
ность за теплую дружескую поддержку 
японского народа в столь трудную для 
него минуту. Он отметил, что название 
Тихоокеанского государственного уни-
верситета в его английской аббревиа-
туре (PoNU) широко известно в Японии. 
А также выразил надежду на дальней-
шее развитие межвузовских связей и 
контактов молодежи наших стран: «Эти 
отношения очень важны, – подчеркнул 
господин Вакацуки, – несмотря ни на 
какие трения между нашими государ-
ствами. Хочется надеяться, что все мы 
как работники образования будем под-
держивать и развивать эти связи».

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Павла Мрастева,
Центр информации и дизайна ТОГУ.

* Международное сотрудничество *

Фото Валерия Спидлена
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*  Наши таланты *

В начале марта на кафедре «Авто-
матика и системотехника» Института 
информационных технологий ТОГУ 
впервые защитил кандидатскую 
диссертацию аспирант-иностранец 
из Китая – Цинь Хуну.

Девять лет жизни связывают его 
с ТОГУ. Вначале он обучался в маги-
стратуре, потом был аспирантом, а 
сейчас является стажёром универ-
ситета. Диссертация явилась ре-
зультатом плодотворного обуче-
ния и была защищена на отлично. 
Тема диссертации связана с иссле-
дованием акустических свойств ма-
териалов. Научный руководитель 
работы – доктор технических наук, 
профессор Чье Ен Ун. 

Работать по специальности Цинь 
Хуну будет у себя на родине в Чан-
чуньском университете.

– Почему вы приехали защищать 
кандидатскую диссертацию в Россию?

– В ТОГУ я обучался в магистрату-
ре по направлению «Автоматизация и 
управление» и здесь получил диплом 
магистра техники и технологий. По-
том вернулся на родину и год прора-
ботал преподавателем в Чанчуньском 
университете. Тогда у меня и возник-
ло желание поступить в аспирантуру. 
И именно в ТОГУ.

– Объясните, пожалуйста, попу-
лярным языком название вашей 
диссертации.

–  Н а з в а н и е  м о е й  р а б о т ы 
«Информационно-измерительный 
комплекс для исследования акусти-
ческих свойств материалов и элемен-
тов конструкций». Если сказать проще, 
то я проанализировал амплитудно-
частотные характеристики разных ма-
териалов – электрофарфора, нитрида 
кремния, стали, алюминиевого спла-
ва. Знания об акустических свойствах 
материалов необходимы во многих 
областях, например в строительстве 
или машиностроении. Новизна моей 
работы в том, что я разработал новые 
методики для анализа амплитудно-
частотных характеристик.

Мне очень помог в работе уважае-
мый человек, мой научный руководи-
тель в ТОГУ – доктор технических наук, 
профессор Чье Ен Ун. 

– Скажите, чем отличается ТОГУ 
от Чанчуньского университета?

– По количеству студентов наши 
вузы отличаются незначительно. В Чан-
чуньском университете учится 12 ты-
сяч студентов. И кафедры автоматики 
приблизительно одинаковые по коли-
честву преподавателей и лабораторий. 
Есть некоторые отличия в организа-
ции учебного процесса. В ТОГУ, к при-
меру, половина – лекционные занятия, 
остальное – лабораторные и практиче-
ские. В Чанчуньском университете пре-
обладает теория над практикой, а зна-
ния на экзаменах оцениваются по сто-
бальной шкале. 

– Как вам удалось так хорошо вы-
учить русский язык?

– Я приехал в Хабаровск в 2001 
году, чтобы учиться на подготови-
тельных курсах Международного фа-
культета. Тогда я не знал ни единой 
русской буквы, но выбрал обучение 
на этом языке, может быть, по приме-
ру родителей. Они у меня хорошо го-
ворят по-русски.

– Цинь, скажите, какой язык слож-
нее – русский или китайский?

– С китайским сравнивать нельзя, 
ведь это мой родной язык, а вот если 
сравнить с английским… Я внача-
ле учил английский, а потом русский, 
и скажу честно: русский язык очень 
сложный.

– А где вы собираетесь работать 
– здесь или на родине?

– Я уезжаю домой, меня там ждёт ра-
бота в Чанчуньском университете на 
кафедре «Автоматика». 

– Что вам больше всего нравит-
ся в России?

– Прежде всего то, что у вас наро-
ду мало. Здесь тишина, вот, например, 
идёшь по улице – тебе десять человек 
навстречу, а в Китае так все пятьдесят.

