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ВЫПУСКНИКИ ТОГУ – 
АБИТУРИЕНТАМ 2020 ГОда

ПРОФЕССОР СЕРГЕЙ ИВАНЧЕНКО, РЕКТОР ТОГУ, ВЫПУСКНИК 1981 ГОДА:

– Только обучаясь в современном вузе, каким является Тихоокеанский государствен-
ный университет, вы можете стать настоящими специалистами. Учитесь, дерзайте, 
творите, будьте успешными!

АНАСТАСИЯ КОВАЛИК, МАГИСТР, ВЫПУСКНИЦА 2020 ГОДА:

– Прошло шесть лет после моего поступления в ТОГУ – и я счастливый обладатель 
двух красных дипломов. Наш университет – лучший! Поступайте и учитесь!

ЕВГЕНИЙ ПОЗДНЯКОВ, БАКАЛАВР, ВЫПУСКНИК 2020 ГОДА:

– Четыре года назад я поступил в ТОГУ на направление «Зарубежное регионоведе-
ние». Наш университет дает огромные возможности и для учебы, и для студенческих 
обменов с иностранными вузами. Благодаря этому я побывал в Китае, где углубил 
свои знания китайского языка и культуры, принимал участие в международных сту-
денческих форумах в Пекине и Даляне. Спасибо за это нашей Альма-матер!

Кстати, я снова абитуриент – поступаю в магистратуру ТОГУ, чтобы продолжить учебу на 
направлении «Зарубежное регионоведение» по профилю «Азиатские исследования».

АЛЕНА МЕШАЛКИНА, МАГИСТР, ВЫПУСКНИЦА 2020 ГОДА:

– За время учебы Тихоокеанский государственный университет стал для меня род-
ным, по-настоящему вторым домом. Я считаю правильным жизненным выбором 
то, что поступила в ТОГУ. Желаю абитуриентам сделать такой же выбор.

ИРИНА ЕГОРОВА, МАГИСТР, ВЫПУСКНИЦА 2020 ГОДА:

– Благодаря ТОГУ я окончила бакалавриат, а затем и магистратуру, получила профес-
сию юриста, которая меня вдохновляет. Учеба в ТОГУ позволяет развиваться не только 
как грамотному специалисту, но и как разносторонней личности. Участие в общест-
венной деятельности позволяет получить управленческий опыт, причем не только 
на вузовском, но и на региональном и даже международном уровне. Например, я 
была избрана председателем Объединенного совета обучающихся ТОГУ, организо-
вывала многие мероприятия, в том числе совместно с представителями китайских 
вузов-партнеров. Поступайте в ТОГУ – это лучший шанс для вас!

ЮРИЙ РАКУШЕВСКИЙ, СТУДЕНТ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ТОГУ:

– ТОГУ – это более 130 тысяч успешных выпускников. ТОГУ – самый крупный вуз 
Хабаровского края, центр инновационного, технологического и социального развития 
региона. Это место, где мы, студенты, не только учимся, но и занимаемся наукой, твор-
чеством, придумываем крутые проекты и воплощаем их в жизнь. ТОГУ – это круто!
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ФОРМУЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА
О НЕЙ РАССКАЗЫВАЮТ ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ 2020 ГОДА

В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНИК ТОГУ», КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 
И СОПРОВОЖДЕНИЯ КАРЬЕРЫ ВУЗА, УЧАСТВУЮТ САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ СТУДЕНТЫ ПОСЛЕДНИХ КУРСОВ, ПРОЯ-
ВИВШИЕ СЕБЯ В УЧЕБНОЙ, НАУЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВХОДЯТ В ФОРМУЛУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА, РАССКАЗАЛИ ФИНАЛИСТЫ И ПОБЕДИ-
ТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОНКУРСА 2020 ГОДА.

– Журналист – отражение своего вре-
мени, проводник качественной ин-
формации в мир. А исполняет свое 
предназначение искусный мастер слова 
с помощью индивидуально выведенной 
формулы профессионализма. Моя фор-
мула выглядит так.

1. Постоянная смена деятельности. 
Я пробовала себя в разных профес-
сиях – ведущей, актрисы и анимато-
ра детских праздников. Это помогло 
уверенно чувствовать себя на сцене, 
развить сценическую речь. Работая во-
жатой и консультантом «оригинального 
жанра», я развила лидерские качест-
ва, чувство ответственности за других 
людей. Работая промоутером и про-
давцом, развила навыки общения и по-
нимания психологии людей. А занятия 
художественной гимнастикой и танца-

АННА ЗУБОВА 

выпускница института социаль-
но-политических технологий и 
коммуникаций, направление под-
готовки «Журналистика», победи-
тель конкурса:

ми подарили осанку и раскрепощен-
ность перед большой аудиторией.

2. Принятие критики и способность 
доводить дело до конца. В 14 лет я не 
попала на профильную смену для юнко-
ров в детский лагерь, поскольку в моем 
портфолио не было ни одной журналист-
ской работы. Но шанс попробовать себя 
в роли корреспондента на Детской сту-
дии телевидения «Хабаровск» мне дали.

3. Практика. Обучаясь в ТОГУ, я по-
пробовала себя во всех сферах жур-
налистской деятельности: печать, 
радио, Интернет-СМИ, телевидение. 
В марте я получила путевку в Москву на 
финал конкурса молодых журналистов 
«УниверСити», где стала призером в но-
минации «Лучший репортер-2019» за 
работу «Из сердца Дальнего Востока».

4. Любовь к своей профессии. Это – вну-
тренний двигатель, который побуждает 
меня постоянно участвовать в различных 
проектах. Сейчас в команде #СестрыZu 
реализую социальный видеопроект «На 
Дальнем Востоке жизнь есть!», мы фор-
мируем бренд города Хабаровска. После 
защиты дипломной работы планирую 
продолжить работу на телевидении и 
сцене, совмещая ее с новыми проектами.

5. Благодарность. Ее я не перестану вы-
ражать ТОГУ за содействие в работе, 
поездки на конкурсы в разные города 
России, возможность вести важные ме-
роприятия, мудрых наставников, воз-
можность учиться за рубежом!

Из этих слагаемых состоит моя фор-
мула профессионального успеха, и ее 
будут дополнять новые компоненты.

– Формула успеха – грань, которая 
превращает труд и счастливое стече-
ние обстоятельств в успехи в жизни и 
профессии.

1. Любовь к жизни. Жизнь воспри-
нимаю как искусство, где я – режис-
сер и главный актер. В зависимости от 
принятых решений моя жизнь может 
стать захватывающим сериалом, лег-
кой романтичной комедией или исто-
рией, которую хочется вспоминать и 
перечитывать.

АЛЕНА МЕШАЛКИНА

магистр, окончила институт эконо-
мики и управления, направление под-
готовки «Торговое дело», победитель 
в номинациях «Профессиональная 
компетентность» и «Зрительские 
симпатии»:

2. Саморазвитие. Получение знаний, 
необходимых как в профессиональной 
сфере, так и в творческой. В 2018-м я с 
красным дипломом окончила бакалав-
риат ТОГУ и поступила в магистрату-
ру. «Торговое дело» – универсальный 
экономический профиль, включаю-
щий в себя множество направлений 
деятельности. После окончания ма-
гистратуры я смогу стать широкопро-
фильным специалистом-управленцем 
в области торговли. Участвую в науч-
ных конференциях и форумах, пишу 
статьи, провожу маркетинговые ис-
следования, нахожу новые интерес-
ные знакомства.

3. Многогранность. В студенческие 
годы я участвовала в мероприяти-
ях разного масштаба, в том числе в 
волонтерских и благотворительных 
форумах. Я – солистка студии народ-
ного танца «Забава», постановщик 
хореографических номеров, руко-
водитель dance-проекта «Эпсилон», 
победительница конкурса красо -
ты «Мисс ТОГУ–2017», обладатель-
ница титула «Краса студенчества 
ДФО» всероссийского конкурса та-
лантов «Краса студенчества России». 
Занимаюсь легкой атлетикой, имею 
1-й взрослый разряд по спринту, уча-
ствую в пеших походах по просторам 
Дальнего Востока.

4. Любовь к своему делу. Мне нра-
вится то, чем я занимаюсь! По оконча-
нии ТОГУ планирую открыть частную 
школу танцев для детей и взрослых. 
Хорошей базой для своего бизнеса 
послужат мои навыки и умения, по-
лученные во время обучения на спе-
циальности «Торговое дело».

У каждого формула успеха своя. И я 
желаю всем найти свою идеальную 
формулу и достигать высоких резуль-
татов в своей деятельности!

СВЕТЛАНА ХИМИЧ 

выпускница факультета природо-
пользования и экологии, направ-
ление подготовки «Химическая 
технология», победитель в номи-
нации «Отличный старт»:

– Моя будущая профессия – химик-тех-
нолог и, кажется, профессию выбрала 
не я, все было решено давно.

Разгадать формулу успеха мне помогли 
несколько важных целей: получить зна-
ния, опыт и диплом магистра по моей 
специальности; работать по профессии 
на предприятии, имеющем современ-
ную аккредитованную лабораторию; 
успешно подниматься по карьерной 
лестнице.

СЛАГАЕМЫЕ МОЕГО УСПЕХА:

1. Обучение. Научная деятельность по-
могла мне развить мыслительные и 
аналитические способности, научила 
запоминать большие объемы инфор-
мации. На первом курсе под руковод-
ством преподавателя нашей кафедры 
(и с ним в соавторстве) я оформила 
патент «Смеситель жидких и вязких 
материалов». Участие в научных конфе-
ренциях помогло развить ораторские 
способности, не бояться выступлений 
на публике.

2. Саморазвитие. Постоянно прохожу 
курсы и тренинги, участвую в различ-
ных мероприятиях. В 2019-м прош-
ла курс обучения по специальности 
в Российском государственном уни-

верситете нефти и газа имени И.М. 
Губкина, работала по специальности 
в Центральной химико-экологической 
лаборатории ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».

3. Разносторонность. В составе волей-
больной команды представляю ТОГУ и 
Хабаровский край на различных чем-
пионатах. Увлекаюсь вязанием, вы-
шивкой, рисованием, стрельбой из 
пневматической винтовки, мне также 
нравится путешествовать. Увлечения 
помогают развить необходимые в 
профессии качества: аккуратность, 
внимательность, трудолюбие, наблю-
дательность, способность длительное 
время заниматься кропотливой рабо-
той, умение работать в команде.

Мне предстоит пройти много ступе-
нек на пути к своей цели. Но уже сей-
час знаю, что достичь ее мне поможет 
обучение в ТОГУ. Достигая одной цели, 
я намерена ставить новые и прилагать 
все усилия для их претворения в жизнь.

МАРИЯ КАРТАШЕВА 

окончила институт экономики и 
управления, направление подго-
товки «Экономика (финансы и кре-
дит)», победитель в номинации 
«Стремление к совершенству»:

– Формула успеха – слаженная систе-
ма навыков и знаний, формируемая у 
человека годами. Еще в садике у меня 
была персональная выставка рисун-
ков, а в школе я получала именную 
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стипендию как «Ученик года» от ОАО 
«РусГидро» «Зейская ГЭС». После по-
ступления в ТОГУ в моей формуле по-
явились новые слагаемые:

1. Учеба на «отлично». Я не пропуска-
ла пары, делала домашние задания, 
изучала дополнительные источники. 
Для расширения кругозора в сфере фи-
нансов посещала Дни открытых дверей 
Казначейства, Центрального Банка, 
Дальневосточный форум предприни-
мателей. Результат – отличная успева-
емость, повышенная стипендия.

2. Научная деятельность, участие в 
конкурсах. Они помогли развить кру-
гозор, аналитические способности, по-
лучить навык работы с информацией. 
Участие в интеллектуальных играх 
(Что? Где? Когда?, BRAINDO) помогло 
показать свои знания и умения, на-
тренировать логику, нестандартное 
мышление.

3. Совершенствование полученных 
навыков и применение их на практи-
ке. Обучая людей основам личного 
финансового планирования, инвести-
рования, помогая им распознать мо-
шеннические действия, я, во-первых, 
помогаю им сохранить средства и 
поднимаю финансовую культуру на-
селения в целом, а во-вторых, сама 
постоянно учусь новому, что помога-
ет в достижении поставленных целей.

4. Поиск возможностей и путей са-
мосовершенствования. В 2018-м я 
участвовала в Х смене лагеря-семи-
нара студенческого самоуправления 
«Институт развития и инноваций сту-
денческого самоуправления». Там 
узнала много нового о системе сту-
денческого самоуправления, общест-
венных организаций и студенческом 
контроле качества образования. 
Теперь я – единственный имеющий 
Сертификат студенческий эксперт каче-
ства образования в Хабаровском крае 
и участвую в мероприятиях, проводи-
мых совместно с Росаккредагентством 
и Российским союзом молодежи.

5. Развитие в творческой сфере. 
Поступив в ТОГУ, сразу пришла в сту-
дию народного танца «Забава».

Для меня успех – это личное восприя-
тие себя, своих действий и их резуль-
татов. Чтобы достичь успеха, я буду 
двигаться вперед, к новым целям!

ДАРЬЯ НЕКРАСОВА 

выпускница факультета востокове-
дения и истории, направление под-
готовки «Лингвистика», победитель 
в номинации «За преданность вы-
бранной профессии»:

– Свою формулу успеха я выводила, 
добиваясь главной цели: стать про-
фессионалом, сделать так, чтобы мир 
узнал обо мне. Четыре года назад, 
стоя на линейке-открытии своего пер-
вого учебного года, я думала: «ТОГУ 
узнает обо мне!» Что я для этого 
делала? Жила в избранном ритме. 
Сессия за сессией, закрытые на «от-
лично». Стажировка в Циндао (КНР) 
и полгода жизни в языковой среде. 
Еще одна стажировка в г. Харбине, 
здесь уже и речь, и мысли – на китай-
ском. Курсовая, практика, победы в 
олимпиадах и конкурсах, путешест-
вия, участие в конкурсе «Лучший вы-
пускник ТОГУ».

