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*  Официально *

Вложение в будущее

22 июля 2011 г. в бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного 

университета состоялся семинар-совещание «Олимпиадное движение как 

механизм формирования потенциала страны в естественнонаучной  

и инженерной области».

В заседании приняли участие ответственный секретарь 
Российского совета олимпиад школьников Российского Со-
юза ректоров Иван Алешковский, министр образования 
и науки Хабаровского края Андрей Базилевский, предсе-
датель Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО, 
ректор Тихоокеанского государственного университета Сер-
гей Иванченко, а также более 80 представителей субъектов 
Федерации Дальнего Востока: Хабаровского, Камчатского, 
Приморского краев, Амурской области, Еврейской автоном-
ной области, Республики Саха (Якутия).

Центральная тема обсуждения – поддержка одаренной 
и талантливой молодежи через олимпиадное движение – 
красной нитью проходила через выступления докладчиков 
во всем комплексе проблем. Это и своевременное выявле-
ние таких детей и организация соответствующих условий 
в школе (а после и в вузе) для их интеллектуального роста. 
Это и подготовка педагогических кадров (зачастую и школь-
ные учителя, и преподаватели высшей школы не готовы к 
обучению детей с таким уровнем знаний). Это и усиление 
взаимодействия между средней и высшей школой.

И. Алешковский сообщил собравшимся, что в настоящее 
время 179 российских вузов являются организаторами ре-
гиональных олимпиад для школьников (входят в перечень 
Российского совета олимпиад школьников Российского Со-
юза ректоров), и в этом учебном году 9 632 призера таких 
олимпиад по всей стране поступили на льготных условиях 
в вузы.

Хабаровский край лишь в прошлом году получил пра-
во проведения подобных олимпиад. Их организаторами 
выступили: Правительство Хабаровского края, Тихооке-
анский государственный университет, Дальневосточный 
государственный гуманитарный университет, Хабаровская 
государственная академия экономики и права, Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный технический университет 
и Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения.

Проректор по учебной работе ТОГУ С. Шалобанов в своем 
докладе осветил некоторые итоги региональных олимпиад 
школьников по физике и математике. В них приняли учас-
тие учащиеся 10-11 классов из 9 субъектов Федерации: это 
Амурская, Еврейская автономная, Иркутская, Омская, Саха-
линская области, Камчатский, Хабаровский и Приморский 
края, а также Республика Саха (Якутия). Лучшие из лучших (по 
математике это 32 призера и 11 победителей, по физике – 25 
и 12 соответственно) получили право поступления в вузы 
на технические и естественнонаучные специальности без 
вступительных испытаний.

Практически каждый выступающий отметил в своем до-
кладе прямую корреляцию между результатами участия в 
олимпиаде отдельно взятого школьника и его дальнейшим 
обучением в вузе: такие дети учатся намного лучше сво-
их сверстников, поступивших на общих основаниях, они 
нацелены на науку. А декан факультета компьютерных и 
фундаментальных наук ТОГУ, директор воскресной физико-
математической школы (ВФМШ), действующей при универ-
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*  Официально *

ситете с 2006 года, А. Син привел примеры, когда даже из 
обыкновенных мальчишек из неспециализированных школ 
удавалось вырастить за два года занятий в ВФМШ победи-
телей региональных олимпиад, будущих физиков.

В рамках семинара-совещания были затронуты пробле-
мы, выдвинуты интересные предложения, часть из которых 
тут же была обсуждена и получила комментарии И. Алеш-
ковского. В частности, был поднят вопрос о создании банка 
олимпиадных задач, составленных профессионалами, чтобы 
регионы могли иметь к ним доступ. Прозвучало предложе-
ние о необходимости методической помощи в организации 
олимпиад. Также вузы-организаторы обратились к предста-
вителю РСОШ с просьбой принять решение о включении 
Хабаровского края в перечень регионов, имеющих право 
проводить олимпиады в 2011-2012 учебном году, не позднее 
сентября, чтобы более плодотворно проводить информа-
ционную олимпиадную кампанию среди школьников. Еще 
один вопрос, который особо болезненно обсуждался, – это 
поступление значительного количества победителей реги-
ональных олимпиад в центральные, а не в дальневосточные 
вузы страны.

