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*  Официально *

ПОТРЕБОВАТЬ ОТ ВСЕХ ВУЗОВ НАУКУ – 
 ЗНАЧИТ, ЗАКРЫТЬ ДВЕ ТРЕТИ ИЗ НИХ

Если закон потребует, чтобы все российские вузы 
обязательно занимались наукой, то две трети вузов 
придется закрыть. Такое мнение, как передает корре-
спондент «Росбалта», высказал во вторник 19 октября 
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.

Слова министра прозвучали в ходе научно-практической 
конференции на тему «Современные подходы к форми-
рованию законодательных основ образования», которая 
проходила в Фундаментальной библиотеке МГУ под эгидой 
Российского союза ректоров. Обсуждался проект нового 
федерального закона «Об образовании», который вызвал 
немалую критику выступавших.

Одним из предметов спора стал вопрос о том, обязан ли 
вуз вести собственные научные исследования. По данным 
министра, таких вузов в стране 16%. «Если мы скажем, что 
высшей школы вообще не может быть без науки, – заметил 
Фурсенко, – тогда давайте две трети вузов немедленно за-
кроем». При этом министр осторожно дал понять, что в таком 
повороте, вероятно, был бы толк, но вряд ли это возможно.

Немалые споры возникли вокруг классификации высших 
учебных заведений. В настоящее время в РФ три основных 
вида вузов – институт, университет и академия. В новом 
законопроекте предлагается добавить колледж=вуз, го-
товящий только бакалавров, – а академию исключить. Это 
вызвало горячие возражения. Вопрос о том, чем отличается 
академия от университета, оказался, однако, непростым.

Против введения колледжа также возражало немало 
участников. Возражали и против таких нововведений, как 
финансирование вуза в зависимости от баллов по ЕГЭ, кото-
рый набрали его первокурсники. Прозвучало возражение 
против «механического удлинения сроков обучения», хотя 
президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор 
Садовничий недавно объявил о предстоящем удлинении 
срока обучения в МГУ с пяти до шести лет. Один из ораторов 
предположил, что «университеты, в основном, останутся в 
столичных городах», глубинке же придется удовольство-
ваться институтами и, возможно, колледжами.

Источник: Информационное агентство «Росбалт»

*  Событие *

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПОСЕТИЛ 
СТРОЯЩИЙСЯ БАССЕЙН ТОГУ

8 октября губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт и председатель краевой Законодательной думы 
Сергей Хохлов ознакомились с ходом строительства бас-
сейна Тихоокеанского государственного университета. 

На строительной площадке в Северном административ-
ном округе Хабаровска губернатор края побывал в ходе 
очередного контрольного объезда объектов, которые 
возводятся в дальневосточной столице. Ректор ТОГУ про-
фессор Сергей Иванченко рассказал об уже выполненных 
работах. Он отметил, что все, что зависит от руководства 
университета, от строителей и курирующих строительство 
краевых ведомств, в целом выполняется. Однако в связи 
с тем, что типовой проект пришлось перерабатывать под 
суровые климатические условия Дальнего Востока, и с тем, 

что возникли задержки с доставкой через всю Россию 25-
метровой по длине ванны бассейна, произошли подвижки 
в графике работ.

Вячеслав Шпорт по ходу посещения объекта дал указания 
руководителям строительной отрасли края по оказанию 
действенной помощи университету. Он также отметил, что 
от российских и зарубежных фирм, поставщиков различно-
го оборудования, надо более жестко требовать строгого со-
блюдения взятых на себя обязательств и сроков поставки.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Александра Гайворона и Михаила Бойко

Постоянная видеотрансляция со строительства бас-
сейна ТОГУ – на сайте http://video.khstu.ru/camera_pool.html 
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*  Главное событие *

ДНИ ПАМЯТИ Михаила Павловича ДАНИЛОВСКОГО  
ПРОШЛИ В ТОГУ

15 октября 2010 года в Тихоокеанском государственном университете по сложившейся традиции начались 
Дни памяти первого ректора профессора М.П. Даниловского. В первый день прошел торжественный митинг и 
возложение цветов к мемориальной плите, установленной на фасаде здания ТОГУ.

К открытию Дней памяти приурочено также вруче-
ние премий и назначение стипендий имени профессора  
М.П. Даниловского. За особые успехи в учебе стипендии 
назначены десяти лучшим студентам и двум аспирантам, а 
премии за лучшую учебно-методическую работу и лучшую 
научно-исследовательскую работу – наиболее отличившим-
ся преподавателям.

Стипендии имени профессора М.П. Даниловского, еже-
месячный размер которой составляет 3000 рублей, удо-
стоены студенты:

Степанова Надежда Олеговна
Алешин Максим Сергеевич
Шамиева Ярослава Вячеславовна
Мотовиц Роман Викторович
Ветохин Владимир Владимирович
Салтанова Екатерина Дмитриевна
Пахомова Любовь Павловна
Смоляк Алена Владимировна
Костюнина Ольга Александровна
Голяшова Екатерина Сергеевна
Стипендии имени профессора М.П. Даниловского в еже-

месячном размере 5000 рублей удостоены аспиранты:
Чемерис Денис Сергеевич 
Кузнецов Евгений Дмитриевич

Премия имени профессора М.П. Даниловского, диплом и 
памятная медаль за лучшую учебно-методическую работу 
присуждена доктору технических наук Воронину Влади-
миру Викторовичу.

Премии имени профессора М.П. Даниловского, диплома 
и памятной медали за лучшую научно-исследовательскую 
работу удостоились:

 авторский коллектив во главе с доктором историче-
ских наук Кудиновой Натальей Тимофеевной;

авторский коллектив, который возглавляет доктор 
физико-математических наук Намм Роберт Викторович;

авторский коллектив во главе с кандидатом техни-
ческих наук Бурдинским Игорем Николаевичем. 

Вручение премий и назначение именных стипендий со-
стоялось в ходе торжественного заседания Ученого совета 
ТОГУ. Ректор университета профессор Сергей Иванченко 
поздравил всех награжденных и пожелал им новых успехов 
в учебе и научной работе. Камерный оркестр «Серенада» 
Хабаровской краевой филармонии дал концерт для при-
глашенных на торжество.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Михаила Бойко и Александра Гайворона, 

Центр информации и дизайна ТОГУ
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*  Наши традиции *

ОБНОВЛЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТОГУ  
ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

15 октября в Тихоокеанском государственном университете состоялось долгожданное событие – открытие 
после реконструкции Музея истории ТОГУ. Приурочено оно к Дням памяти профессора М.П. Даниловского, 
первого ректора университета.

Задолго до торжественной минуты, в заветном ожидании 
открытия обновленной экспозиции перед новыми апарта-
ментами музея, на четвертом этаже центрального корпуса, 
собрались первые посетители.