С ЛАГАЕМЫЕ МОЕГО УСПЕХА:

1. Профессионализм. Труд учителя, 
педагога, наставника очень важен 
в современном мире. И я рада, что 
являюсь наследницей великих учи-
телей и мыслителей, которые меня 
вдохновляют: Конфуций, Аристотель, 
В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко. 
Прочитав всего за две недели 700 
страниц «Педагогической поэмы», я 
осознала, каким великим человеком 
можно стать, занимаясь воспитани-
ем нового поколения. В XXI веке учи-
телю нельзя, проводя занятия только 

по учебнику, удивлять учеников сво-
ими познаниями. На мой взгляд, учи-
тель сейчас – это не источник знаний, 
нам сложно конкурировать в этом с 
Интернетом. Учитель – это провод-
ник в мире информации, который 
выстраивает траекторию развития 
каждого ученика, контролирует, как 
ученик этот путь проходит, мотиви-
рует его на дальнейшее движение. Я 
победила во всероссийском конкур-
се «Я – профессионал» по своей спе-
циальности. Теперь я в списке «ТОП 
молодых профессионалов России».

2. Характер. Быть строгой, собран-
ной – вот чему меня учит практика. А 
еще, чтобы тебя слушали, надо быть 
интереснее ленты Инстаграма: иметь 
хобби, знать много интересных исто-
рий, уметь показать «класс» в своем 
деле.

3. Любовь к детям. Это значит любить 
проводить с ними время, прислуши-
ваться к ним. Мне всегда нравилось 
общаться с детьми – в них столько 
ума и глупости, незнания и гениаль-
ных идей одновременно.

Мои достижения – хороший старт 
успешной карьеры. Дальше – боль-
ше! Мир узнает обо мне!

АЛИНА НУЯНДИНА

окончила факультет естественных 
наук, математики и информаци-
онных технологий, специальность 
«Учитель биологии и химии»:

– Моя формула успеха – находиться на 
своем месте. Мне всегда было интересно 
открывать для себя мир ботаники, зооло-
гии, химии. Хотелось научиться вооду-
шевленно и просто объяснять все, что 
касается живой и неживой материи.

ЧТО ВХОДИТ В МОЮ ФОРМУЛУ?

1. Профессионализм. Учителю сегодня 
мало любить и хорошо знать свой пред-
мет. Чтобы стать профессионалом, нужно 
постоянно развиваться. Именно жела-
ние развиваться и получать ответы на 
нестандартные вопросы привело меня 
на первом же курсе к научной деятель-
ности. Написание статей, проведение ис-
следований, поиск информации – все это 
помогало двигаться от обыденного «лю-
бителя» к далекому, почти совершенно-
му рангу «профессионала».

2. Любовь к детям. Мне всегда хоте-
лось учить детей, развивать их, помо-
гать им познавать мир вокруг себя. Спустя 
время я поняла, что хотела бы порабо-
тать с детьми не только как учитель-пред-
метник и решила освоить профессию 
«Учитель-логопед».

3. Самосовершенствование. Опыт ра-
боты вожатой в детском лагере позво-
лил многому научиться, увидеть новые 
«горизонты» для развития. Я поняла, 
что стать профессионалом в педагоги-
ке, не изучая возрастную психологию, не-
возможно. Теперь осваиваю профессию 
«Педагог-психолог».

4. Любовь к профессии. Во время про-
хождения производственной практики 
в школе я окончательно убедилась, что 
нахожусь на своем месте и хочу реали-
зовать себя как учитель. Мне очень инте-
ресны все составляющие работы учителя: 
работа с электронным классным журна-
лом, календарно-тематическое плани-
рование, подготовка конспектов уроков, 
проведение мероприятий, элективных 
курсов по биологии и химии, установле-
ние хороших, доверительных отношений 
с учениками и их родителями.

К окончанию вуза я поняла, как сильно 
полюбила специальность, свои профиль-
ные предметы, как многому мне хочется 
научить детей и научиться самой. 

ИРИНА СМЕШКО

выпускница факультета естествен-
ных наук, математики и информа-
ционных технологий, специальность 
«Экология и природопользование»:

– Поиск своей формулы успеха я нача-
ла с вопросов: «Кто я? В чем мое пред-
назначение?» Я хотела быть полезной 
обществу и поэтому выбрала профес-
сию «Эколог».

Эколог – специалист, который изуча-
ет взаимодействие живых организмов 
между собой и окружающей средой. 
Именно он указывает на загрязнение 
важных компонентов среды и ведет ра-
боту по снижению его уровня. Прежде 
всего, его работа заключается в бла-
гоустройстве жизни людей. Эта про-
фессия только начинает развиваться в 
нашей стране, предприятий с ваканси-
ями «Эколог» становится все больше.

В МОЮ ФОРМУЛУ УСПЕХА ВХОДЯТ:

1. Профессионализм. Экологу, кроме 
основных знаний по специальности, не-
обходимо разбираться в менеджменте, 
юриспруденции, обладать начальны-
ми знаниями в области педагогики. 
Чтобы стать профессионалом, я пос-
тоянно учусь. Освоила специальность 
«Учитель географии», прошла психо-
лого-педагогическую подготовку. Эти 
два направления помогают более четко 
охарактеризовать экологическую ситуа-
цию изучаемой местности и правильно 
представлять эту информацию.

2. Практика. Я работала делопроиз-
водителем в ООО «Развитие Бизнес 
Сервисов» и в финансовом управлении 
администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района. Вела докумен-
тооборот, работала в архиве. Работая 
менеджером в ООО «ДВ КАС», я при-
обрела навыки по подбору персонала, 
быстрой адаптации новых сотрудни-
ков, составлению и оформлению тру-
довых договоров, работе с кадровой 
документацией. По своей специаль-
ности прошла профессиональную пра-
ктику в ООО «РН-Востокнефтепродукт», 
получила знания в области экологиче-
ского законодательства, нормативных 
и методических материалов по охране 
окружающей среды, ознакомилась с 
системой экологических стандартов и 
нормативов, научилась ориентировать-
ся в экологической документации, вы-
полнять расчеты для природоохраны.

3. Творчество. Я занимаюсь в студии 
современной хореографии «Sky», ак-
тивно участвую в жизни ТОГУ.

Чтобы стать профессионалом, у меня 
уже есть необходимые знания и 
умения, но на этом я не собираюсь 
останавливаться. Буду поступать в ма-
гистратуру, чтобы глубже изучить свою 
специальность.

ТАТЬЯНА ХУРТИНА

выпускница факультета автоматиза-
ции и информационных технологий, 
направление «Информационные си-
стемы и технологии»:
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– Моя формула успеха – создание 
нового, творческий подход к постав-
ленной задаче и поиск оптимально-
го решения. 

СЛАГАЕМЫЕ МОЕЙ ФОРМУЛЫ:

1. Развитие и самосовершенствова-
ние. Разработка программного обес-
печения – сфера, которая постоянно 
бросает новые вызовы и порой за-
ставляет изобретать решение с нуля.

Эта сфера деятельности постоянно 
меняется. Разработчику важно уде-
лять время самообразованию, зна-
комству с новыми технологиями и 
веяниями. Я прошла курс по управле-
нию и отладке сетей CCNA Routing and 
Switching в рамках программы сетевой 
академии Cisco Networking Academy®.

2. Практика. В качестве программиста 
проходила стажировку в ООО «Теват 
Инжиниринг». Вела собственный про-
ект по разработке программно-аппа-
ратного комплекса для фиксации ДТП, 
которым продолжаю заниматься.

3. Участие в специализированных 
мероприятиях. О своих наработках 
рассказывала в ноябре 2019 года на 
первом в Хабаровске фестивале тех-
нологий DevFest, куда была приглаше-
на в качестве спикера. DevFest – это 
мероприятие для разработчиков, про-
водимое компанией Google по всему 
миру.

4. Разносторонность. Я побеждала 
в олимпиадах по физике и теории 
электрических цепей, участвовала в 
деловых играх, проводимых в ТОГУ. 
Стала финалистом Всероссийской 
олимпиады «Я – профессионал» в 
2019/2020 учебном году по направ-
лению «Программная инженерия».

5. Увлеченность. Я занимаюсь спор-
том: бег, скалолазание. В моей жизни 
есть место искусству. В школе зани-
малась танцами, сейчас это занятие 
на паузе, но я с удовольствием вто-
рой год подряд участвую в Зимнем 
бале ТОГУ.

Я мечтаю о карьере в IT-отрасли и уже 
сделала первые шаги к мечте. В бли-
жайшем будущем планирую продол-
жить обучение в магистратуре ТОГУ, 
развивать свой проект по фиксации 
ДТП и работать по своему профилю.

ИРИНА ЕГОРОВА

выпускница юридического институ-
та, направление «Юриспруденция»:

– Кто в детстве не мечтал стать отваж-
ным героем и бороться с несправедли-
востью, чтобы сделать мир хоть чуточку 
лучше? Как можно пройти мимо, если 
страдают невиновные люди? Задав себе 
эти вопросы, я задумалась о юридическом 
образовании.

МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА ТАКОВА:

1. Соответствие выбранной профес-
сии. Юристу должны быть присущи 
обостренное чувство справедливости, 
усидчивость, аналитический склад ума 
и стрессоустойчивость. Сопоставив 
свои личные качества с представлен-
ными выше, я и решила стать юристом.

2. Постоянное развитие. Обучаясь в юри-
дическом институте, я развивалась не 
только как грамотный специалист, но 
и как личность. В 2018 году я с отличи-
ем окончила бакалавриат ТОГУ по уго-
ловно-правовому профилю и поступила 
в магистратуру. Училась на «отлично». 
Вела активную научную деятельность, 
неоднократно становилась призером и 
победителем научно-практических кон-
ференций, от факультетского до всерос-
сийского уровня. Награждена дипломом 
в номинации «Научно-исследовательская 
работа студента 2019 года». Имею 8 пу-
бликаций научных статей, в том числе в 
международном журнале.

3. Целеустремленность. Благодаря 
этому качеству в 2017 году стала пред-
седателем Объединенного совета об-
учающихся, два года руководила им и 
координировала работу всех общест-
венных организаций и объединений 
вуза. Это помогло мне обрести управ-
ленческие навыки (постановка задач, 
организация работы, контроль испол-
нения, ведение отчетности и т.п.), ко-
торые пригодятся мне в дальнейшей 
деятельности.

4. Активность. Организаторские способ-
ности и опыт социального проектирова-
ния мне пригодились при реализации 
многочисленных мероприятий, от уни-
верситетского до международного уров-
ня. Я – автор и организатор «Велоночи 
Победы», на реализацию которой выиг-
рала грант в 100 тыс. руб. Была организа-
тором III молодежного международного 
форума «Молодежь России и Китая: век-
тор в будущее». В 2018 году вошла в состав 
организаторов Российско-Китайского 
молодежного международного добро-
вольческого лагеря «Цветы Памяти». На 
протяжении трех лет организую ежегод-
ный лагерь-семинар «Тихоокеанский го-
ризонт» для студентов-наставников и 
лидеров студенческого самоуправле-
ния. Список моих проектов и реализо-
ванных мероприятий можно продолжать.

Профессионализм, уважение окружаю-
щих и любимое дело – важные цели, до-
стигать их помогает моя формула успеха.

ЕВГЕНИЙ ПОЗДНЯКОВ 

выпускник института социаль -
но-политических технологий и 
коммуникаций по направлению 
«Зарубежное регионоведение»:

– Я – человек, делающий все возмож-
ное, чтобы в будущем стать професси-
оналом. Четыре года обучения в ТОГУ 
были неразрывно связаны с форми-
рованием мечты, идеи, с которой я 
свяжу свое будущее. Искренне желаю 
лицезреть воплощение российко-ки-
тайской дружбы и занять в ее меха-
низме скромное место «связующей 
шестеренки», на первый взгляд, не-
заметной, но важной для функцио-
нирования всего аппарата.

В МОЮ ФОРМУЛУ УСПЕХА ВХОДИТ:

1. Обучение. Я участвовал в языко-
вых курсах Харбинского университета 
науки и техники в 2018 году. Полгода 
на Северо-Востоке Китая изменили 
мое мировоззрение и подарили навык 
устной речи и быстрого понимания 
собеседника, а также множество по-
лезных контактов и даже друзей из 
Поднебесной.

2. Общение. Ежедневные прогулки 
со студентами из КНР помогли мне 
понять (или хотя бы попытаться!) 
национальный менталитет, а также 
приблизиться на шаг к моей мечте. 
Самым памятным воспоминанием 
является разговор с пекинской под-
ругой, которая, по моему совету, про-
читала «Пятикнижие» Достоевского. 
Эта встреча помогла мне почувст-
вовать, что я в силах что-то изме-
нить. Благодаря нашим дружеским 
отношениям, я подарил 20-тилет-
ней жительнице Пекина знакомст-
во с князем Мышкиным, Николаем 
Ставрогиным, Аркадием Долгоруким, 
Иваном Карамазовым и Родионом 
Раскольниковым. До сих пор, встре-
чаясь, мы обсуждаем произведения 
Федора Михайловича, что не может 
не радовать любого по-настоящему 
русского человека! Ради превраще-
ния этой «скромной капли» в «без-
граничный океан» я и хочу трудиться.