Как бы то ни было, олимпиадное движение действительно 
выполняет поставленные перед ним сегодня задачи. Выяв-
ляет одаренных и способных школьников. Пропагандирует 
научные знания. Активизирует развитие различных форм 
углубленного и дополнительного образования. Стимулирует 
творческую активность учащихся. Как отметил первый про-
ректор по учебной работе ДВГУПС А. Ганус, такая система 
отбора одаренных детей, каковой являются региональные 
олимпиады, проводимые под эгидой Российского совета 
олимпиад школьников, на самом деле работает. 

Заседание продолжалось 4 часа и напрямую транслиро-
валось на портале РСОШ rsr-olymp.ru.  Чуть позже здесь же 
будет размещена полная видеозапись мероприятия.

Детская одаренность, как известно, необычная загадка 
природы. Но ее не нужно разгадывать. Здесь нужно только 
найти, помочь и не дать погаснуть той тяги к науке, которая 
в дальнейшем будет расти и служить на благо обществу.

Подготовила Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Екатерины Петрусенко,
стажера Центра информации и дизайна ТОГУ

     
НАША СПРАВКА:

Семинар-совещание в Дальневосточном 

федеральном округе по счету было шестым. 

Подобные мероприятия уже состоялись в дру-

гих регионах страны в мае-июне этого года по 

инициативе председателя Российского Совета 

олимпиад школьников академика В.А. Садов-

ничего, который в апреле обратился к предсе-

дателям советов ректоров вузов федеральных 

округов России с призывом провести в 2011 году 

под эгидой советов региональные семинары-

совещания организаторов олимпиад.
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ВУЗЫ РЕГИОНА К ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 
ПОДГОТОВИЛИСЬ УСПЕШНО

1 июля в Биробиджане под 

председательством ректора ТОГУ 

профессора 

 Сергея Иванченко 

 прошло очередное заседание 

Совета ректоров вузов 

Хабаровского края и ЕАО.

Один из важнейших вопросов, обсуждавшихся членами 
Совета, касался готовности приемных комиссий вузов ре-
гиона к проведению приема абитуриентов. С информацией 
выступил председатель приемной комиссии Хабаровского 
края доцент Александр Син (декан факультета компьютер-
ных и фундаментальных наук Тихоокеанского государствен-
ного университета).

Как было сообщено членам Совета ректоров, с 20 по 28 
июня в 15 вузах и филиалах региона прошел смотр готовнос-
ти приемных комиссий государственных вузов к кампании 
2011 – 2012 учебного года. Результаты смотра показали, что 
везде работа приемных комиссий началась своевременно. 
Все вузы ведут прием абитуриентов на основании лицензий, 
свидетельств об аккредитации и приказов соответствующих 
министерств и ведомств о контрольных цифрах приема. 

Как было, в частности, сообщено, в 2011 году в вузах Хаба-
ровского края имеется в общей сложности 5620 бюджетных 
мест. Это на 1121 место, или на 17 процентов, меньше по 
сравнению с прошлым учебным годом. Из указанного коли-
чества 4455 бюджетных мест приходится на очную форму 
обучения (сокращение на 431 место, или на 9 процентов) 
и 1165 мест – на заочную форму обучения (сокращение, в 
сравнении с минувшим годом, более существенное – на 690 
мест, или 38 процентов). Сокращение бюджетных мест в 
большей степени затронуло такие направления, как «Эконо-
мика и управление», «Гуманитарные науки» и «Образование 
и педагогика».

С учетом общероссийского мониторинга официальных 
сайтов вузов, где размещается информация для абитуриен-
тов, было отмечено, что по результатам на 20 июня целый 
ряд вузов региона показывает высокий уровень информа-
ционной открытости. Так, в рейтинговом списке на высоких 
позициях находятся АмГПГУ – 130 баллов и ТОГУ – 125 бал-
лов (при максимально возможном уровне баллов 135). По 
120 баллов – ХГАЭП и ДВАГС.