А ведь когда-то, в далеком 1985 году, весь музей умещался 
на одном стенде, посвященном деятельности комсомоль-
ской организации тогда еще Политехнического института. 
Об этом рассказал собравшимся на торжественное откры-
тие музея председатель Совета ветеранов ТОГУ Николай 
Савельев. «Мне было с чем сравнить, – сказал Николай Ти-
мофеевич, –  я видел музеи в центральных городах страны. 
Вот тогда и подошел к ректору и предложил создать свой 
полноценный музей!»

Сегодняшний, вновь открывшийся после многомесячной 
реконструкции музей занимает три обширных зала и часть 
коридора на четвертом этаже центрального корпуса ТОГУ. 
Ведь за десятилетия были 
накоплены уникальные фон- 
ды. И над их собранием и 
сохранением в разные годы 
трудились директора музея. 
Особо были отмечены заслу-
ги на этом поприще Светла-
ны Калугиной, директора 
музея истории ТОГУ с 2003 
года.

Один из залов повествует 
о ветеранах Великой Оте- 
чественной войны, он был 
открыт 9 мая 2010 года. Дру-

гой – это зал преподавателей с центральной экспозицией, 
посвященной первому ректору университета М.П. Дани-
ловскому. Третий рассказывает о разных направлениях сту-
денческой жизни в ТОГУ. В коридоре размещены стенды с 
летописью нашего университета.

Над созданием обновленного музея работали, как гово-
рится, всем миром, вернее, университетом. Уникальность 
проекта в том и состоит, что от начала и до конца в жизнь 
его претворяли студенты и выпускники университета. Как 
отметил ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко, все 
работали за идею, для того чтобы сделать самое лучшее, 
–  и ректорат, и Совет ветеранов, и студенты. Например, 
оформительский проект выполнили магистранты института 
«Архитектура и строительство» Артем и Мария Бобковы, 
а систематизацией накопленного материала занимались 
ребята из группы «Поиск».

И вот поздравительные 
слова прозвучали, алая лен-
точка разрезана – и первых 
посетителей приглашают в 
Музей истории ТОГУ на пер-
вые экскурсии.

Ольга Винайкина, 
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Александра  

Гайворона, 
Центр информации и 

дизайна ТОГУ
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*  Международное сотрудничество *

*  Наша справка *

В ХАБАРОВСКЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ РЕКТОРОВ ВУЗОВ  
РОССИИ И КИТАЯ

ФОРУМЫ РЕКТОРОВ ВУЗОВ ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РФ 
И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ КНР

12 – 13 октября 2010 года в Хабаровске проходил IХ Форум ректоров высших учебных заведений Дальнего 
Востока, Сибири Российской Федерации и северо-восточных провинций Китайской Народной Республики.

Одним из основных организаторов форума стал Тихоо-
кеанский государственный университет. В мероприятиях, 
посвященных развитию научно-образовательного сотруд-
ничества между Россией и Китаем, приняли участие руко-
водители более шестидесяти российских и китайских вузов, 
а также представители органов управления образованием 
двух стран.

Открытие форума состоялось 12 октября в Доме прие-
мов Правительства Хабаровского края. С приветствиями 
к участникам форума обратились заместитель Полномоч-
ного представителя Президента России в ДФО Александр 

Левинталь, заместитель губернатора Хабаровского края 
Сергей Щетнёв, генеральный консул КНР в Хабаровске го-
сподин Сунь Лицзе, заместитель директора Департамента 
международного сотрудничества в образовании и науке 
Минобрнауки РФ Лариса Ефремова.

Затем с докладами, посвященными перспективным на-
правлениям развития двустороннего сотрудничества в 
сфере образования, выступили участники форума – пред-
ставители вузов России и Китая.

Александр Пасмурцев,  Пресс-центр ТОГУ.
Фото Александра Гайворона

Проведение Международ-
ных форумов ректоров вузов 
Дальнего Востока и Сиби-
ри Российской Федерации и 
северо-восточных провинций 
Китайской Народной Республи-
ки началось с 1993 года. 

Первый форум – Российско-
Китайское совещание ректо-
ров высших учебных заведений 
Восточного региона России и 
провинции Хэйлунцзян (КНР) 
– был организован в соответ-
ствии с приказом Комитета по 
Высшей школе Российской Фе-
дерации № 326 от 31 мая 1993 
года. Проведение организа-
ционных мероприятий было 
возложено на Хабаровский 
государственный технический 
университет (ныне – Тихооке-
анский государственный уни-
верситет). Совещание прошло в 
июне 1993 года в Хабаровске.

Начиная с 1993 года форумы 
ректоров проводятся регуляр-
но и собирают руководителей 
российских и китайских вузов, 
представителей органов вла-
сти приграничных регионов 
и руководящих структур об-
разовательной сферы России 
и Китая. 

В числе их участников в на-
стоящее время со стороны 
правительственных структур 
– Федеральное агентство по 
образованию Министерства 
образования и науки РФ, Ми-
нистерство образования КНР, 
Правительство Хабаровского 
края и Комитеты просвещения 
северо-восточных провинций 
КНР, а также общественные и 
научные организации Даль-
невосточного федерального 
округа и его столицы, г. Хаба-
ровска. 

Со стороны университетов –  
ректоры и проректоры более 
чем 30 вузов Дальнего Востока и 
Сибири России, ректоры более 
чем 30 вузов северо-восточных 
провинций КНР (Хэйлунцзян, 
Цзилинь, Ляонин, Шаньдунь, 
Внутренняя Монголия).

Всего за прошедший период 
времени состоялось восемь 
российско-китайских форумов 
ректоров вузов:

I – в июне 1993 года в г. Хаба-
ровске (РФ);

II – в июле 1994 года в г. Хар-
бине (КНР);

III – в сентябре 1996 года в г. 
Владивостоке (РФ);

IV – в сентябре 2001 года в г. 
Харбине (КНР);

V – в октябре 2004 года в г. 
Хабаровске (РФ);

VI – в октябре 2006 года в г. 
Харбине (КНР);

VII – в октябре 2007 года в г. 
Хабаровске (РФ)

VIII – в октябре 2009 года в г. 
Даляне (КНР).

IХ Форум прошел в октябре 
2010 года в г. Хабаровске.

Форумы ректоров российских 
и китайских вузов способству-
ют расширению и углублению 
всестороннего сотрудниче-
ства двух стран в научно-
образовательной сфере. 