3. Работа. В октябре 2018 года я стал 
начальником международного на-
правления Союза китайских студен-
тов города Хабаровска, мы стараемся 
познакомить представителей двух на-
родов, помочь им избавиться от нега-
тивных стереотипов. С той же целью я 

создал блог «Капитан Китай», который 
должен перерасти в интернет-плат-
форму, где каждый русскоязычный 
автор сможет выложить материал, 
связанный с культурой и традициями 
Поднебесной.

4. Творчество. Я пишу рассказы. 
Выпустил четыре сборника, и «главная 
идея» произведений сместилась в сто-
рону «русского человека на Востоке».

Я надеюсь стать полезным обществу 
в рамках реализации русско-китай-
ской дружбы. Буду рад работать в ком-
пании, чья деятельность совпадает с 
моими целями.

– Почему я выбрала специальность 
«Архитектура»? Все просто, когда я 
была маленькой, родители скупали весь 
пластилин в магазинах. Я лепила горо-
да, строила детские площадки и уже в 
пять лет занималась благоустройством 
территории. Уже тогда было понятно, 
что мне нужна творческая профессия, 
а любовь к математике дала понять, что 
нужно что-то строгое и структурирован-
ное. И мой выбор пал на архитектуру.

МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА:

1. Подготовка. Еще не выбрав вуз для 
поступления, я записалась на летние 
курсы в НГАСУ, нашла преподавателя 

АЛЕНА СТОЛЯР 

выпускница института архитек-
туры и дизайна, специальность 
«Архитектура»:

по рисунку из МАРХИ. Пахала, потела, 
сдала экзамен на 100 баллов и посту-
пила в ТОГУ.

2. Обучение и научная работа. С ка-
ждым днем хотелось узнавать больше. 
Писала научные статьи, участвовала в 
олимпиадах, образовательных чтени-
ях, форумах. Я развивалась, училась 
формулировать мысли и участвовать 
в дискуссиях. Я изучала нормативную 
документацию (СНИПы, СП), делала ар-
хитектурные проекты, архитектурные 
программы.

3. Работа в команде. Помогла развить 
навыки общения, организации рабо-
чего процесса.

4. Ответственность. Я выполняю зада-
чи в определенные сроки, это очень 
важно для нашей профессии, никто 
ждать тебя не будет. Нужно сделать 
и точка.

5. Дополнительное образование. 
Параллельно с учебой в университете 
изучаю иностранные языки. Это важно 
для построения международной карье-
ры, координации международных про-
ектов, изучения научных материалов в 
оригинале и общего понимания нюан-
сов в общении. Я прошла курс по про-
грамме «Японский язык» на кафедре 
«Иностранные языки» ТОГУ, училась в 
языковой школе в Японии, поступила 
в Ниигатский префектуальный универ-
ситет в Японии, училась в интернацио-
нальной языковой академии Канады.

6. Общественная и культурно-твор-
ческая деятельность. Я выступала на 
фестивалях, концертах, помогала с 
переводами и сопровождением ино-
странных студентов на форумах. Это 
помогало мне развивать умение ра-
ботать в режиме многозадачности. Я 
самовыражаюсь с помощью живопи-
си, рисунка, участия в конкурсах и вы-
ставках, год работала преподавателем 
живописи в школе «МИРТ». Имею ди-
плом фотографа.

Я продолжу научную деятельность в 
сфере проектирования и строительст-
ва энергоэффективных зданий. В даль-
нейшем хочу создавать комфортное 
пространство для людей.
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ТОГУ – ЛУЧШИЙ ВУЗ
 ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В TOP-100 

РЕЙТИНГА ЛУЧШИХ 
ВУЗОВ РОССИИ RAEX-2020

ТОГУ подтвердил динамичный рост 
по всем направлениям. В общем рей-
тинге вузов ТОГУ летом 2020 года за-
нимает 93-е место, по сравнению с 
рейтингом 2019 года наш вуз улучшил 
свой результат на 7 позиций.

При этом по условиям получения ка-
чественного образования среди всех 
вузов ТОГУ занимает 74-е место, по 
уровню востребованности выпускни-
ков работодателями – 91-е место.

В рейтинг вошли образовательные 
учреждения всех федеральных окру-
гов страны. Дальневосточный фе-
деральный округ представлен всего 
тремя университетами – ДВФУ (г. 
Владивосток), СВФУ (г. Якутск) и ТОГУ.

При подготовке рейтинга RAEX исполь-
зовались статистические показатели, а 
также результаты опросов свыше 61,5 
тыс. респондентов: представителей 
академических и научных кругов, сту-
дентов и выпускников, работодателей. 
В 2020 году в анкетировании приняли 
участие 164 вуза.

Справка: Рейтинг RAEX – это независи-
мая оценка способности вузов обеспе-

чивать выпускникам высокое качество 
знаний, навыков и умений, исходя из 
условий для их получения и результа-
тов применения.

Рейтинги вузов RAEX публикуются 
ежегодно, начиная с 2012 года. При 
оценке качества образования в вузах 
(вес 50%) рассматривались группы по-
казателей «уровень преподавания», 
«международная интеграция», «ре-
сурсная обеспеченность» и «востре-
бованность среди абитуриентов». Для 
оценки востребованности работода-
телями выпускников вуза (вес 30%) 
анализировались группы показателей 
«сотрудничество с работодателями» 
и «качество карьеры выпускников». 
Уровень научно-исследовательской 
деятельности вуза (вес 20%) опреде-
лялся исходя из групп показателей 
«инновационная активность», «на-
учные достижения» и «исследова-
тельская инфраструктура». Всего в 
рейтинге используется 42 показателя.

Рейтинг вузов России RAEX успешно 
прошел международный аудит IREG 
Observatory, крупнейшей ассоциации 
составителей и потребителей образо-
вательных рейтингов.

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 
RAEX (РАЭКС-АНАЛИТИКА) 

СОСТАВИЛО 9-Й ЕЖЕГОДНЫЙ 
РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВУЗОВ 

РОССИИ RAEX-100. 
 

ТОП-10 
НАИБОЛЕЕ 

ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ, 
КОТОРЫМ ОБУЧАТ В ТОГУ 

Абитуриентам предстоит сделать важ-
ный для их будущего шаг – выбрать 
профессию и вуз, где они ее освоят. 
Востребованность выпускников вузов 
на рынке труда зависит от потребности 
работодателей региона в молодых спе-
циалистах. Есть востребованные про-
фессии, обладателям которых легче 
найти работу, а есть профессии, в дан-
ное время спросом не пользующиеся.

Центр профессионального роста и сопро-
вождения карьеры ТОГУ проанализиро-
вал перечень вакансий, информация о 
которых поступала за последние 10 лет, 
и определил ТОП-10 наиболее востре-
бованных направлений подготовки, в 
которых больше всего заинтересованы 
работодатели Дальнего Востока.
В ТОП-10 вошли профессии в следую-
щих сферах:

• экономика и управление, торго-
вое дело
• IT-технологии и системы связи
• строительство
• педагогическое образование

• химическая технология, лесное хо-
зяйство, экология
• юриспруденция
• энергетика и машиностроение
• управление в технических системах
• технология транспортных  
процессов
• математика, компьютерные науки, 
компьютерная безопасность

В 2020 году наиболее востребованны-
ми оказались выпускники следующих на-
правлений подготовки: «Педагогическое 
образование», «Химическая техноло -
гия», «Юриспруденция», «Строительство», 
«Специальное (дефектологическое) обра-
зование», «Информационные системы и 
технологии», «Экономика», «Психология», 
«Управление в технических системах», 
«Менеджмент», «Программная инженерия», 
«Инфокоммуникационные технологии и си-
стемы связи», «Психолого-педагогическое 
образование», «Торговое дело».

Все перечисленные направления под-
готовки действуют в ТОГУ.

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 
И СОПРОВОЖДЕНИЯ КАРЬЕРЫ 

ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
 СОСТАВИЛ ТОП-10 НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, 
В КОТОРЫХ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ РАБОТОДАТЕЛИ
 ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.



ОБУЧЕНИЕ В ТИХООКЕАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ – ЗАЛОГ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕН-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЕЖЕГОДНО СОТНИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ РОССИИ И МИРА 
ВЫБИРАЮТ НАШ УНИВЕРСИТЕТ, ЧТОБЫ ИМЕННО ЗДЕСЬ ДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К СВОЕЙ МЕЧТЕ. 
ЧЕМ ИХ ПРИВЛЕКАЕТ ТОГУ?

ТОГУ – ПРОВОДНИК К МЕЧТЕ
СТУДЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ, 

КАК ОНИ ВЫБРАЛИ НАШ УНИВЕРСИТЕТ

тренний духовный стержень человека, учит студента правиль-
но принимать решения и быть многозадачным.

– В первый год обучения я с головой ушла в творческую 
жизнь. КВН, фестивали «Первокурсник» и «Студенческая 
весна», «АРТ-кампус на Утесе», я числилась в активе про-
фкома. Студенческий совет дал мне о-о-очень много воз-
можностей для реализации своего творческого потенциала. 
Некоторые преподаватели приглашали меня на конференции. 
На втором курсе мне пришлось уйти в сторону от какой-либо 
внеучебной деятельности, я выбрала работу. Но по возмож-
ности старалась оставаться в активе и знаю, что меня с теплом 
и радостью примут обратно, – говорит Самида Холматова.

Конечно, многие студенты сталкиваются и с проблемами. 
Некоторые жалуются на высокую стоимость обучения, низ-
кие стипендии, однако, если студент приходит не только 
за дипломом, но и за знаниями и навыками, то у него есть 
перспективы перейти на бюджет. А в дальнейшем при ак-
тивной творческой и научной деятельности выйти даже на 
Президентскую стипендию. Вуз также ежемесячно оказыва-
ет материальную помощь студентам.

Для только пришедших в стены ТОГУ абитуриентов проблемой 
всегда являлся адаптационный период. Необходимо за корот-
кий срок завести новые знакомства, наладить быт и влиться в 
ритм новой жизни. Для этого в университете проводятся спе-
циальные мероприятия, которые помогают студенту понять, 
где и как он может получить помощь, познакомиться с препо-

давателями и узнать о возможностях творческой и научной 
деятельности. К каждой группе обучающихся прикреплен на-
ставник – студент, который через все это тоже проходил и смо-
жет помочь с вопросами и проблемами.

– Первые дни, на удивление, были легкими. Я быстро подру-
жилась с другими студентами. Те, кто был чуть старше, по-
могали и подсказывали. А ведь мои ожидания были намного 
хуже, боялась, что будет очень тяжело и меня никто не при-
мет, – поведала Олеся Коваленко.

ТОГУ дает все необходимое для успешного профессио-
нального и творческого роста студента. Самое главное, 
чтобы человек сам стремился покорять вершины, а уни-
верситет – верный помощник в этом.

– Ведь я уже сейчас вижу, что те навыки, которые получила, очень 
мне помогают, поэтому в дальнейшем я планирую получать еще 
больше знаний. Я не могу ответить точно на вопрос, пойду ли я в 
магистратуру, но сейчас я намерена еще больше усилий прила-
гать во время учебного процесса, ведь, как показала практика, 
на деле можно применить все навыки и умения, приобретен-
ные в вузе, с пользой для себя, – поделилась Самида Холматова.

Елена Крылова. 
Фото предоставлены собеседниками

Многие выпускники школ сейчас принимают важное решение 
в своей жизни. Они решают, какая специальность им близка и 
сможет дать опору в жизни, а также выбирают вуз, где прио-
бретут необходимые для успешного карьерного роста знания. 
Студенты ТОГУ рассказали, как они делали выбор.

– Я долго думала, в какой вуз подавать документы после школы. 
Читала информацию на сайтах, слушала разговоры своих одно-
классников (у многих на языке был именно ТОГУ). Для себя я вы-
брала ряд критериев, по которым оценивала, захочу ли учиться 
в том или ином вузе. Например, престиж университета, ведь 
престиж=качественное образование. На сайте ТОГУ прочитала, 
что он вошел в топ 100 вузов России, став лучшим в Хабаровском 
крае, – вспоминает Самида Холматова, студентка направления 
«Гостиничное дело» института социально-политических техно-
логий и коммуникаций (ИСПТиК) ТОГУ. – В социальных сетях я 
прочитала о насыщенной творческой жизни студентов универ-
ситета. Для меня это было также важно. И да, ТОГУ умеет сов-
мещать качественное образование и насыщенную творческую 
жизнь – в этом я убедилась, уже будучи его студенткой.

Студенты отмечают высокий уровень образования, перспек-
тивы стажировок за рубежом, творческий подход к обучению 
и высокую квалификацию преподавателей ТОГУ.

– Честно говоря, после окончания 11-го класса была в диком заме-
шательстве. Я не понимала, что будет дальше, как и где буду учить-
ся. Но я прекрасно понимала, что моя профессия должна быть 
связана с людьми, так как я очень коммуникабельный человек, 

и это одно из моих главных достоинств. Начала смотреть разные 
университеты и остановилась на ТОГУ. Сразу же увидела: инсти-
тут социально-политических технологий и коммуникаций. И поня-
ла, что это мое, – поделилась воспоминаниями Олеся Коваленко, 
студентка направления «Социально-культурный сервис» ИСПТиК.

Сотрудничество ТОГУ и вузов из разных стран мира многообраз-
но. Ученые, преподаватели и студенты нашего вуза и универси-
тетов КНР, Японии и многих других государств обмениваются 
опытом, знаниями и достижениями в разнообразных областях 
науки. Студент может познакомиться с людьми из стран Средней 
и Восточной Азии, это положительно сказывается на коммуни-
кативных способностях. А главное – обучающиеся могут практи-
ковать иностранные языки, общаясь с их носителями.