На заседании Совета ректоров также обсуждался вопрос 
«Организация учебно-научного процесса в магистратуре: 
опыт работы вузов Хабаровского края и ЕАО». Было отме-

чено, что начиная с 2003 – 2006 годов вузы региона активно 
лицензируют направления подготовки магистров. 

В настоящее время аккредитованные направления ма-
гистров имеют следующие вузы: ТОГУ – 25 направлений; 
КнАГТУ – 16 направлений; ДВГУПС – 5 направлений; АмГПГУ – 3 
направления; ХГАЭП – 2 направления; ДВГГУ – 1 направле-
ние. Заявлены к аккредитации в 2012 году еще 3 направле-
ния магистратуры в ТОГУ, 7 – в ДВГСГА, 5 – в ДВГУПС.

Еще одной темой обсуждения стало состояние и перспек-
тивы развития международной научно-образовательной 
деятельности в вузах Хабаровского края и ЕАО. С докладом 
по данному вопросу выступил проректор ТОГУ по учебной 
работе и международной деятельности доцент Павел Во-
лодькин. Был рассмотрен и вопрос развития студенческого 
спорта в вузах региона и выполнения основных положений 
Федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 
годы».

По итогам участия в 8-й Спартакиаде вузов Хабаровс-
кого края и ЕАО прошло награждение победителей. Кубок 
и диплом за второе общекомандное место, завоеванное в 
Спартакиаде, были вручены Тихоокеанскому государствен-
ному университету.

Александр Владимиров, Пресс-центр ТОГУ.
Фото из архива Совета ректоров вузов  

Хабаровского края и ЕАО

*  Официально *
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КАЖДЫЙ ДЕВЯТЫЙ 
ВЫПУСКНИК ТОГУ – ОТЛИЧНИК

4 июля ректорат Тихоокеанского государственного университета провел 

торжественный прием в честь выпускников-отличников

В нынешнем учебном году университет окончили более 
трех тысяч бакалавров и специалистов. Почти 12 процентов 
выпускников стали отличниками, получив красные дипло-
мы.

Торжественный прием по традиции начался исполнени-
ем студенческого гимна «Гаудеамус». А затем с приветствием 
к лучшим выпускникам, собравшимся в конференц-зале 
университета, обратился ректор ТОГУ профессор Сергей 
Иванченко. 

 «Кто-то из вас пойдет в науку, кто-то станет крупным ру-
ководителем… Самое главное, чтобы вы навсегда сохрани-
ли умение учиться, работать в команде, быть в постоянном 
поиске…», – отметил ректор. Он пожелал ребятам найти 
достойное применение своим силам, знаниям и умениям, 
тем более, что они своими успехами в учебе и креативнос-
тью уже доказали, что они действительно лучшие из лучших. 

Кстати говоря, сам Сергей Николаевич, окончивший Ха-
баровский политехнический институт (который ныне стал 
Тихоокеанским государственным университетом) в 1981 
году, как раз на днях отметил вместе со своими сокурсни-
ками 30-летие выпуска.

Перед приглашенными на прием с традиционными на-
путствиями и пожеланиями успехов выступили декан Фа-
культета природопользования и экологии профессор Павел 
Рябухин и Инженерно-строительного факультета профес-
сор Аполенар Ярмолинский. А с лучшими концертными 
номерами – самые одаренные вокалисты ТОГУ. 

Завершился прием тостом ректора и, конечно же, кол-
лективным фотоснимком на память о годах учебы, пре-
подавателях и товарищах, с которыми всегда так грустно 
расставаться…

Пресс-центр ТОГУ.

Подробный репортаж и фоторепортаж 
с торжественного приема – на интернет-портале 

«ТОГУ-Лайф»

*  Современное образование *
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“NOVUS, CURSUS, EVENTUM!”–

ИННОВАЦИИ, КАРЬЕРА, УСПЕХ!

8 июля в конференц-зале ТОГУ состоялось торжественное вручение 

магистерских дипломов.

Ни один вуз Хабаровского края не может похвастаться  таким обилием 

выпускников-магистров. В этом году  в ТОГУ 91 человек окончил 

магистратуру. А, для сравнения, в прошлые годы наш вуз выпускал  

в среднем  по 5-6  магистров. 