В числе наиболее актуальных 
вопросов, которые рассматри-
ваются на этих форумах: 

• совместная подготовка вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов (бакалавров и маги-
стров), докторов и кандидатов 
наук на уровне мировых требо-
ваний, с выдачей совместного 
диплома; 

• подготовка иностранных 
студентов (бакалавров и маги-
стров) по прямым договорам 
между вузами России и Китая; 

• реализация программ по 
языковой подготовке россий-
ских и китайских граждан;

• реализация программ по-
вышения квалификации и пе-
реподготовки специалистов с 
высшим образованием;

• проведение совместных на-
учных исследований, организа-
ция взаимовыгодного обмена 
результатами научной деятель-
ности, информацией, учебны-
ми и учебно-методическими 
материалами, а также опытом, 
накопленным в проведении ре-
форм высшего образования;

• организация льготного 
международного туризма 
студентов, преподавателей и 
сотрудников вузов России и 
Китая;

• создание благоприятных 
условий для всестороннего 
развития предприниматель-
ства;

• работа по созданию Ассоци-
ации вузов Восточного регио-
на России и северо-восточных 
провинций Китая и междуна-
родного регионального уни-
верситета при Ассоциации;

• подготовка справочной 
электронной базы данных в 
вузах Российской Федерации 
и КНР;

• совершенствование коор-
динации деятельности органов 
управления высшим образова-
нием Востока России и северо-
востока Китая.
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Студенты ТОГУ перепишут жителей  
Краснофлотского и Кировского районов

Кто там? Перепись населения!

*  Всероссийская перепись населения - 2010 *

Студенты Тихоокеанского государственного универ-
ситета приняли участие в проведении Всероссийской 
переписи населения – 2010 на территории города Ха-
баровска.

Для организации и проведения опроса жителей горо-
да студенты нашего университета были привлечены как 
переписчики, в обязанности которых входит посещение 
каждого жилого и нежилого помещения, где может про-
живать население, и заполнение переписных документов, и 
инструкторы, которые непосредственно руководят работой 
переписчиков. Обучение было проведено работниками 
Хабаровскстата в начале октября. 

Как рассказал зав. кафедрой социологии, политологии 
и социальной работы Павел Лях, студенты университета в 
третий раз участвуют в переписи населения (до этого – в 
переписях 1989 и 2002 гг.).

Для проведения Всероссийской переписи населения – 
2010 было привлечено 410 студентов 4 курса экономиче-
ского, юридического и международного факультетов ТОГУ. 
За время проведения переписи ребята должны обойти 
жителей Краснофлотского и Кировского районов города 
Хабаровска. На сложные и маргинальные участки (такие, 
например, как цыганская слободка) переписчиками назна-
чены парни.

За свой труд ребята получат заработную плату: инструк-
торы – 11 тыс. рублей, переписчики – 8 тыс. рублей.

На время участия во Всероссийской переписи студенты 
освобождены от посещения занятий.

Всероссийская перепись населения – 2010 проводится 
с 14 по 25 октября. Она является основным источником 
формирования федеральных информационных ресур-
сов, касающихся численности и структуры населения, 
его распределения по территории России в сочетании с 
социально-экономическими характеристиками, националь-
ным и языковым составом населения, его образовательным 
уровнем. 

Цель переписи определена в законе «О Всероссийской 
переписи населения» как «сбор сведений о лицах, находя-
щихся на определенную дату на территории Российской 
Федерации». 

Перепись – это «моментальный снимок» всего населе-
ния страны в определенный момент времени. Во многих 
странах, как и в России, он делается приблизительно один 
раз в десять лет.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ

«Дата Вашего рождения?», «Ваше образование?»,  «Какова площадь квартиры?» – эти и другие вопросы с 14 по 
25 октября услышали все  жители нашей страны, и 300-400 раз задал их каждый из 420 тысяч счётных перепис-
чиков Всероссийской переписи населения. Среди них (к счастью или к сожаленью) удалось побывать и мне.

Одна из первых проблем, которая беспокоит переписчи-
ков, – это безопасность. Разноцветные свистки, которые нам 
выдали, уверенности не придают, а вызывают лишь смех и 
недоумение. А читать страховку, в которой описывается, 
сколько денег выплатят, если во время переписи станешь 
инвалидом, так и вовсе жутко.

Переписчики, которые, как и я, еще «не доросли» до чет-
вертого курса (а именно с него на 22 дня работы студентов 
полностью освобождали от занятий), ломали голову над тем, 
как оказаться в нескольких местах одновременно. Если на 
переписной участок просят прийти в 13.00 и работать до 
20.00, а у тебя пары заканчиваются в 15.00, а в 17.00 трени-
ровка… отпрашиваешься, стараешься объяснить, если не 
получается – просто уходишь. Теперь сдаём долги.

Еще одна неприятность – это недоверие и грубость части 
населения. Люди, которые относятся к переписи скептиче-
ски, в пришедших девушке или парне видят само правитель-
ство, организовавшее Всероссийскую перепись населения. 
И – обрушивают на нас килограммы возмущения, неприязни 
и плохого настроения.

Но есть и другая сторона медали. В некоторых домах пере-
писчика ждут и радуются его приходу. Так, один раз меня не 
хотели отпускать, пока я (с огромным чувством благодарно-
сти) не выпила кружку горячего, согревающего чаю.

В работе переписчика есть и очевидные плюсы. Во-
первых, это зарплата (с вычетом подоходного налога мы по-
лучим 8081 рубль). Во-вторых, иногда на переписных участ-
ках подбиралась хорошая команда, которая в дальнейшем 
продолжала общаться. Кроме того, работа на переписи – это 
замечательный опыт взаимодействия с людьми.

И пускай за эти десять дней на языке образовались мо-
золи от одних и тех же вопросов; пускай часто мы ругали 
это мероприятие, из-за которого ничего не успевали, но это 
было интересно: стать одним из 420 тысяч ребят с синими 
портфелями и именными шарфиками. Тем более что шар-
фики нам всё-таки подарили!

Виктория Микиша, студентка 2-го курса Ж-91 МФ
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Наши студенты участники медиафорума
Студенты-журналисты междуна-

родного факультета Тихоокеанско-
го государственного университета 
поучаствовали в работе Дальнево-
сточного международного форума 
журналистов, который проходил в 
Хабаровске 18-19 октября.

Первый день форума был посвящен 
приветствиям, официальным высту-
плениям, обозначившим основные на-
правления развития дальневосточных 
регионов России, современные про-
блемы журналистики и ее функции.