– Я жил в Туркменистане, в городе Ашхабаде и не думал, что буду 
учиться так далеко от дома. Тут должна быть пафосная фраза 
«не я нашел ТОГУ, а он меня». Но так и было. В нашу страну при-
ехала «Ярмарка вузов», среди ее участников были и предста-
вители ТОГУ. Когда я подробно расспросил об обучении в этом 
вузе, то понял, что для меня обучение в ТОГУ обещает большие 
перспективы. И загадочный Дальний Восток заинтересовал, – 
делится впечатлениями Кемал Ходжатов, студент, обучающий-
ся на направлении «Зарубежное регионоведение» ИСПТиК.

ТОГУ предоставляет студентам возможность раскрыть их вну-
тренний потенциал. Студенческая жизнь – это не только полу-
чение образования, но и процесс формирования полноценной 
личности. Активная творческая/научная жизнь формирует вну-
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ТОГУ ВОШЕЛ 
В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА 
ПО РЕЙТИНГУ 

ROUND UNIVERSITY RANKING

Всего в мировой рейтинг 2020 года вошли 829 ведущих мировых 
университетов, среди которых 82 лучших российских вуза. ТОГУ – 
на 78-й национальной позиции и на 805-й позиции в мировом 
рейтинге. По ряду показателей ТОГУ поднялся на более высокие 
места: по международной деятельности вуз на 765-й, по уровню 
образования – на 782-й, а по уровню научных исследований – на 
790-й позициях в мировом рейтинге.

Из российских вузов, расположенных на территории 
Дальневосточного федерального округа, в престижный миро-
вой рейтинг, кроме ТОГУ, попали только СВФУ (г. Якутск) и ДВФУ 
(г. Владивосток), они соответственно на 532-й и 632-й позициях 
в мировом рейтинге.

Справка: Round University Ranking (RUR) – международная система 
мировых рейтингов университетов, специалисты которой измеря-
ют показатели деятельности 1100 ведущих мировых универси-
тетов из 82 стран по 20 уникальным показателям и 4 ключевым 
направлениям деятельности университетов: преподавание, на-
учные исследования, международная деятельность, финансовая 
устойчивость. Все исходные данные для рейтингов RUR предостав-
ляет международная компания Thomson Reuters. Рейтинговая ин-
формация RUR охватывает период с 2010 года по настоящее время.

ТОГУ В МАЕ 2020 ГОДА 
ВОШЕЛ В ПРЕСТИЖНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК 

УНИВЕРСИТЕТОВ МИРОВОЙ ЛИГИ.

14



вьев. Спиленное дерево еще нужно вытащить: либо волоком, 
используя трактор, либо погрузив на тяжелую технику. При этом 
повреждается почва. Воздушная схема заготовки предполага-
ет вертикальное изъятие дерева. На сегодняшний день спе-
циалистами ТОГУ разработаны механизмы и технологии, при 
которых на дерево либо сверху, либо сбоку наводят захватный 
механизм, аккуратно срезают, вертикально поднимают вверх 
и переносят на погрузочный пункт. При этом не уничтожаются 
растущие рядом деревья, не повреждается почва.

Мы планируем применять аэростаты и для экологического мо-
ниторинга, в частности, будем создавать экологическую карту 
города Хабаровска. Аэростаты со специальным оборудованием 
на борту помогут контролировать степень загрязненности воз-
душного пространства. Потоки воздуха цикличны – постоянно 
меняются, находятся то на одной высоте, то на другой. Чтобы 
вычислить уровень загрязняющих веществ в каждом слое воз-
духа, необходимо собирать данные в разное время, при разных 
скоростях ветра, на разной высоте. Конечно, можно взять обыч-
ный беспилотник, но он находится в небе недолго, собирает ми-
нимум информации, а для качественных научных результатов 
этого недостаточно. Только аэростат способен находиться в небе 
в одной точке от нескольких суток до месяца.
Важно понимать, что мы создаем комплексную, многофункци-
ональную лабораторию, способную выполнять широкий спектр 
меняющихся задач.

– Как появился проект в ТОГУ? Почему вы заинтересова-
лись этой темой?

– Сейчас на совещаниях различного уровня, в министерствах 
много говорится о новых технологиях, их эффективности. А у нас 
есть готовые разработки и оборудование, с помощью которого 
можно их воплощать на практике. Я занимался данными рабо-
тами практически, был организатором ряда испытаний аэро-
статических комплексов, защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации по вопросам использования аэростатических ле-
тательных аппаратов, потом работы были приостановлены на 
определенное время. Сейчас мы их возобновляем в новом русле, 
с новыми возможностями. Помимо аэростатических летатель-
ных аппаратов, мы еще будем разрабатывать и эксплуатиро-
вать беспилотные летательные аппараты, которые в комплексе 

с аэростатическими дадут большую эффективность. Уже при-
ступили к разработке конструкции первого беспилотного лета-
тельного аппарата.

– Кто финансирует ваши работы?

– У нас несколько источников финансирования. Собственные 
средства университета, грантовая поддержка – гранты 
Министерства науки и высшего образования, гранты РФФИ. 
Третий источник – инвесторы, спонсоры. Сейчас мы создаем 
образцы, которые можно показать предприятиям-заказчикам. 
Это будет востребовано.

– Уже есть, что показать потенциальным заказчикам?

– Мы разработали аэростатно-канатную систему для тран-
спортировки грузов, провели ее практические испытания. Эта 
система заменяет трактора при работе на горных склонах. 
Грузоподъемность экспериментальной системы была около 
тысячи килограмм.

– У вас уже есть опыт работы. А какую цель сейчас перед 
собой ставите?

– Воплощать свои идеи и наработки в жизнь, привлекать к этому 
и наших коллег-ученых, и студентов. Плюс на базе создаваемой 
лаборатории планируем объединить ряд людей и организа-
ций, которые в нашем регионе занимаются эксплуатацией бес-
пилотных летательных аппаратов. Объединив усилия, можно 
реализовывать новые идеи, создавать конкурентоспособные 
продукты. Мы также внедряем наши разработки в образова-
тельный процесс, готовим учебную магистерскую программу. 
Оборудуем лабораторию, где студенты смогут от теории перей-
ти к прикладным исследованиям и самостоятельным инженер-
ным разработкам – аэростатов, дирижаблей и беспилотников. 
Словом, молодежь сможет заняться самостоятельными пер-
спективными разработками.

Беседовали Екатерина Давыдова 
и Александр Пасмурцев.

Фото Александра Пасмурцева

Эти, казалось бы, ушедшие в прошлое летательные аппара-
ты и в XXI веке незаменимы. Под руководством Александра 
Викторовича в ТОГУ будет создано подразделение, предва-
рительно названное «Лаборатория интеллектуального приро-
допользования», где обучающиеся, преподаватели и ученые 
вуза будут проектировать, создавать, исследовать возможно-
сти применения этих летательных аппаратов для нужд разных 
сфер экономики.

– Александр Викторович, кажется, аэростаты, дирижабли 
ушли в далекое прошлое. Почему вы вернулись к аппара-
там столетней давности?

– Они не забыты и по-прежнему используются, просто об этом 
многие не слышали. Использование аэростатических летатель-
ных аппаратов в промышленности остается перспективным и 
эффективным. Например, это использование дирижаблей при 
транспортировке грузов в труднодоступные места, или, наоборот, 
из труднодоступных мест. При разработке новых месторожде-
ний полезных ископаемых, либо лесных территорий экономиче-
ски более выгодным может оказаться не строительство дорог, а 
применение этих летательных аппаратов. Территория Дальнего 

Востока малозаселенная, промышленные предприятия распола-
гаются на расстоянии в сотни километров друг от друга и от горо-
дов. Многие предприятия оказываются недоступными в связи с 
погодными условиями, в межсезонье. Воздушные перевозки с 
помощью вертолетов более затратны. Дирижабль же может ле-
тать в любой сезон, и его эксплуатация намного выгоднее, осо-
бенно в отсутствии дорог и другой инфраструктуры.
Другая проблема – социальная обеспеченность удаленных насе-
ленных пунктов. Те, что раньше были развиты, обеспечивались 
либо водным транспортом, либо малой авиацией. Сейчас они 
пришли в упадок. А, к примеру, дирижабли, смогут выполнять 
весь спектр транспортно-грузовых задач: доставку пассажиров 
и грузов. К тому же, им не требуются взлетно-посадочные поло-
сы. Для них достаточно просто ровной площадки, куда можно 
вертикально приземлиться и взлететь.

– А где можно использовать такой вид транспорта, как 
аэростаты?

– На лесозаготовках. В России все больше становится труднодо-
ступных лесных участков – либо крутые склоны, либо участки, 
недоступные с точки зрения гидрологии – болота, речки. Но, учи-
тывая потребность в древесине, и их разрабатывать придется.

– На первый взгляд, использование аэростатов в сфере за-
готовки древесины не кажется эффективным способом...

– Поначалу производительность при воздушном способе заго-
товки может показаться ниже. Но любая эффективность оцени-
вается по полному циклу работ. Традиционно он начинается так: 
готовятся подъездная дорога для заготовительной и трелевоч-
ной техники, погрузочный пункт, объездные дороги и т.д. Все 
это увеличивает затраты времени и денежных средств уже на 
подготовительном этапе. Плюс закупка техники, ее обслужива-
ние. Для аэростата не нужно строить подъездные дороги, маги-
стральные трелевочные волока, а значит, в общем цикле работ 
мы выигрываем. Соответственно, выигрываем экономически.

– Стоимость – не единственное преимущество летатель-
ных аппаратов?

– Конечно. Щадящая, благодаря им, технология заготовки дре-
весины помогает решать и экологические проблемы. Падая, 
спиленное дерево уничтожает другие, растущие рядом. По ста-
тистике, при заготовке одного дерева погибает от 2 до 4 дере-

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ФАКУЛЬТЕ-
ТА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ ТОГУ ДОКТОР 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК АЛЕКСАНДР АБУЗОВ ЗАНИМАЕТСЯ 
РАЗРАБОТКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ АЭРОСТАТИЧЕСКИХ ЛЕ-
ТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (АЭРОСТАТОВ И ДИРИЖАБЛЕЙ).

ОБЛАЧНАЯ ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА,
ИЛИ ПОЧЕМУ УЧЕНЫЕ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ К АЭРОСТАТАМ
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ТОГУ ЗАНЯЛ 63-Е МЕСТО 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 

РЕЙТИНГЕ RUR SUBJECT RANKINGS 
ЗА 2020 ГОД

 ПО ТЕХНИЧЕСКИМ НАУКАМ 
(TECHNICAL SCIENCES) 
СРЕДИ РОССИЙСКИХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ

Рейтинговое агентство RUR в партнерстве с международ-
ной компанией Clarivate Analytics опубликовало рейтинг 
RUR 2020 Technical Sciences World University Ranking. Рейтинг 
посвящен оценке показателей 757 ведущих мировых уни-
верситетов в предметной области «Технические науки».

ТОГУ впервые включен в международные рейтинговые 
списки RUR в 2020 году и показывает высокие результаты 
в сфере технических наук. В общем мировом рейтинге по 
Техническим наукам ТОГУ занимает 731-е место, а среди 
российских университетов – 63-е.

При этом по уровню международного образования и со-
трудничества в области технических наук ТОГУ занимает 
48-е место, по уровню финансовой доходности и устойчи-
вости по этим наукам – 28-е!

Справка: Международный рейтинг университетов RUR 
World University (RUR) – это независимая экспертная оцен-
ка 1100 ведущих мировых университетов из 85 стран 
мира по 4 основным областям: «Качество преподавания» 
«Научные исследования», «Международная деятельность» 
и «Финансовая устойчивость».

ТОГУ –
 УНИВЕРСИТЕТ МЕЧТЫ 

В своих работах студенты разных вузов 
и школьники из регионов ДФО рассу-
ждали, чем ТОГУ привлекает абитуриен-
тов. Современные учебные программы, 
возможность освоить перспективную 
профессию, активная общественная де-
ятельность студентов, их насыщенная 
творческая жизнь – лишь часть дово-
дов в пользу поступления в ТОГУ, кото-
рые привели авторы эссе.

Присланные на конкурс работы были 
опубликованы на интернет-странице 
Фонда целевого капитала ТОГУ. Лучшие 
эссе выявлялись по количеству голосов 
общественного жюри и/или перечисле-
ний денежных средств в эндаумент-фонд 
ТОГУ. Проголосовать за понравившие-
ся одну или несколько работ могли все 
желающие. Всего конкурсантам было 
отдано 772 голоса и перечислено 36589 
рублей в Фонд целевого капитала ТОГУ.

По результатам голосования конкурс-
ная комиссия определила победителя-
ми Анастасию Тян, Полину Кобылинскую 
и Алексея Захарова. Награждение побе-
дителей прошло во время online-встре-
чи выпускников ТОГУ.

Одна из победительниц конкурса, 
ученица 10Б класса гимназии №7 (г. 
Хабаровск) Анастасия Тян отметила:

– Для меня важно не просто поучаст-
вовать в конкурсе, а заинтересовать и 
привлечь моих сверстников, будущих 
студентов, именно в ТОГУ, чтобы этот 
вуз стал и их мечтой тоже.

Следующая инициатива Фонда целевого 
капитала ТОГУ – проект «Стипендии пре-
дыдущих поколений», финансовая база 
для учреждения которого была сформи-
рована из вкладов, поступивших на счет 
фонда в ходе интернет-голосования кон-
курса эссе «ТОГУ – университет мечты».

Любой желающий может делать еди-
новременные или регулярные пожер-
твования в Фонд целевого капитала 
ТОГУ. В будущем стабильное пополне-
ние фонда обеспечит реализацию в ТОГУ 
еще большего количества интересных 
проектов, а размер призов и стипендий 
может существенно увеличиться.