Выпускники получили дипломы по направлениям:
Техника и технологии
Информационные системы
Лингвистика
Социальная работа
Лесное дело
Менеджмент
Архитектура
Юриспруденция
Прикладная математика и информатика

Перед  началом торжества волнение так и витало в воз-
духе. Еще бы! Это очень значимый момент в жизни каждого 
студента – получить диплом. Виновники торжества рас-
саживались по своим местам в амфитеатре, обнимались 
с родителями, кто-то дурачился в компании бывших уже 
сокурсников…

По традиции прозвучал студенческий гимн «Гаудеамус», 
а затем – вступительное слово ректора ТОГУ профессора 
Сергея Иванченко. Он пожелал ребятам не останавливаться 

на достигнутом. Вручая каждому из выпускников дипломы, 
Сергей Николаевич пожимал им руку и фотографировался 
на память.

«В университете каждый из вас оставил частичку себя. 
Здесь был заложен фундамент вашего будущего. Вы можете 
продолжать обучение где угодно, но помните, именно здесь  
было положено начало, была ваша первая ступень…» – ска-
зал в своей поздравительной речи  ректор ТОГУ.

С ответным  словом выступил не студент, а уже полно-
правный магистр Артем Акулов:

«…Мы успели поучиться сразу в двух вузах: поступали 
в Хабаровский государственный технический университет, 
а окончили Тихоокеанский государственный… Огромное 
спасибо  преподавателям, которые нас  учили, иногда ругали 
и во многом помогали».

Ведущий Дмитрий Дерябин не позволил Артему просто 
так пройти на место в амфитеатре. Начался долгождан-
ный ритуал посвящения в магистры. Выпускнику выпала 
ответственная миссия: возложить руку на куб, стоящий на 
пьедестале – так называемый  «гранит науки», и повторять 
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*  Современное образование *

клятву за ведущим. Вторили этим словам и все остальные 
магистранты.

Лауреат «Студенческой весны  – 2011» в номинации «Ака-
демическое исполнительство. Ансамблевое исполнение» 
Ирина Котова  разбавила официальную часть торжества 
великолепно исполненной песней «Time to say goodbye» 
(«Время говорить «До свидания»).

Завершился прием фотографированием на память всех  
выпускников с их наставниками.

Интересно, что чувствуют преподаватели и сами магис-
транты в такой памятный день? Рассказывает Юлия Михай-
лова, преподаватель кафедры высшей математики:

«В первую очередь – радость, гордость за ребят. Ведь 
каждый  диплом магистра – результат  хорошо проделанной 
работы. Но вместе с тем я чувствую и грусть. Ведь это мои 
самые первые ученики. Первый выпуск…»

Своими эмоциями делится одна из новоиспеченных ма-
гистров Татьяна Зыкова:

«Я счастлива! Хочется, чтобы все наши задумки были в 
скором  времени реализованы. Но еще присутствует ощу-
щение  чего-то незаконченного. Поэтому я собираюсь пос-
тупать в аспирантуру».

Что ж, надеемся, что все пожелания и надежды на буду-
щее воплотятся в настоящем.  И не стоит печалиться, когда 
покидаете стены родного вуза, ведь двери политена всегда 
открыты. Приходите в гости!

Елена Радецкая, 
стажер Пресс-центра ТОГУ.

Фото Михаила Бойко,
Центр информации и дизайна ТОГУ
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Beach house от студентов ТОГУ

Студенты Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ приняли 

участие в конкурсе Beach house («Пляжный дом»), который 

проходил в рамках форума «Новые идеи нового века». 

Справочка:
Международный форум  «Новые идеи нового века» 

берет свое начало с 2001 года. Инициатором и органи-
затором данного мероприятия являлся 

Институт архитектуры и строительства  
(ныне – Факультет архитектуры и дизайна). По традиции 

конференция проходит в стенах ТОГУ. Первоначально 
участниками являлись представители четырех уни-
верситетов из трех стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Стоит отметить, что ежегодно их количество 
увеличивается. В 2011 году в форуме принимали участие 

представители вузов из шести зарубежных стран.  
На таких встречах  проходит целый ряд интересных 

мероприятий: научная конференция,  
конкурс дипломных проектов, конкурс архитектурного 

рисунка, выставка печатных изданий,  
фотовыставка, Workshop 
 (семинар, мастер-класс).