Во второй день проходило пять те-
матических секций по обозначенным 
в первый день вопросам. Одна из них 
– школа журналистики Ясена Засур-
ского. Основную долю ее участников 
составили студенты-журналисты 1-го 
и 2-го курсов международного фа-
культета ТОГУ. К сожалению, сам Ясен 
Засурский, президент журфака МГУ, 
маститый журналист и признанный 
журналистской общественностью ав-
торитет, не смог поработать на секции 
(на человеке преклонного возраста ска-
залась резкая смена часовых поясов). 
Но ее успешно провели его коллеги 
– преподаватели журфака МГУ и про-
фессора зарубежных университетов 
(Италия, Индия). Именно они в своих 
выступлениях рассказали завтрашним 
журналистам о ряде проблем профес-
сии в современном мире. О важности 
свободы слова и медиа-обучении, о 
проблеме заполонения медиа-про- 
странства платными материалами и 
морально-этических нормах в работе 

журналиста рассказал представитель 
индийских СМИ. О различии понятий 
«коммуникация» (несет реклама и 
пиар), «информация» (большинство 
статей и сюжетов в теле– и радио-
эфире) и «знание» (статья, написанная 
профессиональным журналистом, с 
анализом, выкладками, с информаци-
ей, подвигающей читателя/зрителя к 
раздумьям) рассказал в своем докладе 
профессор университета Флоренции. 
Его коллега обозначила проблему по-
тери авторитета современной журна-
листикой: с одной стороны, аудитория 
не верит журналистам, с другой – всё 
больше наступает Интернет с его бло-
гами и чатами, где можно узнать лю-
бые новости. Но достоверны ли они 
– большой вопрос. Основная функция 
журналистики – быть свидетелем, а 
значит, быть вовлеченным в событие 
и уметь компетентно о нем рассказать, 
дав анализ ситуации, следовательно, 
донести до читателя/зрителя не про-
сто информацию, а знания. Российские 
коллеги в своих докладах рассказали 
о блогосфере и использовании соци-
альных сетей чиновниками различного 
уровня, а также на примере состояния 
испанских СМИ напомнили об основ-
ном призвании массмедиа – представ-
ление нашей жизни в ее полноте.

Также в рамках этой секции про-
шел мастер-класс от Ольги Вороно-
вой, старшего преподавателя кафе-
дры периодической печати журфака 
МГУ. Участники тренинга, разбившись 
на пять редакций, должны были за 10 

минут смакетировать разворот газеты 
(журнала), предварительно придумав 
тему, актуальную на их взгляд. А по-
том защитить свой проект (начиная с 
обоснования выбранной проблемы, 
заголовка, содержания материала и 
заканчивая расположением всех гра-
фических и текстовых составляющих 
полосы). Победитель определялся до-
вольно жизненно –   кто наберёт боль-
ше покупателей, тот и выиграет.

Первое место занял проект с интри-
гующим заголовком «Кто есть кто?», по-
строенный на эксперименте. Женщины 
меняются местами с мужчинами, что в 
нашем обществе давно уже не новость. 
Всё чаще милые дамы отдают предпо-
чтение мужским профессиям и наобо-
рот. Интересный жанр плюс актуальная 
тема обеспечили редакции безогово-
рочную победу. Второе место раздели-
ли проекты «Ложь в массы» и «Общага 
не резиновая». На третью ступень пье-
дестала поднялась редакция, выпустив-
шая материалы о том, как запустить 
свой собственный бизнес. Последним 
же оказался проект «Мама. Папа. Я?», 
не получивший ни одного голоса, что, 
несомненно, свидетельствует об опре-
деленной тенденции в обществе. И это 
послужило темой заключительной дис-
куссии всех участников мастер-класса.

Ольга Винайкина,  
Пресс-центр ТОГУ,  

Софья Коренева, студентка ТОГУ

*  Наши традиции *

Дальневосточный международный форум журналистов был организован по инициативе Союза журналистов 
России, при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ДФО Виктора Ишаева. Девиз форума: 
«Дальний Восток. Открытия XXI века».

*  Наша справка *

Участниками Дальневосточного меж-
дународного форума журналистов ста-
ли более 350 представителей средств 
массовой информации из разных регио-
нов России и зарубежных стран (Япо-
ния, Турция, Франция, Италия), органов 
государственной власти, ученые, пред-
ставители бизнеса, общественности и 
молодежных организаций. Форум по-
священ обсуждению вопросов инфор-
мационного обеспечения реализации 
«Стратегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона до 2025 года», формиро-
вания положительного имиджа субъ-
ектов федерации Дальневосточного 
федерального округа, а также участия 
средств массовой информации в ин-
теграционных процессах России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фото Валерия Спидлена
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Профессиональное образование и бизнес: пути партнерства

*  Круглый стол *

*  Наши справка *

26 октября в Тихоокеанском государственном университете в рамках международной научно-практической 
конференции «Инновационный учитель – инновационная экономика» прошел круглый стол «Пути и формы 
взаимодействия профессионального образования с реальным сектором экономики».

Участники мероприятия (65 человек) 
представляли все три ступени профес-
сионального образования в России: 
начальное, среднее и высшее профес-
сиональное образование. В основном 
это были профессиональные учебные 
заведения Хабаровска, а также Вязем-
ского и района им. Лазо, городов Боль-
шой Камень (Приморский край) и Киото 
(Япония). В работе круглого стола приня-
ли участие представители министерства 
образования Хабаровского края и Союза 
работодателей Хабаровского края.

В ходе мероприятия были обозна-
чены основные пути взаимодействия 
профессиональных учебных заведе-
ний и реального сектора экономики, 
которые сегодня имеют место быть и 
действительно укрепляют это сотруд-
ничество. В их числе: организация про-
изводственной практики студентов; 
мониторинг рынка с целью выяснения 
потребностей в тех или иных специали-
стах; материальная поддержка учебных 
заведений со стороны бизнес-структур, 
в том числе назначение именных сти-
пендий и безвозмездная передача 
современного технологического обо-
рудования; стажировки и повышение 
квалификаций как преподавательского 
состава учебного заведения, так и тру-
довых кадров самих работодателей и 
пр. Это партнерство между бизнесом и 
учебными заведениями выгодно всем. 
Предприятие создает положительный 
образ для студентов как потенциаль-
ный работодатель. Профессиональное 
учебное заведение подготавливает вы-
сококлассные кадры согласно требова-

ниям рынка. Студент же благодаря это-
му партнерству выходит из стен alma 
mater конкурентным специалистом и 
зачастую знает, куда пойдет работать 
или уже трудоустроен.

Кстати, тема подготовки квалифи-
цированных специалистов также была 
затронута участниками круглого стола. 
Всех заинтересовал метод организации 
внеучебной работы, о котором расска-
зал в своем докладе профессор Киот-
ского университета международных 
отношений (Япония) Крейг Смит. В вузе 
разработана модель сотрудничества 
между студентами, преподавателями 
и административно-техническими ра- 
ботниками в создании и выполнении 
каких-либо проектов. Основная их 
цель: развитие у студентов любопыт-
ства, жажды знаний, умений нести 
ответственность за свой профессио-
нализм и устройство своей жизни, а 
также вовлечение учащихся в процесс 
исследований. Проекты могут быть по-
священы разным проблемам: экология 
городов, борьба с бедностью, дети и 
общество и пр. Уже сегодня они осу-
ществляются в разных странах (в том 
числе и у нас в Хабаровске). В ходе их 
реализации студенты университета по-
лучают опыт работы в команде, при-
меняют знания и умения в реальности, 
на практике учатся исследовательской 
работе, умению привлекать партнеров 
и планировать свою деятельность. Так 
как массовое участие в этих проектах 
– не самоцель, каждый из учащихся вы-
бирает по себе, а может и свой проект 
предложить и собрать команду. Таким 

образом получив опыт работы в той 
или иной сфере и определившись, куда 
он дальше пойдет работать. Сам факт 
участия в тех или иных проектах сту-
денты заносят в свое резюме, повышая 
тем самым свою привлекательность 
для работодателя.