Подробная информация о Фонде це-
левого капитала ТОГУ размещена на 
интернет-странице 

19



Искусственный интеллект, цифровизация, интернет-бан-
кинг, кибератаки – еще десять лет назад эти термины 
были известны лишь узкому кругу специалистов в обла-
сти IT или поклонникам жанра фантастики. Сейчас они 
стали частью повседневной жизни большинства людей. 
Дистанционное обучение, онлайн-покупки, удаленная за-
пись к врачу – лишь малая часть примеров того, как раз-
витие IT-технологий сделало максимально комфортной 
нашу жизнь. Но у каждой медали есть обратная сторона. 
Участились случаи эвакуаций людей по причине поступа-
ющих на электронную почту организаций писем с угрозой 
взрыва. Из-за утечек информации персональные данные 
частных лиц становятся широко известными, чем поль-
зуются маркетинговые отделы компаний. На Всемирном 
экономическом форуме в 2019 году кибератаки назвали 
одним из главных глобальных рисков, приравняв их по 
степени опасности к экологическим угрозам. Частота ха-
керских атак с каждым годом возрастает, и их жертвами 
становятся не только физические лица, но также крупные 
компании по всему миру.

Защита персональных данных пользователей – навык, ко-
торый необходимо развивать с детства, уверен Михаил 
Долгачев.

– Михаил, как в ТОГУ появилась Школа этичного хакера?

– Мы хотели познакомиться с детьми, которым небезраз-
лична тема кибербезопасности, поделиться с ними наши-
ми знаниями. Так и возникла идея организовать площадку, 
куда они могут прийти, научиться чему-то помимо отта-
чивания геймерских навыков, стать частью профессио-
нального сообщества уже в юном возрасте.

– Кто у вас учится и чему?

– Школьники, их средний возраст 10–16 лет. Начинаем об-
учение с теории – рассказываем, что такое компьютерная 
безопасность и почему она важна; знакомим с семейства-
ми операционных систем, сетевыми технологиями и про-
чим. Лекции чередуем с практическими занятиями, где 
дети учатся работать с ОС Linux, в различных программах, 
пробуют выполнять задания прошлых чемпионатов CTF.

– Почему Школу назвали именно так?

– Хакерами сейчас называют преступников, взломщиков, 
хотя изначально это были программисты, которые исправ-
ляли ошибки в программном обеспечении. И мы своим 
ученикам объясняем, что такое этичный хакинг, практи-
ческая информационная безопасность, CTF-движение, по-
могаем им развиваться в этом направлении. А показать, 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ, ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА – УЖЕ 
НЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ В СФЕРЕ IT, НО И НАВЫКИ, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО 
ОБУЧАТЬ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. КАК ЭТОМУ СПОСОБСТ-
ВУЕТ ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПОРТНОГО КОНТР-
ОЛЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ТОГУ, ОРГАНИЗАТОР ТУРОВ 
ЧЕМПИОНАТА CTF В ХАБАРОВСКЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ 
ЭТИЧНОГО ХАКЕРА МИХАИЛ ДОЛГАЧЕВ.

 ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА – 
НАВЫК, КОТОРОМУ НЕОБХОДИМО ОБУЧАТЬ

ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА, 
ОСОБЕННО ДЕТЕЙ

чему научились в Школе, доказать всем, что они – луч-
шие в своей области наши слушатели могут, в том числе, 
на организуемых нами соревнованиях CTF.

– Историю проведения CTF в Хабаровске рассказал один из ваших 
помощников, Руслан Козаков, во время BlackMirrorCTF-2019. Он 
подчеркнул, что сертификат участника CTF – это показатель 
профессионализма.

– Да, это на самом деле так. Отбор участников довольно 
жесткий. На первом, заочном этапе им предстоит выпол-
нить сложные задания. Для решения этих заданий участники 
должны обладать достаточными компетенциями в области 
Web-технологий, стеганографии, криптографии, программи-
рования, реверс-инженерии – и это только начало. Часто за-
дания, аналогичные заданиям на отборочном этапе, можно 
встретить на собеседованиях в крупные IT организации, а 
иногда решение таких заданий нужно прикладывать к резю-
ме, чтобы его вообще рассмотрели. Во второй этап прохо-
дит примерно 40% процентов подавших заявки на участие, 
после восьмичасовой борьбы побеждают лишь три коман-
ды, по одной в каждой номинации: школьники, студенты, 
специалисты.

– Почему участие в CTF им интересно?

– Прежде всего, участники хотят показать свой уровень 
мастерства. Особенно это важно, потому что за резуль-
татами соревнований следят работодатели. Я всегда на-
чинаю вступительную лекцию с того, что работодатели 
или приемная комиссия вуза скорее обратят внимание 
на сертификат участника CTF, чем на оценки в дипломе. 
Денежный приз – также хороший стимул для участия. И 
самое главное. Участники чемпионата – люди, для кото-
рых понятие «информационная безопасность» – не пустой 
звук. Ученикам своей Школы мы прививаем мысль, что, 
овладевая навыками работы, они заботятся как о собст-
венной безопасности, так и о безопасности государства в 
целом. Об этом говорил и ректор ТОГУ Сергей Иванченко 
на том же чемпионате BlackMirrorCTF-2019.

– Школьники на СTF, помимо призов, борются за шанс стать 
участниками обучающей смены в центре «Созвездие». Как 
была организована смена в 2019 году?

– В 2019 году победители CTF приезжали в «Созвездие» 

уже во второй раз (первая смена стартовала в ноябре 2018 
года). Пребывание в лагере и обучение им полностью 
оплачено администрацией Хабаровского края, а призы 
участникам смены приобретаются на средства спонсо-
ров и партнеров. На смене работали 5 наших консультан-
тов-преподавателей. Из них два человека – выпускники 
ТОГУ, практики, сотрудники компании Ростелеком-Солар, 
два студента 4-го курса факультета компьютерных и фун-
даментальных наук ТОГУ (направление «Компьютерная 
безопасность») и студент 2-го курса этого же факультета.
Я думаю, у нас получилась отличная связка: 2-й, 4-й курс и 
выпускники-специалисты, уже работающие по специаль-
ности, школьники – в роли обучающихся и, вполне воз-
можно, будущих абитуриентов ТОГУ и наставников для 
слушателей Школы этичного хакера.
Команда наставников разрабатывает задания, формирует 
кейсы, которые ученики решают. Это чем-то напоминает 
школьные олимпиады. Центр «Созвездие» разрабатыва-
ет свою учебную и развлекательную программу.

– Можно сказать, что CTF – не только обучающее и профориента-
ционное мероприятие, что одна из его функций – социализация?

– Да, современные дети практически с рождения могут 
сходу разобраться с принципом работы любого гаджета, 
найти информацию в интернете. Если им вовремя не объ-
яснять, как необходимо себя позиционировать в мире и 
использовать те или иные компетенции, они могут стать 
не на ту тропинку. Мы в Школе этичного хакера и на со-
ревнованиях CTF объясняем, что хакинг – преступление, 
которое карается законом, что неуловимость хакера – 
миф. Наша задача – вовремя замечать угрозы и направ-
лять деятельность молодых айтишников в правильное 
русло, объяснять, где их знания и умения могут навре-
дить, а где – оказать бесценную помощь.

– Каким вы видите этот проект через 5–10 лет?

– Я мечтаю, что Школа этичного хакера, соревнования 
СTF и профессиональные смены в «Созвездии» станут 
«отборочными площадками» для талантливых в IT-сфере 
детей. Что эти дети, получив образование, не уедут с 
Дальнего Востока, а продолжат развивать его, будут об-
учать молодежь. Мечтаю, что удастся наладить прочные 
партнерские связи с крупнейшими учебными центрами, 
например, с «Сириусом». Почему? Потому что профес-

CTF (CAPTURE THE FLAG) – КОМАНДНАЯ ИГРА, ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАХВАТ «ФЛАГА» СОПЕРНИКА. (ФЛАГ – ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТО-
РУЮ НУЖНО ПОЛУЧИТЬ, РЕШАЯ ЗАДАНИЯ, ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ КАК СЛУ-
ЧАЙНЫЙ ТЕКСТ ИЗВЕСТНОГО ФОРМАТА, ТАК И КАКАЯ-ЛИБО ОСМЫСЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 
… СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФОРМАТА CTF ПРОХОДЯТ И УДА-
ЛЕННО, И ОЧНО. В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ КОМАНДЫ СОРЕВНУЮТСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, НАХОДЯСЬ В 
РАЗНЫХ ТОЧКАХ МИРА. ТАКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ДЛЯТСЯ БОЛЬШЕ СУТОК В ФОР-
МАТЕ НОН-СТОП. НА ОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ КОМАНДЫ СОБИРАЮТСЯ В ОДНОМ МЕСТЕ, КА-
ЖДАЯ ЗА СВОИМ СТОЛОМ. ТАКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯТСЯ ПО СЕМЬ-ВОСЕМЬ ЧАСОВ. ПОБЕДА 
В ОТБОРОЧНОМ ОНЛАЙН ТУРЕ ДАЕТ КОМАНДЕ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ОЧНОМ ЭТАПЕ СОРЕВ-
НОВАНИЙ. – CTFNEWS.RU
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сиональная планка у них задана высоко, там работают 
лучшие преподаватели. Сейчас у нас есть общий парт-
нер – Ростелеком, их специалисты читают лекции и в 
«Сириусе», и для наших учеников в «Созвездии». Так что 
в профессиональном плане мы, пусть маленькими шаж-
ками, но движемся к цели.

– Кто в России проводит чемпионаты CTF?

– Их проводят многие вузы, но ближайший к нам – 
Сибирский федеральный университет (СФУ) в Красноярске. 
ДВФУ пытался проводить чемпионат на постоянной осно-
ве, но им не удалось. В основном едут к нам. И выигры-
вают. Есть постоянные участники из Приморского края, 
также приезжали из Амурской области, Еврейской авто-
номной области, из Магаданской области. 
 
– С какими трудностями сталкиваетесь?

– Прежде всего, конечно, финансирование. Победители 
очных этапов могли бы представлять Дальний Восток на 
федеральных чемпионатах, но оплатить дорогу, напри-
мер, до Казани, где проходит финал CTF в этом году, не 
каждый может. Вторая сложность – отсутствие професси-
ональных связей. Мы варимся в своем соку, хоть и пыта-
емся взаимодействовать с коллегами из Комсомольска, 
Владивостока, но этого мало. Самая профессиональная 
площадка работает в Екатеринбурге в УрФУ – это коман-
да Хакердом. В 2019 году они приняли участие в мировом 
чемпионате CTF, который проходил в Саудовской Аравии 
(Saudi and Oman National Cyber Security CTF). Даже рас-
сказывая своим ученикам о федеральных, мировых чем-
пионатах, мы стимулируем их к обучению, повышению 

профессионализма. А если бы им удалось побывать там… 
Еще хотелось бы больше компетентных в этой сфере пе-
дагогов, чтобы сделать обучение детей более массовым.

– А выращивать своих из СTFщиков?

– Сейчас на кафедре высшей математики у нас работают 
преподавателями два выпускника ТОГУ – Руслан Козаков 
и Влад Костюнин (сотрудники SOC Ростелеком-Солар). Это 
носители профессиональных компетенций по информа-
ционной безопасности, и они делятся своими знаниями, 
опытом со студентами, которые, надеюсь, позже придут 
учить других студентов в ТОГУ.

Беседовала Екатерина Давыдова.
Фото предоставлены Михаилом Долгачевым

ТОГУ ВХОДИТ 
В ТОП-50 ВЕДУЩИХ КЛАССИЧЕСКИХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ 
ПО РЕЙТИНГУ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

ВУЗОВ В РФ ЗА 2019 ГОД.

Проект «Социальный навигатор» международного ин-
формационного агентства «Россия сегодня» опубликовал 
ежегодный независимый интерактивный «Рейтинг востре-
бованности вузов в РФ – 2019».

В 2019 году в исследование включены 436 вузов России, 
среди которых 88 классических университетов, 125 инже-
нерных вузов, 49 сельскохозяйственных вузов, 65 гуманитар-
ных вузов, 59 вузов из сферы управления и 50 медицинских 
вузов.

ТОГУ участвует в рейтинге классических университетов и 
занимает 42-е место среди 88 лучших университетов. При 
этом за год ТОГУ показал значительное улучшение своих 
позиций практически в два раза – рост составил 30 пунктов!

Оценка вузов проводилась по таким показателям, как доля 
выпускников, получивших направление на работу, коммер-
циализация интеллектуального продукта вуза, а также ци-
тирование трудов его сотрудников. Важно отметить, что за 
2019 год в два раза увеличилась доля выпускников ТОГУ, 
востребованных на рынке труда (до 77,5%).

СПРАВКА: «Социальный навигатор» – проект МИА «Россия 
сегодня», специализирующийся на эксклюзивных междуна-
родных и российских социальных исследованиях в сферах 
образования, медицины и городской среды. Оценка рей-
тинга проводится по независимым источникам информа-
ции: федеральным формам статистической отчетности и 
базе данных РИНЦ. Проект становился лауреатом престиж-
ных премий России – «Премии Рунета» и Национальной про-
граммы «Лучшие социальные проекты России» 2012 года.

22



ТОГУ ЗАНЯЛ 44-Е МЕСТО 
В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ 

RUR SUBJECT RANKINGS 
ЗА 2020 ГОД ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 

(NATURAL SCIENCES) 
СРЕДИ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Рейтинговое агентство RUR в партнерстве с международ-
ной компанией «Clarivate Analytics» опубликовало мировой 
рейтинг «RUR 2020 Natural Sciences World University Ranking». 
Рейтинг посвящен оценке показателей 711 ведущих мировых 
университетов в предметной области «Естественные науки».