24 июня шесть амбициозных студентов Факультета ар-
хитектуры и дизайна, во главе с доцентом Евгенией Сам-
соновой и старшим преподавателем Иваном Даниловым 
отправились в город Иокогама (Япония). Они представили 
свой эскизный проект пляжного дома, строительство ко-
торого, в случае победы, планируется на пляже города Ка-
макура. Этот небольшой, по японским меркам, населенный 
пункт  расположен в префектуре Канагава, в 50 километрах 
к юго-западу от Токио. 

Участвовать  в конкурсе представителей ТОГУ пригласил 
профессор Казуаки Секи из университета Канто-Гакуин горо-
да Иокогама. Давние дружеские отношения с профессором 
образовались благодаря Международному форуму «Новые 
идеи нового века». В конкурсе, помимо наших студентов, 
приняли участие четыре японских группы архитекторов. 

– Иван Анатольевич, что вы можете сказать о своих со-
перниках?

– Ничего. Мы их просто не видели! Мы думали, что бу-
дем на общем Workshop, а, как оказалось, всех слушали по 
отдельности. Еще один важный момент: не было большого 
состава жюри. Решение целиком и полностью принимает 
владелец всего «Бич хауса» мистер Майк.  

Для японских студентов-архитекторов этот конкурс явля-
ется летней практикой. А для российских студентов – отлич-
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* ТОГУ и мир*

ным способом проявить свои таланты в стране Восходящего 
Солнца. Ребята привезли с собой не только массу ярких 
впечатлений, гигабайты фотографий, но и бесценный опыт.

– Это действительно хорошая возможность для наших 
студентов проявить свои знания на практике, – отмечает 
Иван Данилов.

– Наверняка в Японии вы не сидели на месте. Кроме самой 
работы над проектом у вас была возможность познакомить-
ся с японской культурой…

– Безусловно! Культурную программу нам составил про-
фессор Секи. Мы побывали в Токио, познакомились с близ-
лежащими городами: Иокогамой, некоторое время пожили 
в небольшом населенном пункте Хаяма-таун. В последние 
дни в Японии мы находились в старом традиционном доми-
ке Камэ Дзикан (досл. с  яп. «черепаха» и «время»), которому 
уже 85 лет!

– Были ли  у вас языковые проблемы? Кто-нибудь из сту-
дентов знает японский язык?

– Проблем особых не было. Английский  признан вторым 
официальным языком в Японии. Уровень разговорного ан-
глийского у всех разный, поэтому иногда возникало непо-
нимание. Но это ничего! Часто спасал язык жестов. 

На данный момент, разбираясь с багажом полученных 
знаний и впечатлений, наши путешественники открыли вы-
ставку фотографий, которую можно увидеть в коридоре 
2-го этажа ТОГУ. 

А мы, в свою очередь, будем болеть за наших архитек-
торов! Ведь  результаты конкурса станут известны в янва-
ре-феврале 2012 года, когда профессор Секи приедет на 
очередной форум «Новые идеи нового века» в ТОГУ. 

Елена Радецкая,
стажер Пресс-центра ТОГУ.

Фото Ивана Данилова
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Гости из Хангук

26 июля Тихоокеанский государственный университет посетила молодежная делегация 

 из Республики Корея  

(или, как сокращенно называют ее сами жители, – из Хангук)

Гости из южнокорейской провинции 
Кёсан-до, а это 19 старшеклассников и 
пять представителей администрации 
провинции, побывали в нашем вузе в 
рамках международного соглашения 
между Хабаровским краем и  провин-
цией Кёсан-до.

Как рассказал заместитель началь-
ника отдела реализации молодежных 
проектов и программ министерства 
образования и науки Хабаровского 
края Сергей Кондратов, программа 
недельного визита молодежной деле-
гации в нашем крае (с 22.07 по 29.07) 
весьма насыщенна и богата. Ребята 
уже побывали в Хабаровском крае-
вом музее им. Н.И. Гродекова, зоосаде 
«Приамурском» им. В.П. Сысоева, поз-
накомились ближе с Хабаровском на 
экскурсии по городу, увидели дальне-
восточную столицу со стороны  Амура 
на теплоходной прогулке. И вот, посе-
тили Тихоокеанский государственный 
университет. 