Завершила работу круглого стола 
дискуссия, на которой были обозначе-
ны болевые моменты взаимодействия 
профессиональных учебных заведений 
и реального сектора экономики. В их 
числе: отсутствие в учебных заведени-
ях общей (сводной) базы профессио-
нальных объединений работодателей 
с контактной информацией и именами 
директоров предприятий. Отсутствие 
профессиональных стандартов той или 
иной специальности, которые долж-
ны исходить от работодателей. Также 
необходимы долгосрочные прогнозы 
по уровням образования по разным 
секторам экономики, в которых будет 
отражена информация о том, какие 
специалисты будут нужны через пять-
шесть лет. Система заказов новых ка-
дров от предприятий как будто суще-
ствует, но не работает полнокровно, 
ведь чтобы подготовить специалиста 
того или иного профиля нужно четыре 
года (если это среднее профессиональ-
ное образование), а то и пять-шесть лет 
(если это вуз).

Вывод был один: необходимо тесное 
сотрудничество в решении этих вопро-
сов всех трех сторон – государства, 
бизнеса и профессиональных учебных 
заведений.

Международная научно-практическая конференция «Иннова-
ционный учитель – инновационная экономика» проходит в Хаба-
ровске с 26 по 28 октября во исполнение распоряжений Губерна-
тора Хабаровского края от 21 июля 2009 г. № 483-р «О проведении 
в 2010 году в Хабаровском крае Года учителя» и от 02 апреля 2010 г.  
№ 139-р «О подготовке и проведении международной конфе-
ренции «Инновационный учитель – инновационная экономика». 
Организатор: министерство образования Хабаровского края.

Цель конференции: презентация инновационных разработок и 
достижений в области образования, их практическое использова-
ние в различных отраслях хозяйства как основы экономического 
развития, обмен мнениями и опытом работы.

В работе конференции приняли участие более трехсот человек – 
представители десяти российских регионов, а также зарубежные спе-
циалисты из Великобритании, США, Канады, Германии и Японии. 

Ольга Винайкина, Пресс-центр ТОГУ.
Фото Александра Гайворона 
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ВЫ ДЛЯ НАС МЕРА ЗНАНИЙ И МУДРОСТИ СВЕТ

*  День пожилых людей прошел в ТОГУ *

1 октября в Тихоокеанском государственном университете состоялся торжественный концерт в честь Между-
народного дня пожилых людей. С приветствием и словами благодарности перед гостями выступил ректор ТОГУ 
профессор Сергей Иванченко.

В этот день всего на один час в актовом зале ТОГУ со-
брались представители разных поколений – и студенты, 
и преподаватели, и представители ректората, – чтобы вы-
разить свою благодарность, сказать слова любви и призна-
тельности нашим многоуважаемым пенсионерам, вклад в 
процветание университета которых трудно переоценить.

Это даже скорее был не концерт, а теплая встреча близ-
ких по духу людей под общим девизом: «Желаем счастья, 
мира, добра и любви!», который стал неким камертоном 
всего вечера: присутствующие в зале гости, уважаемые в 
университете люди, преподаватели, делились своим по-
ниманием этих жизнеутверждающих понятий, давали на-
путствие молодому поколению:

«Мы – команда одного корабля уже много лет. А за нами 
идут корабли детей, внуков. Это и есть счастье».

«Счастье – это когда ты делаешь счастливыми других 
людей. Присутствующие вырастили детей, внуков, уже, на-
верное, и правнуков. Они по-настоящему счастливы».

«Счастье – это соучастие, его нужно достигать, строить 

с кем-то совместно».
«Необходимо иметь смысл жизни, любить жизнь, и чтобы 

рядом с тобой были друзья».
«Не ищите легких путей в науке. Есть много непроторен-

ных дорог. Упорства и дерзания вам!»
А молодое поколение, в свою очередь, поздравило гостей 

с праздником. Со сцены звучали не только поздравительные 
слова в адрес собравшихся. Гостей поздравили в жанрах 
художественного слова и выразительной пластики творче-
ские коллективы ТОГУ. Финальным аккордом встречи стала 
совместно исполненная песня «Мы желаем счастья вам!»

Эти теплые шестьдесят минут пролетели незаметно. 
Но все собравшиеся, и стар и млад, вспомнили хорошее, 
сказали друг другу нужные слова, вместе посмеялись и 
погрустили.

Ольга Винайкина, Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.

*  Наша справка *

Международный день пожилых людей 
(International Day of Older Persons) отмеча-
ется по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН ежегодно с 1 октября 1991 года.

Целью этого дня является привлечение 
внимания общественности к проблемам 
людей пожилого возраста; индивидуаль-
ных и социальных потребностях пожилых 
людей, их вкладе в развитие общества, 
необходимости изменения отношения 
к пожилым людям; обеспечение людям 
пожилого возраста независимости, уча-
стия в общественной, экономической, 
культурной и духовной жизни общества, 
необходимого ухода.

Международный день пожилых людей 
каждый год проходит под своим девизом. 
Для 2010 года выбран девиз «Пожилые 
люди и достижение целей развития ты-
сячелетия».

В России День пожилых людей отме-
чается также 1 октября на основании 
Постановления президиума Верховного 
Совета РФ от 1 июня 1992 года В этом по-
становлении правительству предложено 
проводить приуроченные к Международ-
ному дню пожилых людей специальные 
мероприятия.

В рамках Дня пожилых людей про-
водятся бесплатные концерты, благо-
творительные спектакли, киносеансы, 
вечера отдыха, а также конкурсы худо-
жественной самодеятельности и спор-
тивные соревнования среди пожилых 
людей. Чествование долгожителей, су-
пружеских пар, персональные выставки 
работ ветеранов и другие мероприятия 
традиционно приурочены ко Дню пожи-
лых людей.

По информации с сайта www.rian.ru
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КАК «ПОТРОГАТЬ РУКАМИ» ЗАКОНЫ ФИЗИКИ?

В октябре в Тихоокеанском государственном университете прошло совещание учителей физики и математики 
школ Хабаровска, организованное министерством образования Хабаровского края и управлением образова-
ния дальневосточной столицы. 