ТОГУ впервые включен в международные рейтинговые спи-
ски RUR в 2020 году и показывает динамический рост по ес-
тественнонаучному направлению.

В общем мировом рейтинге по естественным наукам ТОГУ за-
нимает 639-е место, а среди российских университетов – 44-е.

При этом по качеству преподавания дисциплин по естествен-
ным наукам ТОГУ занимает 37-е место и включен в «Медную 
лигу» мировых университетов (Copper League), а по уровню 
финансовой доходности и устойчивости по этим наукам – 
40-е место.

Справка: Международный рейтинг университетов RUR World 
University (RUR) – это независимая экспертная оценка 1100 
ведущих мировых университетов из 85 стран мира по 4 ос-
новным областям: «Качество преподавания», «Научные ис-
следования», «Международная деятельность» и «Финансовая 
устойчивость».

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО В ТОГУ ЕСТЬ:

ЛАБОРАТОРИЯ KOMATSU

Расположение: лабораторный корпус.
Благодаря партнерству ТОГУ с японской компанией 
KOMATSU в вузе с 2012 года работает современная ла-
боратория, которая используется для обучения сту-
дентов и разработки научных проектов.
 

ЦЕНТР КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Расположение: главный корпус, ауд. 139цв
В комплекс направлений деятельности центра вхо-
дят: геоинформатика, инфраструктурные системы, 
дистанционное зондирование земли, дешифрова-
ние космических снимков.

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И СИСТЕМ

Расположение: главный корпус, ауд. 155ц
Лаборатория занимается разработкой нового прио-
ритетного направления в освоении Мирового океана, 
связанного с решением важных задач научно-техни-
ческого характера.

ХАБАРОВСКИЙ ЦЕНТР НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Расположение: главный корпус, ауд. 125ц
ХабЦНИТ занимается развитием и внедрением пе-
редовых технологий на территории Хабаровского 
края.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Расположение: главный корпус, ауд. 110ц
Центр проводит испытания продукции в строи-
тельстве для целей сертификации по номенклатуре 
и видам испытаний, определенным областью его 
аккредитации.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Многофункциональный современный центр 
библиотеки.
Расположение: главный корпус, ауд. 117л и 217л

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ТОЧКА КИПЕНИЯ
Расположение: ул. Тихоокеанская, 150

МУЗЕЙ
Расположение: главный корпус, ауд. 429ц

БАССЕЙН
Расположение: ул. Бондаря 6а

АВТОШКОЛА
Расположение: ул. Тихоокеанская 136, ТОГУ, централь-
ный холл, 1 этаж, справа

ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ FREE TV
Расположение: главный корпус, ауд. 402ц

РЕДАКЦИЯ ПОРТАЛА TOGULIFE И ГАЗЕТЫ «ТЕХНОПОЛИС»
Расположение: главный корпус, ауд. 402ц

МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ ПРЕСС-ЦЕНТРА
Расположение: главный корпус, ауд. 139ц

ЦЕНТР ВОЛОНТЕРОВ
Расположение: главный корпус, ауд.216л

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
Расположение: главный корпус, ауд. 232п

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Расположение: главный корпус, ауд. 214л

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ
Расположение: главный корпус, ауд. 245ц

Ищите больше информации 
о подразделениях вуза по ссылке: 

http://pnu.edu.ru/ru/about/structure/ 
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ ОПУБЛИКОВАЛО 
СВЕЖИЕ ПРОГНОЗЫ ПО КАДРОВЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА НА ПЕРИОД 2020–2026 ГОДОВ. 
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ, ГДЕ ВОСТРЕБОВАНЫ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ И, РАЗУМЕЕТСЯ, ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, – ОТРАСЛИ ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД И АЛМАЗОВ. ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕГО РОСТА КО-
ЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ ТАМ СОСТАВЛЯЕТ 20–25 %.

НА ОГРОМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ ВСЕГО 5 ВУЗОВ ГОТОВЯТ ИН-
ЖЕНЕРОВ ПО ГОРНЫМ РАЗРАБОТКАМ, ГЕОЛОГИИ И ДРУГИМ РОДСТВЕННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ. В ИХ ЧИСЛЕ И 
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – ЕДИНСТВЕННЫЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, ОТКРЫВШИЙ В НА-
ЧАЛЕ XXI ВЕКА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ГОРНОЕ ДЕЛО». 

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ:

КАК ОБУЧАЮТ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ  В ТОГУ

«Визитной карточкой» профессорско-преподавательско-
го состава Транспортно-энергетического факультета (ТЭФ) 
ТОГУ, занятого подготовкой инженеров по этой специаль-
ности, является теснейшая связь процесса обучения с ка-
дровыми потребностями предприятий горнодобывающей 
отрасли. Кроме того, ученые с кафедры «Транспортно-
технологические системы в строительстве и горном деле» 
разрабатывают современные технологии добычи природ-
ных ресурсов, активно взаимодействуют в этом с инсти-
тутами Российской Академии наук в Хабаровске.

Ведущие сотрудники кафедры ТТС, признанные специалисты 
в горном деле – профессора Евгений Шевкун и Александр 
Лещинский подробно рассказали об особенностях учеб-
ного процесса и участии ученых ТОГУ во внедрении раз-
работанных ими инновационных технологий в практику 
деятельности горнодобывающих, горнообогатительных 
и дорожно-строительных предприятий Дальнего Востока.

Думаем, эта информация окажется полезной для наших 
абитуриентов, выбирающих сегодня свою будущую 
профессию.

ЧТО НУЖНО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА?

С этого вопроса и началась наша беседа. Ответы профес-
соров Евгения Шевкуна и Александра Лещинского выс-

ветили как существующие проблемы, так и возможные 
пути их эффективного решения.

– Дальнему Востоку нужны горные инженеры и в боль-
шом количестве, – говорит Евгений Борисович. – С уче-
том огромных запасов минерально-сырьевых ресурсов, 
сосредоточенных в регионе, а также интенсивного раз-
вития горнодобывающих предприятий, они сегодня 
сверхвостребованы. Для решения своих кадровых про-
блем к нам постояннно обращаются руководители пред-
приятий этой отрасли, причем наших выпускников они 
ценят высоко. Это не случайно, ведь в ТОГУ на кафедре 
«Транспортно-технологические системы в строительст-
ве и горном деле» создана авторитетная научно-обра-
зовательная школа. Мы не только готовим кадры, но 
и занимаемся профильными научными исследования-
ми, разрабатываем инновационные технологии для гор-
нодобывающей промышленности и строительства. Мы 
тесно взаимодействуем с Институтом горного дела и 
Институтом тектоники и геофизики, которые входят в со-
став Дальневосточного отделения Российской академии 
наук. Кстати, в этих исследовательских учреждениях тру-
дятся многие наши выпускники – а ныне уже доктора и 
кандидаты наук. Мы приглашаем коллег из этих институ-
тов в состав Государственных экзаменационных комиссий. 
К примеру, в феврале на защите ВКР по специальности 
«Горное дело» председателем комиссии являлся профес-
сор Литвинцев. Виктор Семенович – признанный автори-

тет в теории и в практике, он заведует лабораторией в 
Институте горного дела...

– У нас на кафедре обеспечено прочное соединение обуче-
ния не только с научной теорией, но и с практикой горного 
дела, – дополняет коллегу Александр Валентинович. – Ведь 
не меньше, чем грамотные специалисты, предприятиям 
отрасли нужны инновационные технологии. Особенно это 
актуально для Дальнего Востока с его сложнейшими ге-
оморфологическими условиями. Добыча полезных иско-
паемых, да и строительство инфраструктурных объектов 
зачастую ведется в горной местности, где преобладают 
скальные породы. Поэтому мы давно и углубленно зани-
маемся исследованием различных аспектов проведения 
буровзрывных работ – управляемых, регулируемых по 
временным показателям. Оригинальность наших разра-
боток подтверждена многими десятками патентов, пра-
вообладателем на которые является ТОГУ. Многие наши 
изобретения уже внедрены на горнодобывающих пред-
приятиях Дальнего Востока. И это взаимовыгодное со-
трудничество. Ученые кафедры ТТС используют карьеры 
предприятий в качестве полигонов для совершенствова-
ния буровзрывных технологий, проведения практических 
экспериментов с различными видами зарядов. Сами же 
предприятия благодаря этому обеспечивают безопас-
ное проведение взрывных работ, оптимальное дробле-
ние горной породы, максимально полную выемку руд и 
других полезных ископаемых, снижение расхода взрыв-
чатых веществ и минимизации отрицательных воздейст-
вий на окружающую среду. Таким образом, они повышают 
свою экономическую и экологическую эффективность...

– Есть и еще один позитивный момент, – продолажает 
разговор профессор Е. Шевкун. – В процессе сотрудниче-
ства многие производственники «поворачиваются лицом 
к науке». А некоторые даже поступают к нам в аспиран-
туру, защищают диссертации...

Наши собеседники наглядно продемонстрировали и 
еще один практический результат сотрудничества кафе-
дры с горнодобывающей отраслью, конкретно – с ОАО 
«Ургалуголь». Этот интеллектуальный продукт – изданная 
в 2019 году в московском издательстве «Горная книга» 

250-страничная монография «Разработка сближенных на-
клонных пластов каменного угля в разнопрочных и мер-
злых вмещающих породах». Исследование посвящено 
обоснованию высокоэффективных методов открытой раз-
работки каменноугольных пластов при сложной структуре 
их залегания. И прежде всего – с применением буров-
зрывных технологий. С учетом того, что сегодня в России 
более 70% угля добывается в открытых карьерах взрыв-
ным способом, эта тема для специалистов весьма актуаль-
на. Указанное научное издание подготовлено на основе 
многолетнего практического опыта проведения взрывных 
работ на угольном разрезе «Буреинский-2» Ургальского 
каменноугольного месторождения, одного из крупней-
ших на Дальнем Востоке, к тому же поставляющего уголь 
на экспорт. А соавторами профессоров Евгения Шевкуна 
и Александра Лещинского выступили ведущие специа-
листы ОАО «Ургалуголь»: Александр Добровольский, ге-
неральный директор указанного предприятия, кандидат 
технических наук, и Алексей Галимьянов, заместитель ди-
ректора по взрывным работам, кандидат технических наук 
(кстати, диссертацию он защитил в ТОГУ в 2016 году под 
научным руководством профессора Е. Шевкуна).

КТО УЧИТ ПРЕМУДРОСТЯМ ГОРНОГО ДЕЛА?

Хорошего инженера-горняка подготовить в вузе способны 
только профессионалы высшей пробы. Именно таковы-
ми являются, прежде всего, профессора Евгений Шевкун 
и Александр Лещинский, а также другие их коллеги, ра-
ботающие на кафедре ТТС. Отличительная черта всех 
из них – умение органично сочетать теорию и практику.

У профессора Евгения Шевкуна за плечами почти шесть де-
сятилетий профессиональной деятельности. После окон-
чания в 1963 году института по специальности «Разработка 
месторождений полезных ископаемых» он начинал ра-
боту начальником смены на карьере, потом был началь-
ником горного цеха, главным инженером предприятия. 
Затем более двух десятилетий работал в научно-иссле-
довательских институтах, в том числе в хабаровском 
Институте горного дела ДВО РАН. Организовал и возглав-
лял курсы по подготовке взрывников для производствен-
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ных предприятий региона. В 1977 году Евгений Борисович 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разработка 
оперативных методов оценки горного массива сложного 
строения и управления комплексом буровзрывных работ». 
А в 1999 году – докторскую диссертацию «Научные и инже-
нерные основы создания экологичной технологии взрыв-
ного разрушения горных пород на карьерах». Перейдя на 
преподавательскую работу в ТОГУ (тогда еще – Хабаровский 
государственный технический университет), он стал одним 
из инициаторов и организаторов открытия в вузе специ-
альности «Горное дело». Профессор Евгений Шевкун яв-
ляется автором и соавтором более 370 научных трудов (в 
их числе более десяти монографий, примерно столько же 
учебных пособий, множество научных статей). В его про-
фессиональном «багаже» – 190 изобретений, защищенных 
авторскими свидетельствами и патентами. Он ко всему 
прочему является разработчиком одной из новаторских 
технологий взрывных работ под укрытием, которая нашла 
широкое применение на горнодобывающих предприяти-
ях Дальнего Востока, в строительстве автомобильных и 
железных дорог в условиях залегания скальных пород. За 
профессиональные достижения награжден орденом Знак 
почета, медалями, ему присвоено звание Заслуженный 
изобретатель РФ.

Его коллега профессор Александр Лещинский – выпускник 
Хабаровского политехнического института (ныне – ТОГУ), 
окончил его в 1967 году по специальности «Строительные 
и дорожные машины и оборудование». Несколько десяти-
летий занимался преподавательской и научной работой в 
своей альма-матер. Защитил кандидатскую и докторскую 
дисертации. В 1980–1986 и в 2003–2014 годах возглавлял 
кафедру СДМ, а затем ТТС. Ныне он также является авто-
ритетным специалистом по буровзрывным работам.

Большой вклад в подготовку горных инженеров вно-
сят и другие преподаватели кафедры, в числе кото-
рых и.о. заведующего кафедрой профессор Геннадий 
Воскресенский, профессор Станислав Шемякин, доцент 

Геннадий Вербицкий, доцент Константин Позыныч и дру-
гие. Преподавательской деятельностью на кафедре в каче-
стве внешних совместителей также занимаются ведущие 
научные сотрудники упомянутых выше Института горного 
дела и Института тектоники и геофизики ДВО РАН.