Стоит отметить, что ТОГУ стал единс-
твенным вузом, в котором побывали 
гости из Республики Корея. «Вашему 
университету есть что показать, в отли-
чие от других вузов города, – рассказал 
Сергей Кондратов. – И крупнейшая на 
Дальнем Востоке вузовская библиоте-
ка, и бизнес-инкубатор, и физкультур-

но-оздоровительный комплекс с бас-
сейном. Поэтому, когда встал вопрос, 
в какой вуз повезем ребят, краевое 
министерство образования и науки 
однозначно решило вопрос в пользу 
ТОГУ».

К сожалению, визит был кратким. 
Поэтому сотрудники ТОГУ успели 

познакомить гостей лишь с библио-
текой университета (с большинством 
читальных залов и информационных 
центров), рассказать о вузе и его тра-
дициях и ответить на вопросы ребят. 
Школьников (вполне возможно, бу-
дущих студентов ТОГУ) интересова-
ло многое. И проректор по учебной 
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работе и международной деятельности Павел Володькин 
подробно обо всем рассказал.

–  Что нужно для того, чтобы учиться в вашем вузе?
– Огромное желание и документ об окончании средней 

школы. Обучение иностранных студентов осуществляется 
в ТОГУ по двум направлениям: либо по программам обмена 
между университетами, либо студент поступает самостоя-
тельно.

– Каковы условия проживания иностранных студентов? 
Есть ли надобность самостоятельно арендовать квартиру?

– Нет, это совершенно излишне. У нас есть студенческий 
кампус со всей социальной инфраструктурой. И даже более 
того, есть целое общежитие для иностранных студентов, 
обучающихся в нашем вузе. Стоит отметить, что не каждое 
учебное заведение региона может таким похвастать. Кампус 
располагается в экологически чистой зоне.

– Какова стоимость обучения?
– Она в два раза ниже, чем в университетах Республики 

Корея.

На память все члены делегации получили памятные по-
дарки и выпуск журнала «Мой университет». Им еще пред-
стоит посетить Комсомольск-на-Амуре и памятник феде-
рального значения «Петроглифы Сикачи-Аляна».

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Екатерины Петрусенко, 
Стажера Центра информации и дизайна ТОГУ

Наша справка:
Взаимовыгодные научно-образовательные отно-

шения между университетами Республики Корея и 
ТОГУ были налажены еще в середине 1990-х гг.

Сегодня в числе партнеров вуза – Националь-
ный университет Чунджу, Университет Кукмин, 

Институт науки и техники Гванджу, Университет 
Инха, Университет Сан Мун, Университет Соген, 

Университет Пай Чай, Чанвонский национальный 
университет, Национальный университет Андон и 
Национальная школа механики и техники Чонбук.

В 2010/2011 учебном году в стенах вуза обуча-
лись 9 студентов из Республики Корея: трое пос-

тупали в ТОГУ самостоятельно, шестеро попали в 
университет благодаря программа обмена.

* ТОГУ и мир *
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Ребята из ТОГУ побывали  
на форуме «Селигер»

 Студент Вячеслав Кукушкин и аспирант 

Денис Плотников достойно представили 

Тихоокеанский государственный университет  

 на Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Селигер». Они 

стали участниками международной смены, 

проходившей в первую декаду июля. 

«Селигер» – молодёжный образовательный форум, про-
водящийся с 2005 года на озере Селигер в Тверской области, 
близ города Осташков (в 370 км от Москвы).

В этом году на международную смену «Селигер» собрал 
500 студентов ведущих российских и зарубежных вузов 
со всего мира – будущую международную элиту в облас-
ти политики, экономики, науки и техники, журналистики, 
экологии. Смена длилась с 1 по 9 июля. Параллельно с ней 
проводились ещё четыре смены: «Артпарад», «Инновации 
и техническое творчество», «Предпринимательство» и «Ин-
формационный поток».