Учителя встретились и пообщались с ректором ТОГУ 
профессором Сергеем Иванченко и деканом факультета 
математического моделирования и процессов управления 
доцентом Александром Сином. Представители ТОГУ под-
робно рассказали гостям о направлениях учебной и на-
учной работы, о сотрудничестве со школами в подготовке 
к поступлению в вуз. В частности, о Воскресной физико-
математической школе, в течение уже многих лет рабо-
тающей при университете. В связи с этим было отмечено, 
что в 2010 году, по результатам мониторинга вузов на осно-
ве средних баллов абитуриентов по ЕГЭ, ТОГУ оказался в 
верхней части российского рейтингового списка как раз по 
приему на такие специальности, как «Физика», «Математи-
ка», «Информатика и вычислительная техника».

Все это позволяет вузу готовить специалистов-мате- 
матиков, программистов и физиков высокого уровня.

Одним из наиболее ярких и интересных мероприятий 
совещания учителей стала презентация современного 
учебного и лабораторного оборудования  компании PHYWE 
(Германия), которую провел доктор Андреас Грюнемайер, 
директор компании по экспорту в страны Восточной Евро-
пы и Центральной Азии.

Тихоокеанский государственный университет с марта 
2010 года активно развивает сотрудничество с этой ком-
панией, являющейся одним из ведущих мировых произ-
водителей лабораторного оборудования для школ и вузов. 
В рамках этого сотрудничества специалисты PHYWE уже 
оборудовали в нашем университете типовой лабораторный 
класс, оснащенный экспериментальным оборудованием 
по основным темам школьного курса физики. Кроме того, 

ведутся работы по оборудованию в ТОГУ лабораторий для 
обучения студентов-физиков.

Надо было видеть, с каким неподдельным интересом, 
а порой и восторгом даже умудренные опытом школьные 
учителя наблюдали за физическими экспериментами в 
классе:

- Если бы в наших школьных лабораториях было хоть 
немного такого оборудования – к нам бы дети на уроки 
ходили как на праздник!

- Наглядно, интересно, профессионально – только с такой 
учебно-материальной базой, которую нам здесь показали, 
можно всерьез говорить о реализации программы «Наша 
новая школа»!

- Такая лаборатория позволила бы нам проводить уроки 
с экономией времени и огромной результативностью за-
менив практикой нынешний долгий пересказ школьных 
параграфов, с трудом и без интереса воспринимаемый 
учениками. 

- В такой лаборатории ученик может, образно говоря, 
потрогать физические законы руками!

Вот такие были отзывы школьных учителей. А ведь и для 
их коллег, к примеру, преподавателей химии и биологии, в 
PHYWE также разработано современное лабораторное и де-
монстрационное оборудование. Остается надеяться, что уже 
в ближайшее время наши школы смогут им обзавестись.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Михаила Бойко,
Центр информации и дизайна ТОГУ

Компания PHYWE на протяжении почти 100 лет про-
изводит оборудование, разрабатывает методику экс-
периментов и методические материалы для образо-
вательных учреждений в области естественных наук. 
Благодаря многолетнему опыту и высокой компетент-
ности она является надёжным партнёром для школ и 

университетов разных стран мира. Немецкие стандар-
ты высокотехнологичной работы, реализация высо-
ких критериев качества, а также большое количество 
инноваций  и  изобретений помогли компании PHYWE 
закрепиться на международном рынке приборов для 
естественных наук.
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* Абитуриент-2011 *

* Наша справка *

МЫ ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ДЛЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ
9 октября в Тихоокеанском государственном университете прошел День открытых дверей. Судя по пере-

полненному залу многие из сегодняшних школьников собираются поступать именно в Политен.

Почему вы хотите поступить в ТОГУ? «Здесь есть та спе-
циальность, на которой я хочу учиться». Этот ответ – самый 
распространенный среди наших абитуриентов. Об этом 
говорят данные опросов – и просто здравый смысл.

На Дне открытых дверей наши гости и абитуриенты 
смогли более подробно узнать – почему стоит поступать в 
Тихоокеанский государственный университет?

Ректор ТОГУ, Сергей Иванченко: ТОГУ учит молодежь не 
только из Хабаровского края, но и со всего Дальневосточ-
ного федерального округа. Иногородних у нас около 40% 
(всего в Тихоокеанском государственном обучается более 
20 000 студентов всех форм обучения). У нас есть почти все 
специальности, которые сегодня требуются на рынке труда 
Дальнего Востока.

Проректор ТОГУ по учебной работе, Сергей Викто-
рович Шалобанов: 

- Мы, преподаватели ТОГУ, можем долго рассуждать о 
том, какой замечательный у нас университет – потому что 
мы здесь работаем, и любим наш вуз. Но кроме этого есть 
независимые оценки, которые смогут рассказать вам о ТОГУ. 
Например, в 2010 году 15 специальностей университета 
были признаны лучшими среди образовательных программ 
России. В основном это технические специальности. 

ТОГУ имеет свидетельство о государственной аккреди-
тации и лицензию на право ведения образовательной дея-
тельности, аккредитован по международному стандарту 
ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования». 
Наш вуз участвует в научных и технических конкурсах и 
выставках, преподаватели и студенты ТОГУ занимают при-
зовые места, получают именные стипендии и гранты.

Чтобы поступить на эти и другие технические специаль-
ности – нужно записаться на ЕГЭ по физике. Успешная (и 
даже не очень) сдача «физики» откроет перед вами двери на 
40 специальностей ТОГУ. Если вы, кроме этого дополнитель-

но будете сдавать обществознание – вы можете «закрыть» 
почти все варианты на поступление.

Правда, не стоит забывать о «творческих испытаниях» 
– они проводятся у нас на самых творческих специально-
стях: «Журналистике», «Архитектуре» и «Дизайне». Буду-
щим журналистам предстоит написать статью на заданную 
тему, а будущие архитекторы и дизайнеры сдают экзамен 
по рисунку.

Вопрос: Я окончил среднеспециальное учебное заведе-
ние. Могу ли я поступить в ТОГУ без сдачи ЕГЭ?

Ответ: Если Вы поступаете на специальность того же про-
филя – то достаточно пройти внутривузовские испытания. 
Если на другую специальность – нужны результаты ЕГЭ.

Вопрос: Могу ли я получить одновременно два высших 
образования, и сколько это будет стоить?

Ответ: Да, вы можете обучаться параллельно на двух спе-
циальностях университета, начиная с третьего курса. Заня-
тия по параллельной программе идут во второй половине 
дня – чтобы не мешать основной учебе. Разумеется, второе 
образование – платное, но цена параллельного обучения 
выходит меньше, чем у обычного второго образования. 
Кстати, мы предлагаем нашим студентам, которые не смогли 
поступить на юриспруденцию и экономику, подавать доку-
менты на технические специальности, а экономическое или 
юридическое образование можно получить параллельно.