Нравится русская культура, особен-
но люблю старые русские фильмы, та-
кие как «Служебный роман», «Опера-
ция Ы», «Осенний марафон».

 – А что вам не совсем нравится 
в России?

– Не нравится, когда вижу пьяную 
молодёжь или когда слышу, что гово-
рят некрасивые слова.

Очень не люблю, когда иду по го-
роду, а у меня проверяют докумен-
ты. И это постоянно происходит. Всё 
время ношу их с собой. У нас в Китае 
такого нет, чтобы у русских докумен-
ты просили.

– А в Чанчуньском университете 
учатся русские студенты?

– Конечно, человек тридцать. Из Вла-
дивостока, Комсомольска-на-Амуре, 
Благовещенска и Хабаровска.

– Как далеко находится ваш го-
род?

– Если лететь через Харбин из Хаба-
ровска, то это займёт полтора часа, а 
потом три часа на поезде… И я дома!!!

Беседовала Вера Боровская, 
стажер Пресс-центра ТОГУ.

На снимке:
Цинь Хуну выступает на 
«Политен-радио» в ТОГУ.

Фото автора.

У НАУКИ НЕТ ГРАНИЦ
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ЖЕНСТВЕННОСТИ В ТОГУ
5 марта, в канун Междуна-

родного женского дня, в Тихо-
океанском государственном 
университете состоялся кон-
церт, посвященный прекрас-
ной половине человечества.

Со сцены актового зала всех 
женщин вуза поздравили видные 
мужчины нашего университета.

«Все достижения и сверше-
ния ради вас и во имя вас!» – сде-
лал признание проректор по 
учебно-воспитательной работе 
и социальным вопросам Алек-
сандр Мшвилдадзе. Проректор 
по учебной работе профессор 
Сергей Шалобанов и прорек-
тор по научной работе и инфор-
матизации профессор Евгений 
Ерёмин прочли стихи собствен-
ного сочинения. Женщин также 
поздравил с экранов мониторов 
известный в узких кругах нашего 
вуза мультяшный персонаж Том 
Сергеевич: этот симпатичный ко-
тик не только сказал теплые сло-
ва и сделал замечательные ком-
плименты, но и помурлыкал, чем 
вызвал улыбки и бурю оваций в 
свой адрес.

В рамках мероприятия были 
вручены грамоты и выраже-
на благодарность за самоот-
верженный труд на педагогиче-
ской ниве, за воспитание моло-
дежи, за высокий профессиона-
лизм «самым-самым» из нашего 
огромного женского коллектива.

А концерт продолжался… По-
здравительным словам вторили 
танцевальные номера, а искрен-
ним комплиментам – проникно-
венные, душевные песни. И всё 
было посвящено любви, весен-
нему теплу и солнцу, вечной за-
гадке – Женщине.

Наверное, не только мне, но и 
всем присутствующим хотелось, 
чтобы эта атмосфера праздника 
не заканчивалась с его уходом. А 
теплые слова признательности и 
благодарности, не теряя свой вы-
сокий восьмое-мартовский гра-
дус, звучали в нашей жизни по-
чаще.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Апариной,
Центр информации

и дизайна ТОГУ.

* Событие *

Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами – с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластней
Земной любви и прелести земной.

Евгений Баратынский
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*  Наши победы *

ЗОЛОТЫЕ ПАРУСА НАД АЛЯСКОЙ
Сергей Логинов, доцент кафе-

дры «Изобразительное иск ус-
ство» Института архитектуры и 
строительства ТОГУ, вместе со 
своим неизменным партнером 
по ледовым соревнованиям Ви-
талием Леднёвым (Ижевск) одер-
жали безапелляционную победу 
на Чемпионате мира по ледовой 
скульптуре (Аляска) в номинации 
«Сингл-блок классический». Чем-
пионат проходил в конце февра-
ля – начале марта.

За свою абстрактную композиция 
«Sale of love» («Парус любви») они по-
лучили Золотую медаль и специаль-
ный приз «Artist’s Choice» («Призна-
ние художников»), обойдя таким об-
разом китайских и американских ма-
стеров (второе и третье места соот-
ветственно).

Напомним, что в Чемпионатах 
мира по ледовой скульптуре, ко-
торые проводятся на территории 
Айс-Парка города Фербенкс (Аля-
ска), Сергей Логинов участвует с 
1998 года. И неизменно приезжает 
домой с победой!