В число талантливейшей молодёжи мира вошли студент 
кафедры прикладной математики и информатики ТОГУ Вя-
чеслав Кукушкин и аспирант кафедры компьютерного про-
ектирования и сертификации машин ТОГУ Денис Плотников. 
По возвращении Вячеслав поделился своими впечатлени-
ями о смене.

– Почти 9000 километров. Каково было преодолеть такой 
длинный путь?

– Путь действительно был не простой. Мы провели 8 
часов в самолёте и столько же в автобусе. А наши друзья мек-
сиканцы добирались целых 48 часов. Но смена того стоила.

– Какие условия для жизни вам предоставили по приезде?
– Нам выдали палатки, спальники, топоры. Мы жили в ла-

герях по 20 человек. Кухня была общая. Всё для того, чтобы 
прочувствовать жизнь на природе.

 
–  Озеро Селигер всегда славилось своей чистотой. Так 

ли это сейчас?
– Это так. Если отфильтровать воду от песка, то она при-

годна и для питья.

– Какой основной критерий для участников именно этой 
смены?

– В первую очередь знание английского языка. Мы обща-
лись только на нём. Хотя, разговорный английский намного 
легче того, которому нас учат.

– Как проходила смена, и каким был результат именно 
твоей работы?

– Совместно с другими участниками группы я разрабаты-
вал модель дебатов по азиатско-тихоокеанскому экономи-
ческому содружеству. Работа длилась в течение трёх дней. 
Таким образом, мы привлекали внимание ребят к молодёж-
ному саммиту АТЭС, который будет реализован в будущем. 
Также мы посещали лекции. Я побывал на выставке робото-
техники, где наши ребята с кафедры вычислительных машин 
выглядели бы достойно со своим подводным роботом. Мы 
встречались с именитыми гостями смены. Я многое вынес 
из этой поездки.

– Действительно очень плодотворная работа. А что на 
счет развлечений?

– Развлечения самые разнообразные. Спортивные, твор-
ческие. Но самое главное, конечно,  общение. Я нашёл много 
новых друзей и не почувствовал языкового барьера.

Подготовила Екатерина Петрусенко,
стажер Центра информации и дизайна ТОГУ.

Фото Вячеслава Кукушкина
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Студент из Хабаровска  
стал 200-м участником конкурса
«Наше Отечество. Новый взгляд»

В конкурсе участвуют архитекторы и 

скульпторы из 54 регионов России  

и 6 иностранных государств. 

Двухсотая заявка поступила  

на Второй Всероссийский конкурс 

архитектурных и скульптурных 

произведений «Наше Отечество. Новый 

взгляд». Она — из Хабаровска от студента 

Тихоокеанского государственного 

университета кафедры архитектуры 

Александра Куликова. 

Александр Куликов представил на 
конкурс работу градостроительного 
направления – «Реновация квартала 
в исторической части Хабаровска». 
По словам автора, его проект затра-
гивает ряд градостроительных и со-
циальных проблем, актуальных как 
для Хабаровска в частности, так и для 
многих других городов нашей страны. 
Одним из основных аспектов работы 
является сохранение исторического 
наследия – памятников архитектуры –  
при развитии современной городской 
застройки. Особое внимание в проек-
те уделяется созданию благоприятной 
среды для проживания граждан. 

По мнению Александра, участие во 
Всероссийском конкурсе – это хоро-
ший шанс заявить о себе для множес-
тва молодых и талантливых специалис-
тов Дальневосточного федерального 
округа.

Организует и проводит конкурс 
Творческо-производственное объ-
единение «Екатеринбургский худо-
жественный фонд» под эгидой Госу-
дарственной Думы РФ, рассказали 
корреспонденту РИА «Восток-Медиа» 
в оргкомитете конкурса. 

Главная его задача – создание архи-
тектурных проектов и художественных 
произведений, изменяющих к лучше-
му среду проживания граждан стра-
ны. Предлагать свои решения проблем 
окружающего пространства могут ав-
торы из всех 83 регионов Российской 
Федерации. Конкурс стартовал 1 фев-
раля 2011 года, его тема уже вызвала 
отклик у многих российских творцов – за 
это время его участниками стали 200 
архитекторов и скульпторов из 54 
регионов Российской Федерации и 6 
иностранных государств. 