Вопрос: Появятся ли в университете новые специаль-
ности?

Ответ: Да, в новом учебном году появятся специально-
сти, связанные с проектированием газо- и нефтехранилищ, 
а также с туризмом.

Вопрос: Как организована внеучебная, студенческая 
жизнь в университете?

Ответ: Можно я отвечу по-студенчески? Классно!
Вадим Пасмурцев

Специальности ТОГУ, вошедшие в топ-лист по итогам опроса в рамках проекта  
«Лучшие образовательные программы инновационной России»:
270205 – Автомобильные дороги 
и аэродромы
270301 – Архитектура
140501 – Двигатели внутреннего 
сгорания
190601 – Автомобили и автомо-
бильное хозяйство
230101 – Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети

010500 – Прикладная математика 
и информатика
150104 – Литейное производство 
черных и цветных металлов
151001 – Технология машино-
строения
190205 – Подъемно транспорт-
ные, строительные, дорожные 
машины и оборудование

220201 – Управление и информа-
тика в технических системах
230105 – Программное обеспе-
чение вычислительной техники и 
автоматизированных систем
250201 – Лесное хозяйство
270102 – Промышленное и граж-
данское строительство
270106 – Производство строи-

тельных материалов, изделий и 
конструкций
270302 – Дизайн архитектурной 
среды



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

Пресс-центр ТОГУ      №20     октябрь 2010

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

Пресс-центр ТОГУ      №20     октябрь 2010

* Образование XXI века *

В Физико-математической школе ТОГУ - начало нового 
учебного года

В воскресенье, 24 октября в Тихоокеанском государственном университете состоялось открытие ежегодной 
воскресной физико-математической школы.

Физико-математическая школа при Факультете математи-
ческого моделирования и процессов управления (ФММПУ) 
существует в нашем университете с 1999 года. Правда, с 
2003-го по 2006 год в ее работе был перерыв. С 2006 года по 
просьбе учителей и учеников школ Хабаровска она вновь 
возобновила работу. Число слушателей тогда составило 47 
учеников 10 и 11 классов. В следующем 2007 году по прось-
бе учителей, родителей и учеников прием был увеличен: 
приняли 139 школьников. С 2008 года ежегодный прием 
слушателей составляет почти 160 человек.

Как рассказал декан ФММПУ, директор воскресной 
физико-математической школы доцент Александр Син, по 
всей России лишь пять крупных вузов располагают школами 
подобного уровня.

Отбор учащихся в Воскресную физико-математическую 
школу проводится среди старшеклассников, интересую-
щихся изучением физико-математических наук, и по реко-
мендации учителей школ.

Основными целями такого вида обучения являются:
• повышение качества фундаментальной подготовки 

школьников в области математики, физики, информатики 
и ее приложений;

• стимулирование интереса школьников к углубленному 
изучению фундаментальных наук;

• развитие творческих способностей, выявление и под-
держка талантливой молодежи.

При организации учебного процесса в воскресной 
физико-математической школе задействованы современ-
ные технологии и педагогический опыт дополнительного 
внешкольного обучения, имеющийся у ряда преподава-
телей – докторов и кандидатов физико-математических 

наук, а также привлекаемых к проведению занятий доктор-
ов наук из Дальневосточного отделения РАН с большим 
опытом работы со школами Хабаровска и Москвы. Активно 
используются интернет-ресурсы, учебная, лабораторная 
и материально-техническая базы ФММПУ и ТОГУ. Формы 
занятий – лекции, практические занятия, лабораторные за-
нятия. Последние проводятся в специально оборудованных 
лабораториях университета. Занятия проходят по воскре-
сеньям по четыре урока.

Обучение в школе – бесплатное.
Для расширения доступа к образовательным ресур-

сам планируется внедрять дистанционные и интернет-
технологии обучения. Университет в октябре подготовил 
специализированный школьный кабинет физики для вос-
кресной школы и установил полнокомплектный школь-
ный физический практикум компании PHYWE (Германия), 
известного в мире производителя учебного и научно-
лабораторного оборудования, что позволит повысить эф-
фективность обучения и интерес к практическим исследо-
ваниям в физике.

Многие выпускники воскресной физико-математической 
школы продолжают свое обучение в центральных вузах 
страны, более половины из них становятся студентами 
специальностей фундаментального и информационного 
направления ТОГУ и более 10 процентов ребят – студентами 
физико-математического направления ФММПУ.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Михаила Бойко,
Центр информации и дизайна ТОГУ

В 2010 году по итогам приема в вузы по рейтингу среднего балла ЕГЭ среди поступивших на направление «Приклад-
ная математика» ТОГУ вошел в ТОП-25 среди вузов России, а прием на специальность «Физика» составил 25 человек, 
что является самым высоким показателем в Дальневосточном регионе.

* Наша справка *
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УЧЕНЫХ ТОГУ ЗНАЮТ И В ИТАЛИИ
Доктор технических наук, автор 12 авторских свидетельств на изобретения, Ольга Одинокова летом 2010 года 

стала Почетным доктором инженерии (Honorary Doctor of Engineering) Йоркского Международного Университета 
(The Yorker International University). Для вручения регалий ее пригласили в итальянский город Флоренцию.

– Каким образом меня нашел Сенат Университета, я не 
знаю, – рассказывает Ольга Анатольевна. – В ноябре про-
шлого года пришло письмо на электронную почту, в кото-
ром говорилось: моя кандидатура выбрана для вручения 
степени Почетного доктора университета. Церемония долж-
на была пройти 20 июня.

Как объяснила приглашающая сторона, ученый совет 
тщательно изучил ее биографию, и считает: профессор ка-
федры «Механика деформируемого твердого тела» Тихоо-
кеанского государственного университета удостоена этой 
чести именно за многолетнюю научную и преподаватель-
скую карьеру, достижения в области науки и техники.

Об этих достижениях зарубежные коллеги могли 
узнать, например, из журналов «Who’s who in Science and 
Engineering» («Кто есть кто в науке и технике») и «Who’s 
who in the World» («Кто есть кто в мире») – международных 
справочников, в которых биография Ольги Анатольевны 
была опубликована еще в 2005 году. Кроме того, существует 
индекс цитирования, к которому за границей относятся 
внимательнее, чем у нас.

– Случай уникальный, и в истории нашего университе-
та, наверное, произошел впервые, – говорит проректор 
по научной работе и информатизации профессор Евгений 
Ерёмин. – Обычно присвоение званий того или иного учеб-
ного заведения, вручение наград происходит в результате 
совместных научных исследований. Здесь же никакой пред-
варительной работы не было. Они сами нашли и пригласили. 
Да еще по Интернету!