* * * 
5 марта состоялось торже -

ственное награждение победи-
телей Чемпионата мира по ледо-
вой скульптуре (Фербенкс, Аляска, 
США) в номинации «Малти-блок 
классический». Первое место в 
абстрактной категории завоевала 
команда под руководством Сергея 
Логинова, доцента кафедры «Изо-
бразительное искусство» Институ-
та архитектуры и строительства 
ТОГУ, за свою композицию «Часы 
Сальвадора Дали».

В этом году, как сообщил нам Сер-
гей Николаевич, его команда полу-
чилась интернациональной: двое 
русских – Сергей Логинов и Виталий 
Леднёв, американец Чен Китбури 
(Chan Kitburi) и Марио Амеджи (Mario 
Amegee) из Монако. 

В этой номинации соревнова-
лись более двадцати команд из США, 
Франции, Монголии, Японии, Китая, 
Польши, Германии, Финляндии, Ве-
ликобритании. По условиям конкур-
са, за шесть дней и шесть ночей (с 
27 февраля по 4 марта) необходи-
мо было обработать 10 ледовых бло-
ков (более 30 тонн). И вот результат: 
команда Сергея Логинова обошла и 
франко-польскую и американскую 

команды, которые заняли второе и 
третье места соответственно.

Стоит отметить, что и этот ледо-
вый шедевр команды Сергея Логи-
нова был удостоен, как и композиция 
«Парус любви» в номинации  «Сингл-
блок классический», специального 
приза «Artist’s Choice» («Признание 
художников»).

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото взяты
с официального сайта 

Чемпионата мира по ледовой 
скульптуре (Аляска). 
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СТУДЕНТЫ ТОГУ – В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

«ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЭКОЛОГ»

Студенты ТОГУ Татьяна Чиндина 
и Лина Стойко завоевали второе и 
третье места на конкурсе «Перспек-
тивный эколог», который проводил-
ся заводом пивоваренной компа-
нии «Балтика – Хабаровск».

Итоги конкурса среди студентов 
хабаровских вузов были подведены 
на Экологической конференции, по-
священной Всемирному дню воды, 
которая 22 марта прошла на хаба-
ровском заводе пивоваренной ком-
пании «Балтика». Победителям кон-
курса были вручены ценные подарки 
и предоставлена возможность про-
хождения практики на заводе «Бал-
тика – Хабаровск».

Ежегодно на Экологической конфе-
ренции собираются студенты-экологи 
хабаровских вузов, специалисты Де-
партамента Росприроднадзора по 
Дальневосточному федеральному 
округу, Комитета по охране окружаю-
щей среды министерства природных 
ресурсов Хабаровского края, Амурско-
го бассейно-водного управления Фе-
дерального агентства водных ресур-
сов для обсуждения вопросов, связан-
ных с рациональным и бережным ис-
пользованием ресурсов на террито-
рии Дальнего Востока.

По словам главного эколога филиа-
ла «Балтика-Хабаровск» Натальи Чер-
ненко, забота о состоянии окружаю-
щей среды – один из приоритетов ком-
пании «Балтика»: «В хабаровском фили-

але ежегодно реализуются ресурсос-
берегающие и экологические проекты. 
Современное оборудование, исполь-
зование передового мирового опыта, 
рационализаторские идеи сотрудни-
ков, внедрение экологических проек-
тов – это полезный, интересный опыт, 
которым мы готовы делиться».

Как отметили представители ком-
пании, в 2011 году мероприятия в под-
держку Всемирного дня воды выйдут 
за пределы стен завода «Балтика – Ха-
баровск», включив в себя экологиче-
скую акцию «Чистые берега». На кон-
ференции были сформированы бри-
гады из студентов экологических спе-
циальностей хабаровских вузов, пред-
ставителей общественных, экологиче-
ских и природоохранных организаций. 
Добровольцы будут работать на участ-
ках берегов городских рек Амур, Чер-
ная и Красная, которые являются излю-
бленными местами отдыха хабаровчан, 
выезжающих на отдых. Весной вместе 
с талыми водами в водоемы попадает 
много мусора, «забытого» отдыхающи-
ми на пикниках. 16 апреля, вооружив-
шись перчатками и пакетами, участни-
ки акции очистят берега городских во-
доемов от скопившегося за зимний пе-
риод мусора.

Отдел по связям
с общественностью 

ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика» – 

для Пресс-центра ТОГУ.