На кафедре ТТС, как уже отмечено, в тесной взаимосвязи с 
организацией учебного процесса на протяжении несколь-
ких десятилетий ведутся исследования по различным тема-
тикам, связанным с производством буровзрывных работ. 
К примеру, накоплен ценный опыт проведения массовых 
взрывов с видеорегистрацией процесса и последующим 
изучением особенностей выброса породы при различ-
ных конфигурациях размещения и глубины заложения за-
рядов. Исследовано практическое применение зарядов с 
различными режимами временного замедления, обес-
печивающими оптимальные режимы выброса породы, 
ее равномерного дробления, минимизацию воздействия 
взрывов на окружающую среду. Предложено использова-
ние скважинных зарядов с воздушными полостями, с ком-
бинированной забойкой и многие другие эффективные 
технологии. Одной из наиболее востребованных как в гор-
нодобывающей отрасли, так и в дорожном строительстве 
стала предложенная профессорами Евгением Шевкуном и 
Александром Лещинским и внедренная в практику техно-
логия осуществления взрывов под укрытиями с энергопо-
глощающими элементами. Эти укрытия – маты, которые 
быстро изготавливаются из обычной сетки-рабицы и из-
ношенных автопокрышек в любой конфигурации. Они пра-
ктически полностью исключают разлет кусков взорванной 
горной породы и гасят воздействие ударной волны, что 
позволяет производить взрывные работы даже поблизо-
сти от населенных пунктов и транспортных магистралей.

Именно за счет всего отмеченного кафедра ТТС демонстри-
рует прочное единство и современной науки, и ценного 
производственного опыта, и новейших методик обучения 
инженеров-горняков.

ЧЕМУ И КАК УЧАТ НА Т ТС?

Кафедра ТТС, нынешняя кузница инженерных кадров 
для горнодобывающей отрасли, является преемницей 
кафедры «Строительные и дорожные машины» (СДМ), 
которая была создана в Хабаровском политехническом 
институте в октябре 1962 года. Кстати, в числе выпуск-
ников по этой специальности – и ректор ТОГУ профессор 
Сергей Иванченко. В феврале 2009 года кафедра СДМ 
была переименована в «Транспортно-технологические си-
стемы в строительстве и горном деле». Но уже до этого, 
продолжая подготовку кадров по прежним направлени-
ям («Наземные транспортно-технологические средст-
ва»), с 1999 года кафедра открыла новую специальность 
«Горное дело». В 2004 году состоялся первый выпуск, всего 
же под руководством профессоров Евгения Шевкуна и 
Александра Лещинского и их коллег подготовлено более 
400 горных инженеров, по очной и заочной формам об-
учения. Кстати, Алексей Галимьянов, упомянутый выше в 
числе авторов книги по внедрению современных техно-
логий в угледобыче, окончил наш университет в первом 
выпуске специальности «Горное дело». До этого он тру-
дился экскаваторшиком в угольном разрезе, а сейчас – 
кандидат технических наук, заместитель директора по 
взрывным работам в ОАО «Ургалуголь». Вот как учат на 
кафедре тех, кто готов и сам трудиться, и овладевать пре-
мудростями профессии. Чем не пример для подражания 
для нынешних студентов?!

О серьезной нацеленности на получение разносторон-
них знаний и практических навыков свидетельствуют и 
ВКР выпускников этого года. Вот, кстати, их тематика:

«Разработка участка №1 каменноугольного месторо-
ждения Нерюнгринское»;

«Разработка золоторудного месторождения Белая 
Гора открытым способом»;

«Разработка месторождения россыпного золота 
Амбурдак открытым способом»;

«Открытая разработка золоторудного месторожде-
ния Нони»;

«Разработка Корфовского месторождения гранодио-
ритов открытым способом»;

«Разработка месторождения рудного золота в АО 
«Павлик»;

«Р а з р а б о т к а  з о л о т о р уд н о г о  м е с т о р о ж д е н и я 
Александровское открытым способом»;

«Разработка золоторудного месторождения Биркачан 
комбинированным способом»;

«Разработка Нежданинского золоторудного месторо-
ждения открытым способом».

И география преддипломных исследований и практик, 
проведенных выпускниками одного только 2020 года, 
впечатляет: Хабаровский край, Якутия, Магаданская об-
ласть, Забайкальский край...

В настоящее время, как сообщил профессор Евгений 
Шевкун, на кафедре ТТС, отвечая на кадровые запросы 
отрасли, готовится открытие еще одной, новой специаль-
ности – «Обогащение полезных ископаемых».

– Инженеры этого профиля также очень востребованы 
на Дальнем Востоке, например, на Кимкано-Сутарском 
железорудном горно-обогатительном комбинате в ЕАО, 
который начал работу совсем недавно и продолжает на-
ращивать мощности, – отметил Евгений Борисович.

Разумеется, проблем у кафедры тоже хватает. Но мно-
гие из них, по словам наших собеседников, связаны со 
значительным снижением образовательного уровня вы-
пускников средних школ, которые поступают в универси-
тет. Прежде всего, они обусловлены слабыми знаниями в 
таких предметах, как физика и химия, без которых, согла-
ситесь, освоить специальность «Горное дело» более чем 
проблематично. Потому-то в ходе учебного процесса и 
идет отсев студентов: кое-кто из них переходит с «Горного 
дела» на менее сложные в освоении специальности.

Как особо отметил профессор Александр Лещинский, 
зачастую более высокий уровень мотивации на учебу и 
усердие демонстрируют заочники – за счет практическо-
го опыта, полученного в ходе работы в отрасли и помо-
гающего в овладении теорией горного дела.

Александр Пасмурцев,
Екатерина Давыдова.

Фото авторов
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ОБУЧАЮЩИЕ-
СЯ ТОГУ УЧАСТВОВАЛИ В РАЗРАБОТ-
КЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ НА 2020–2022 ГОДЫ, 
ЗАКЛЮЧЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ И ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕГИОНА.
Представители ТОГУ участвовали в 
разработке нового раздела соглаше-
ния – «Молодежная политика». Раздел 
предусматривает обязательства сторон 
по вопросам трудоустройства студентов 
и выпускников вузов и СПО, их адаптации 
в трудовых коллективах, предоставление 
мер социальной поддержки молодым спе-
циалистам. Эксперты рабочей группы вы-
соко оценили значимость и актуальность 
предложений представителей ТОГУ.

ПРОЕКТЫ ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ЗОН, РАЗ-
РАБОТАННЫЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИН-
СТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 
(ИАИД) ТОГУ, РЕАЛИЗУЮТ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ НАБЕРЕЖНОЙ ИМЕНИ АДМИРА-
ЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО В ХАБАРОВСКЕ. 
ПРОЕКТЫ СОЗДАНЫ В РАМКАХ КОН-
КУРСА, ПРОВЕДЕННОГО ИАИД ОСЕНЬЮ 
2018 ГОДА.Участие в конкурсе приняли 
12 обучающихся тогда еще 3-го курса 
направления «Архитектура», профиля 
«Архитектурное проектирование» ТОГУ. 
Работы выполнены студентами в рамках 
дисциплины «Основы ландшафтной ар-
хитектуры» под руководством старшего 
преподавателя кафедры «Архитектура и 
урбанистика» Марии Сущик. Все конкурс-
ные проекты приняты к реализации.

В ТОГ У ОТКРОЕТСЯ РЕГИОНА ЛЬ-
НЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (НОМЦ). 
НОМЦ ДФО станет одним из девя-
ти российских математических цен-
тров. Действовать он будет на базе 
ТОГ У, Северо -Вос точного феде -
рального университета (г. Якутск) и 
Дальневосточного федерального уни-
верситета (г. Владивосток). 
НОМЦ создаются с целью развития ма-
тематического образования и науки в 
Российской Федерации. На сегодняш-
ний день в государстве действуют пять 
подобных региональных центров, го-
товятся к открытию в 2020 году еще 
четыре. Минобрнауки России для под-
держки их деятельности в 2020 году вы-
делит 360 млн рублей.
Решение о расширении сети регио-
нальных НОМЦ было принято на за-
седании Координационного совета 
Минобрнауки РФ. Основными зада-
чами НОМЦ являются развитие и по-
пуляризация математической науки 
в регионах, в том числе привлечение 
школьников и их педагогов к меро-
приятиям центров, а также подготов-
ка кадров. Особое внимание в НОМЦ 
уделяется подготовке специалистов и 
получению научных результатов высо-
ко уровня. С этой целью НОМЦ активно 
взаимодействуют с четырьмя между-
народными математическими центра-
ми мирового уровня, поддержанными 
Минобрнауки России в рамках нацио-
нального проекта «Наука».
Создание на Дальнем Востоке России 
Научно-образовательного математи-
ческого центра обеспечит повыше-
ние уровня научных исследований в 
области математики, откроет новые 
возможности для профессионально-
го роста в области математики моло-
дых исследователей, преподавателей 
вузов, учителей школ и приведет к 
росту качества математического об-
разования на всех его уровнях.
Помимо научной составляющей, дея-
тельность НОМЦ на Дальнем Востоке 
будет нацелена на просветительскую 
деятельность, популяризацию ма-
тематики в обществе, вовлечение в 
научно-исследовательский и образо-
вательный процесс детей и талантли-
вой молодежи.

КАФЕДРА «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ 
СЕРВИС И Т УРИЗМ» В РАМКА Х 
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТ-
ВЕ МЕЖ ДУ А ДМИНИС ТРАЦИЕЙ 
ХАБАРОВСКА И ТОГУ РАЗРАБОТАЛА 
ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
Т УРИЗМА В ХАБАРОВСКЕ. Проект 
представлен ученым, депутатам 
Хабаровской городской думы, адми-
нистрации и бизнес-сообществу города 
на заседании круглого стола, посвящен-
ного развитию туристической отрасли.
Преподаватели кафедры провели по-
левые исследования, составили пере-
чень культурно-исторических и других 
объектов Хабаровска, потенциально ин-
тересных для туристов, оценили воз-
можности развития туризма с учетом 
мнений предпринимателей.

МАГИСТРЫ ТОГУ – АВТОРЫ ИННО-
ВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Д ЛЯ 
ЭКОНОМИКИ И ЖКХ РЕГИОНА. ИХ 
ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ СОЗДАНЫ НА СТЫКЕ НАУЧ-
НОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ, СВЯЗАНЫ 
С ОТРАСЛЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИ-
МИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ РЕГИОНА. Петр Бурьев в работе 
«Совершенствование технологии меха-
нической очистки и обеззараживания 
сточных вод на очистных сооружениях 
канализации г. Хабаровска» предложил 
новые, менее затратные инженерные 
решения, а также эффективные техноло-
гии вторичного использования отходов, 
получаемых при очистке воды на объек-
тах МУП «Водоканал». Результаты иссле-
дования магистра внедрены в практику.

УЧЕНЫЕ ТОГУ РЕАЛИЗУЮТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ

САМЫЕ ЦИТИРУЕМЫЕ
 НОВОСТИ ТОГУ

ТОГУ И ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 
(ВШЭ, МОСКВА) ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕ-
НИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ИЗУЧЕ-
НИЯ РЕГИОНАЛИСТИКИ.  16 декабря 2019 
г. в ТОГУ прошла встреча руководства вуза с 
заведующей Международной лаборатори-
ей региональной истории России ВШЭ про-
фессором Екатериной Болтуновой.
Участники встречи обсудили возможно-
сти и перспективы научного взаимодейст-
вия – организацию совместных проектов, 
Летних школ, конференций, телемостов.
«Заключение соглашения дает нам леги-
тимные основания для включения ТОГУ 
в состав вузов-партнеров», – пояснила 
Екатерина Болтунова.

В ТОГУ ГОТОВИТСЯ ОТКРЫТИЕ ЕДИН-
СТВЕННОЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ЛАБОРАТОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КВАНТОВЫХ ПРОЦЕССОВ. Это стало 
возможным благодаря федеральному 
гранту на 38 млн рублей, выигранному ка-
федрой физики. Ученые и преподаватели 
ТОГУ занимаются проблематикой в сфере 
теоретической ядерной физики совместно 
с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова, 
университетов США и Республики Корея. 
На выделенные по гранту деньги ТОГУ за-
купит необходимое суперкомпьютерное 
оборудование. Это ускорит работу иссле-
дователей. Ранее им приходилось неделя-
ми дожидаться выполнения расчетов по 
составленным программам суперкомпью-
терами в вузе штата Айова (США).

УЧЕНЫЕ ТОГ У ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ 
РФФИ ВЫПУСТИЛИ В ИЗДАТЕЛЬСТ-
ВЕ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
СБОРНИК «ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И 
ПУБЛИЦИСТИКА РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 
В КИТАЕ». В книгу вошли критические и пу-
блицистические статьи, эссе, посвященные 
А.С. Пушкину, опубликованные в начале 
ХХ в. в изданиях восточной ветви русской 
эмиграции (Харбин, Шанхай). Это не публи-
ковавшиеся в России тексты – часть насле-
дия мыслителей, писателей, богословов, 
критиков, людей, профессионально не свя-
занных с литературной деятельностью, но 
писавших о русской словесности. Издание 
содержит уникальные биографические 
справки и фотографии авторов, подроб-
ные примечания.

СБЕРБАНК И ТОГ У ПОДПИСА ЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО СОВМЕСТНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ. В рамках Соглашения в ТОГУ 
будут внедрены новые образователь-
ные программы, реализованы совмест-
ные проекты, запущена программа 
«Аналитика больших данных» (направ-
ление «Информационные системы и 
технологии»). «Мы интегрируемся в обра-
зовательный процесс, чтобы студенты 
могли максимально эффективно приме-
нять знания на практике. Нам важно вза-
имодействовать с ТОГУ – новатором в 
образовательном процессе», – подчерк-
нула Наталья Красулина, управляющая 
головным отделением по Хабаровскому 
краю ПАО Сбербанк.