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Апариной,  Центр информации и дизайна ТОГУ
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* Фестиваль первокурсника – 2010 *

МФ «В ШКАФУ», ДВЮИ В ПОЛЕТЕ… И ВСЕ В ВОСТОРГЕ!

All I ever wanted,
All I ever needed

Is here in my arms
Depeche Mode, Enjoy the Silence

Жизнь – это эмоции, эмоции – это жизнь! Жизнь в нашем университете как всегда кипит. Только что прошло 
торжественное посвящение в студенты, а первокурсники уже получили первое сложное задание…

Фестиваль длился целую неделю, с 18 по 22 октября, в 
течение которой артисты не уставали радовать нас своими 
талантами.

У каждого выступления была какая-то «изюминка». МФ 
создал свой концерт «В шкафу» в виде театральной поста-
новки. Шкаф олицетворял человеческую душу, а артисты 
показали, что творится внутри. ДВЮИ взял за основу м/ф 
«Летучий корабль», и любимые с детства Иванушка, Забава 
и бабки-ёжки переместились на сцену актового зала ТОГУ. 
ФММиПУ в финале своего выступления удивил всех зрите-
лей. Артисты с разрисованными лицами, изображая страх, 
слёзы, любовь и другие человеческие эмоции, спустились 
в зал. Поверьте, в какой-то момент всем зрителям стало 
действительно жутковато. 

Вы помните забавного синего человечка из ИИТа? У него 
появились друзья!

– Откуда взялась идея этой связки?
– Нам хотелось чего-то простого и понятного, вот и ро-

дилась эта идея. Наш концерт назывался «Свой путь», и мы 
свой путь показали.

– Вы рады, что попали на гала-концерт?
– Да, очень. Нам приятно, что нас выбрали, хотя хороших 

номеров было много.
Нам действительно показали массу хороших номеров. 

Те, кто оригинальных связок 
не нашёл, «цепляли» зрителя 
высоким уровнем подготовки 
и оригинальными находками: 
«живая» музыка, боди-арт, са-
мостоятельно поставленные 
танцы, виртуозно исполнен-
ные песни. Особенно зрите-
лям запомнилась композиция 
«Paparazzi», новый вариант ко-

торой многим показался даже интереснее оригинального. 
А роковая обработка известной песни Depeche Mode. Зал 
был в восторге! Еще были очень интересные видеоролики 
и даже театр теней. 

Нельзя не отметить красоту костюмов. ИАС поразил зри-
телей своими яркими масками, а платья от «Fashion» могли 
бы соревноваться с моделями известных кутюрье. 

Но лично мне больше всего понравились танцы. Куда 
там нашумевшим телевизионным проектам. Фестиваль 
«Первокурсник» – вот где настоящее искусство! Также мне 
доставили огромное удовольствие прозвучавшие со сцены 
стихи, ведь искренние чувства всегда подкупают.

Самые лучшие номера фестиваля попали на гала-концерт. 
Это был уже даже не высокий, а высший уровень! Описать 
эту феерию просто невозможно, это надо видеть собствен-
ными глазами. Кстати, все участники гала-концерта были 
награждены дипломами. А в конце вечера состоялось тор-
жественное вручение огромных сладких пирогов и грамот 
тем институтам, чьи первокурсники наиболее отличились 
за эту фестивальную неделю.

Еще в рамках фестиваля прошёл КВН «Первокурсник». Не 
менее значимое и интересное мероприятие. Выступление 
команд, конечно, ещё далеко до профессионального, но 
ведь на то мы и первокурсники, чтобы учиться, учиться 

и ещё раз учиться. А значит, 
очень скоро о нас заговорит 
не только весь ТОГУ, но и весь 
мир! Ведь всё в наших руках.

Дина Непомнящая, сту-
дентка ТОГУ.

Фото Александра Гайворона
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НАГРАДА ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
Тихоокеанский государственный университет стал лауреатом конкурса «Большая золотая медаль» III спе-

циализированной выставки «Образование. Наука. Карьера. Занятость - 2010» в номинации «Инновации в об-
разовании».

Подведение итогов конкурса проходило 30 октября, в 
день закрытия выставки. За Большую золотую медаль и 
звание лауреата боролись 17 организаций. Но в итоге жюри 
отметило инновационную разработку в сфере образования 
Хабаровского краевого центра новых информационных 
технологий ТОГУ – хабаровскую краевую образовательную 
информационную сеть (ХКОИС).

ХКОИС – это одна из первых в России информацион-
ных сетей, которая объединяет учреждения образования 
и науки Хабаровска и Хабаровского края и обеспечивает 
высокоскоростной доступ к Интернету и специализиро-
ванным коллекциям ресурсов с наименьшими затратами 
на внутренний и внешний трафик.

Базовая структура сети создавалась в период с 1999 года 
по 2006 год в рамках ряда региональных и федеральных 
проектов, в том числе федеральных целевых программ «Раз-
витие единой образовательной информационной среды» 
и «Электронная Россия», федерального проекта «Инфор-
матизация системы образования». Эксплуатация же ХКОИС 
началась в 2004 году.

В настоящее время сеть динамично развивается: рас-
тет число абонентов, расширяется география, старые мед- 
ленные способы подк лючения полнос тью за-
менены новыми высокоскорос тными, появля- 
ются новые сервисы, улучшается качество существующих. 
Как рассказал директор Хабаровского краевого центра но-
вых информационных технологий ТОГУ Сергей Бурков, на 
сегодняшний день к сети подключено порядка 350 образо-
вательных учреждений Хабаровска и Хабаровского края 
(наземная связь). В их числе, помимо школ, муниципаль-
ные управления образования, межшкольные методические  
центры и учреждения дополнительного образования. В 
2011 году число учреждений, подключенных к ХКОИС, вы-
растет до 491-го – присоединяться те учреждения, доступ в 
Интернет в которых осуществляется через спутник.

Уникальность образовательной информационной сети 
в том, что она позволяет:

объединить информационные ресурсы учреждений об-• 
разования и науки Хабаровска и Хабаровского края;
обеспечить высокоскоростной доступ к центрам кол-• 
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О жизни университета и его структурных подразделений 
рассказывают более 80 интернет-сайтов, и прежде всего:

лективного пользования образовательных, научных и 
профессиональных ресурсов (в том числе к профессио-
нальным базам данных);
повысить эффективность образовательного процесса • 
и научной деятельности;
оптимизировать расходы на оплату внешнего трафика, • 
снизить себестоимость «единицы» информации вслед-
ствие повышения общих объемов и сокращения случаев 
дублирования потребляемой информации;
создать условия и средства для формирования и раз-• 
вития регионального сегмента образовательных инфор-
мационных ресурсов.

Ольга Винайкина, Пресс-центр ТОГУ.
Фото Евгения Никифорова, Александра Гайворона