СТУДЕНЧЕСКОМУ САНАТОРИЮ-ПРОФИЛАКТОРИЮ – 30 ЛЕТ!
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* КВН в ТОГУ *

* Твоё здоровье *

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 
«БОТАНИЧЕСКОГО САДА»

СТУДЕНЧЕСКОМУ САНАТОРИЮ-ПРОФИЛАКТОРИЮ – 30 ЛЕТ!

Сборная КВН Хабаровского края и ТОГУ «Ботани-
ческий сад» сыграла русский рок и перестроилась 
на четвертьфинал. 19 марта в Москве прошла чет-
вёртая игра 1/8 финала высшей лиги КВН, где ха-
баровчане взяли второе место и прошли в следую-
щий этап сезона.

Темой игры стал русский рок и не менее русская народ-
ная забава – перестройка. На сцене встретились шесть ко-
манд: «Станция Спортивная» (Москва), «Ботанический сад» 
(Хабаровский край), «25-я» (Воронежская область), «ИНЖЭ-
КОН» (Санкт-Петербург), сборная Батайска и сборная Укра-
ины «ИНТЕР.UA».

Счёт по баллам:
«МСЭБ Станция Спортивная», Москва – 12,0 баллов
«Ботанический сад», Хабаровск – 11,9 баллов

В четвертьфинале «Ботаники» будут состязаться со сбор-
ной Пятигорска, сборной Чеченской республики и коман-
дой «ВиZиT» (Москва). Игра пройдёт 20 апреля.

Алексей Петренко, капитан сборной Хабаров-
ского края:

– Если вы были на нашем концерте в ТОГУ 4 марта, то 
примерно представляете, что мы показали в Москве… 
Но лучше не представляйте, а посмотрите сами – в про-
грамму добавилось много новых шуток и номеров, мы 
неплохо сыграли разминку, да и реакцию жюри лучше 
увидеть воочию.

Вадим Пасмурцев,
Фото Николая Климова,

Центр информации
и дизайна ТОГУ.

В конце марта ст уденческому санаторию -
профилакторию ТОГУ «Берёзка» исполнилось 30 лет. 
О буднях и планах этого лечебного учреждения – не-
большой рассказ его главного врача Н.А. Мецеевой и 
ее заместителя Н.Е. Михайленко.

– Мы такие единственные на всем Дальнем Востоке, – 
предваряет нашу беседу Нина Адамовна. – А может быть, 
и на всем пространстве от Урала.

Предлагаемые санаторием-профилакторием процеду-
ры направлены на лечение заболеваний органов дыха-
ния, нервной системы, ЛОР-органов, органов пищеваре-
ния, костно-мышечной системы. И спектр услуг достаточ-
но широк: это различные физиопроцедуры, водолечение 
(циркулярный душ, душ Шарко, гидромассаж, кедровая боч-
ка, жемчужные и солевые ванны), кислородные коктейли, 
фиточаи, ароматерапия и многое другое.

– В планах же, – добавляет Наталья Евгеньевна, – расши-
рить этот перечень. Почему бы нам не оказывать стоматоло-
гические или косметологические услуги? Они, несомненно, 
будут востребованы. Так же как грязевые процедуры или 
спелеокамера (она же – соляная пещера). Конечно, в пла-
нах разработать специальные программы для сотрудников 
университета, населения и для студентов-договорников.

– Хотелось бы, чтобы эти планы не долго оставались на бу-
маге, – говорит Нина Адамовна. – Ведь то, что сегодня посетить 
«Берёзку» (причем бесплатно) могут только студенты, учащи-
еся по бюджетному или целевому договору, – не совсем пра-
вильно. Профилакторий в последние годы не может похва-
статься высокой наполняемостью. Исходя из наших настоя-
щих возможностей, мы можем принять 175 человек в квартал: 
150 студентов – по 21-дневным путевкам и 25 – по «курсовкам» 
(без проживания). Но сегодня и это не всегда осуществляется 
из-за элементарного отсутствия у студентов информации об 
услугах санатория-профилактория. Многие же преподавате-

ли, я уверена, с удовольствием прибегли бы к нашим услугам.
Узнать подробную информацию о том, как попасть 

в санаторий-профилакторий «Берёзка», можно в:
• студенческом профкоме (ауд. 245ц), тел. 22-43-79;
• студенческой поликлинике у участкового врача,
тел. 75-78-69;
• санатории-профилактории «Берёзка», тел. 74-22-08.

Подготовила Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Апариной,
Центр информации

и дизайна ТОГУ. 
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Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 

учреждений образования Хабаровского края, 

других регионов Дальнего Востока, а также 

других партнеров Тихоокеанского 

государственного университета