ПРОЕКТ «АРХИТЕКТ УРА БАНКОВ-
СКИХ И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МАНЬЧЖУРИИ КОНЦА XIX – НАЧА-
ЛА XX ВЕКА» ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИН-
СТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 
ТОГУ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ РФФИ. 
Исследование позволит восполнить 
пробелы в истории архитектуры горо-
дов Маньчжурии. В научный оборот 
будут введены новые данные, которые 
могут применяться как в историко-ар-
хитектурной науке (подготовка лекци-
онных курсов вузов по региональной 
архитектуре, статей, монографий), так 
и в практической деятельности (работа 
органов охраны памятников истории и 
культуры, составление туристических 
маршрутов, популяризация историко-
культурного наследия региона).

ПРОЕКТ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОС ТИ 
ДЛЯ КАЖДОГО» ФАКУЛЬТЕТА ДО-
П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О П Р О Ф ЕС С И О -
НА ЛЬНОГО ОБРА ЗОВАНИЯ ТОГ У 
ПОЛУ ЧИЛ ГРАНТОВУЮ ПОД ДЕР-
ЖКУ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ОБРА ЗОВАНИЕ». Из 50 
российских вузов, претендовавших 
на получение грантовой поддержки, 
ТОГУ стал 12-м. В ходе реализации 
гранта более 1000 человек обучились 
по программам дополнительного 
профобразования: «Педагогика и пси-
хология высшего образования в усло-
виях введения ФГОС 3++», «Теория и 
практика высшего инклюзивного об-
разования», «Основы высшего инклю-
зивного образования», «Наставник 
специалиста с инвалидностью».

ТОГУ РАСШИРЯЕТ   
ПАРТНЕРСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВ0

ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ ТОГУ ВОСТРЕБОВАНЫ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
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ТО
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 В СОЦИАЛЬНЫХ

 СЕТЯХ
ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯТОР «ОПЕРАТОР 
ТОВАРНОЙ НЕФТЕБАЗЫ» ПРИЗНАН ЛУЧ-
ШИМ В НОМИНАЦИИ GO DIGITAL ПРЕ-
МИИ «МЫ В БУДУЩЕМ» КОМПАНИИ 
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ». РАЗРАБОТЧИКИ 
СИМУЛЯТОРА: ОПЕРАТОР ТОВАРНО-
СЫРЬЕВОГО ЦЕХА ХНПЗ МАГИСТРАНТ 
ТОГУ ОЛЕГ КУЗЬМИН, ЗАВКАФЕДРОЙ 
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» ДОЦЕНТ 
АЛЕКСЕЙ КАМЕНЧУКОВ И СТАРШИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ЕЛЕНА 
КУЛИКОВА. Симулятор представляет из 
себя 3D тренажерный комплекс, имити-
рующий производственные процессы на 
нефтеперерабатывающем предприятии. 
Он позволит более эффективно обучать 
профессиональные кадры (сотрудников 
нефтеперерабатывающих предприятий 
и студентов вузов).

ПРОЕКТЫ ТОГ У ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 
ФИНА ЛЕ V ВСЕРОССИЙСКОГО ИН-
ЖЕНЕРНОГО КОНКУРС А НА БАЗЕ 
КФУ ИМ. В.И. ВЕРНА ДСКОГО (Г. 
СИМФЕРОПОЛЬ). Проекты «Система 
управления диагностическим аппара-
том для проведения процедуры ангио-
коронарографии» (Александр Ярюкин), 
«Разработка радиосистемы отслежи-
вания беспилотных летательных ап-
паратов в реальном времени» (Егор 
Адоньев) и «Система измерения и об-
работки сигналов для бионических про-
тезов» (Петр Пестриков) в числе 300 
отобраны жюри «смотровой площад-
ки» подготовки инженеров в России. 
Всего на участие в финале претендова-
ли более 1000 ученых из шести стран, 
пяти госкорпораций РФ и 130 вузов.

С Т УДЕНТ ФАКУЛЬТЕТА АВТОМА-
Т И З А Ц И И И И Н Ф О Р М А Ц И О Н -
НЫХ Т Е ХНОЛОГ ИЙ ТОГ У ИВА Н 
ФИЛЯНИН – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУР-
СА УМНИК. Иван Филянин создал про-
ект «Разработка программных модулей 
управления мультивендорной сетью 
для системы контроля конфигураций 
Ansible». Это приложение, которое по-
зволяет настроить систему бесперебой-
ной работы интернета. В случае сбоя 
программы или возникновения иной уг-
розы приложение, разработанное мо-
лодым ученым, оперативно отследит 
поломку и перенастроит систему, что 
обеспечит ее бесперебойную работу. 
Разработка Ивана Филяева рекомен-
дована к финансированию.

С Т УДЕНТЫ ТОГ У – НЕОДНОКРАТ-
НЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ «Я – ПРОФЕССИОНАЛ».
В 2020 году в числе победителей – ма-
гистрантка, доцент кафедры социоло-
гии, политологии и регионоведения 
Юлия Ламашева и студентки Дарья 
Некрасова (факультет востоковеде-
ния и истории, направление – китае-
ведение), Полина Бабич и Екатерина 
Бирюкова (факультет автоматизации и 
информационных технологий, направ-
ление – робототехника). «Я – профес-
сионал» одна из самых престижных 
олимпиад РФ. Ее главная отличительная 
черта – практико-ориентированность. 
Задания составляют преподаватели ве-
дущих вузов РФ, специалисты крупных 
компаний разного профиля. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТОГУ –
ПОБЕДИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ

 МАКСИМ ЖИЛИН, СТУДЕНТ ФАКУЛЬ-
ТЕТА АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТОГУ, 
ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО СПОРТИВНО-
МУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ, 
КОТОРОЕ ПРОХОДИЛО В ФЕВРАЛЕ В 
ШВЕЦИИ. За победу боролись спор-
тсмены из 13 стран. В дисципли-
не «Лыжная гонка – middle – общий 
старт» (дистанция 8290 м) серебря-
ную награду завоевал мастер спорта, 
неоднократный победитель первенств 
России Максим Жилин. Первое место 
завоевал Николай Таран, студент 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета. Бронзовым 
призером стал спортсмен из коман-
ды Швейцарии Корсин Боос. 

ДАРЬЯ ЖЕКОТОВА, СТУДЕНТКА ФА-
КУЛЬТЕТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, МА-
ТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ПОБЕДИЛА В ПЕР-
ВОМ ОНЛАЙН-ТУРНИРЕ ПО ШАХМА-
ТАМ СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ «КУБОК 
РЕКТОРА ЕЛЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УНИВЕРСИТЕТА (ЕГУ) ИМ. И.А. 
БУНИНА – 2020». Участниками турнира 
стали 114 студентов, в их числе – масте-
ра Международной шахматной федера-
ции (ФИДЕ). Турнир прошел на шахматной 
платформе ChessKing.com по швейцар-
ской системе в четыре этапа. Шахматисты, 
занявшие первые 15 мест в каждом этапе, 
зарабатывали кубковые очки. Дарья 
Жекотова в первом и втором этапах за-
няла, соответственно, третье и второе 
места, завоевав бронзу в общем зачете.

СПОРТИВНЫЕ 
ПОБЕДЫ ТОГУ
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ТОГУ 

В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛО 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО RUR

Рейтинговое агентство RUR в партнерстве с международ-
ной компанией Clarivate Analytics опубликовало мировой 
рейтинг RUR 2020 Natural Sciences World University Ranking. 
Рейтинг посвящен оценке показателей 711 ведущих миро-
вых университетов в области естественных наук.

В общем мировом рейтинге по естественным наукам ТОГУ 
занимает 639-е место, а среди российских университетов – 
44-е. Наиболее высокие результаты ТОГУ показал по ка-
честву преподавания дисциплин в области естественных 
наук, он занимает 37-е место в рейтинге и вошел в состав 
«Медной лиги» (Copper League) мировых университетов.

Физика и математика – два ведущих научных и образова-
тельных направления ТОГУ. Уровень фундаментальных 
и прикладных исследований по этим наукам признан не 
только российскими, но и международными научными 
организациями, а также публикациями в ведущих миро-
вых журналах.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ОСОЗНАВАТЬ: 
ВСЁ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, НУЖНО 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТЕБЕ

ТВОЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, 
НАСКОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННО 
ТЫ ПОДОЙДЕШЬ К ДЕЛУ
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АРТ-ВЫХОД 
ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Арт-выставка, организованная Натальей Мартыновой, доцентом факульте-
та искусств, рекламы и дизайна ТОГУ, директором Академии современного 
искусства и дизайна, совместно с профессором Ли Дуншеном, деканом отде-
ления традиционной живописи Колледжа искусств и дизайна г. Далянь (КНР), 
должна была открыться в мае 2020 года в рамках Международного фестиваля 
искусств на базе кампуса китайского колледжа. Однако в условиях самоизоля-
ции изобразительное искусство перешло в дистанционный формат. Выставка 
стала «выходом» деятелей искусства из замкнутого пространства квартир и ма-
стерских в интернет-пространство, позволила представить их работы широко-
му кругу зрителей и организовать межкультурный обмен опытом и знаниями.

Работы участников Международной онлайн-выставки «самоИЗОляция: АРТ-
ВЫХОД» размещены на сайте Академии современного искусства и дизайна ТОГУ.

ВЫНУЖДЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – НЕ ПОВОД ДЛЯ
 СНИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ХУДОЖНИКОВ И ДИЗАЙНЕРОВ. НАПРОТИВ, 
ЗАКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ И ОБЩЕНИЕ ОНЛАЙН ДАЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ СМЕЛЫХ ИДЕЙ
 И ПЛАНОВ. ЭТО ДОКАЗАЛИ ХУДОЖНИКИ

 И ДИЗАЙНЕРЫ ТОГУ И ИХ КОЛЛЕГИ ИЗ РАЗНЫХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ, А ТАКЖЕ ИЗ УКРАИНЫ И КИТАЯ.

 ВСЕ ОНИ – УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОНЛАЙН-ВЫСТАВКИ «САМОИЗОЛЯЦИЯ: АРТ-ВЫХОД», 

КОТОРАЯ РАБОТАЛА В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ ТОГУ. 

1.

ПОДПИСИ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. Дизайн многостраничного календаря в рекламном сопровождении персональной 
выставки «Цветочные фантазии». Цунь Вантун, направление бакалавриата «Дизайн», 
ТОГУ; руководитель – Валерий Мартынов (стр. 37).
2. «Вперед, рука об руку!» Линь Яньфэй, Университет науки, Тайюань, КНР (стр. 38).
3. «...Но по-прежнему очень красива». Дай Маньтин, Академия изящных искусств, 
Гуанчжоу, КНР (стр. 39).
4. «Давайте бороться с эпидемией и заботиться о наших любимцах» Дай Маньтин, 
Академия изящных искусств, Гуанчжоу, КНР (стр. 39).
5. «Они». Дай Маньтин, Академия изящных искусств, Гуанчжоу, КНР (стр. 39).
6. «В ожидании весеннего цветения». Линь Аоцзин, направление бакалавриата «Дизайн», 
ТОГУ (Стр. 40).
7. «Молитва об исцелении мира». Дарья Кришталь, Харьковский национальный педа-
гогический университет имени Г.С. Сковороды, Украина (Стр. 41).
8. «Грезы нанайской невесты». Диана Слипецкая, ТОГУ (стр. 42).
9. «Японский мастер росписи по ткани». Анастасия Ушакова, ТОГУ (стр. 43).
10. «Пора цветения сакуры». Анастасия Ушакова, ТОГУ (стр. 43).
11. «Ваза с драконом». Цинь Синь, ТОГУ (стр. 44).
12. «Розовое утро». Цинь Синь, ТОГУ (стр. 44).
13. «Деревенские будни» (подражание китайской народной картине). Хань Хунъюй, 
ТОГУ (стр. 44).
14. «Средство против коронавируса» (плакат). Чжан Чжэ, ТОГУ (стр. 45).
15. Дизайн гайдбука клининговой компании «Уберу». Катерина Черенович, ТОГУ (стр. 46).
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ТОГУ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ 
В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ 

WEBOMETRICS RANKING 
OF WORLD UNIVERSITIES

В марте опубликован очередной международный веб-рей-
тинг лучших мировых образовательных учреждений высше-
го образования Webometrics за 2019 год. ТОГУ поднялся на 
56 пунктов в рейтинге представленности информации о де-
ятельности вуза в сети Интернет, уверенно приближается к 
лучшей сотне российских университетов и располагается на 
126 строчке рейтинга из 1091 вуза России.

Рейтинг основан на независимом анализе представленности 
ТОГУ в глобальном интернет-пространстве как университе-
та в целом, так и его публикаций в международных научных 
журналах с высоким импакт-фактором.

Достигнутые рейтинговые ранги – результат планомерной 
работы ТОГУ по созданию открытого университета и цифро-
визации образовательной и научной деятельности!

СПРАВКА: рейтинг Webometrics Ranking of World Universities 
выпускает Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab, входящая 
в состав Национального Исследовательского Совета Испании. 
Впервые рейтинг опубликован в 2004 году и с тех пор издает-
ся два раза в год. Методы и подходы оценки учебных заве-
дений соответствуют Берлинским принципам ранжирования 
высших учебных заведений (Berlin Principles on Ranking of 
Higher Education Institutions). Эти принципы были разрабо-
таны, согласованы и утверждены в качестве основополагаю-
щих для сравнительных исследований национальных систем 
высшего образования Международной экспертной группой 
по ранжированию (IREG). Составители интерпретируют рей-
тинг Webometrics как оценку результатов научно-исследова-
тельской деятельности лучших университетов мира.

15.
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