Кстати, в Первом Всероссийском 
конкурсе «Наше Отечество», который 
проходил в 2009-2010 гг. и объединил 
работы из 70 субъектов РФ и 4 инос-
транных государств, архитекторы и 
скульпторы Дальнего Востока прини-
мали активное участие. Авторы из Рес-
публики Саха (Якутия), Приморского 
и Хабаровского краев, Магаданской 
области представляли свои архитек-
турные проекты и скульптурные про-
изведения. 

Первое место в молодежном блоке 
конкурса и денежную премию получил 
автор из Хабаровска – Роман Босов за 
скульптурное произведение «Дерсу 

Узала». На нынешний – Второй Все-
российский конкурс «Наше Отечество. 
Новый взгляд» Роман заявил уже два 
произведения. 

Ныне участникам конкурса «Наше 
Отечество. Новый взгляд» предложе-
ны четыре темы: жилье, место досуга 
и работы россиянина; окружающее 
пространство; духовная жизнь; память. 
Орг комитет принимает в Екатеринбур-
ге работы от архитекторов, скульпто-
ров, дизайнеров, девелоперов, инвес-
торов, студентов профильных вузов и 
средних специальных учебных заве-
дений. Поддержку конкурсу «Наше 
Отечество. Новый взгляд» оказывают 
Минрегион, Минкультуры, Минобразо-
вания и науки, РАН, РАХ и РААСН, Союз 
архитекторов России.

Окончание срока подачи проектов – 
31 января 2012 года. Победители станут 
известны 1 июня будущего года.

По материалам сайта news.mail.ru



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

Пресс-центр ТОГУ      №29     июль  2011

14
e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru         www.press.khstu.ru

Пресс-центр ТОГУ      №29     июль  2011

* Наши таланты * 

«Ботаники». Возвращение

13 июля в актовом зале ТОГУ царила атмосфера веселья. И это неудивительно! Ведь 

родную сцену вновь, как говорится проездом в Юрмалу, с концертной программой 

посетили ребята из команды КВН «Ботанический сад».

 Зал встретил КВНщиков бурными аплодисментами. 
Среди зрителей были студенты Политена, преподаватели 
и абитуриенты. Вход был свободным.

«Ботаники» юморили разносторонне: музыкально, по-
летнему и по-студенчески! Особенно порадовал конкурс со 
зрителями. Люди из зала не стеснялись задавать вопросы. 
А КВНщики, в свою очередь, также, не смущаясь, на них 
отвечали.

В этом году 50 лет КВН. Команда «Ботанический сад» не-
сомненный участник юрмальских игр. На самом деле, нам 
повезло, что мы имели возможность самыми первыми услы-
шать новые шутки любимой команды. Благодаря зрителям, 
их реакции из зала, КВНщики отбирают наиболее успешные 
номера для летнего «Голосящего КиВиНа».

Актовый зал ТОГУ всегда рад принять на сцене давно 
полюбившихся зрителям «Ботаников». Мы желаем ребятам  
получить еще одного ценного КиВиНа! Удачи на играх!

Справочка:
Команда «Ботанический сад» образовалась в 2002 

году в ХГТУ (ныне – ТОГУ). В 2004 году заслужила 
титул Чемпиона Дальневосточной лиги КВН.
В 2005 – 2006 года – Чемпион Высшей лиги КВН 

Хабаровского края. 
Команда завоевала такие награды Юрмальско-

го фестиваля, как Малый КиВиН в Золотом (2009), 
Большой КиВиН в Тёмном (2010). Стоит отметить, 

что «Ботаники» – единственная команда на Дальнем 
Востоке, которая  выступает в Высшей лиге КВН.

Елена Радецкая,
стажер Пресс-центра ТОГУ.

Фото Николая Климова,
Центр информации и дизайна ТОГУ
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* Виртуальное пространство ТОГУ * 

О ТОГУ  
по-корейски

На интернет-ресурсе «ВИКИПЕДИЯ – Свободная Энцик-
лопедия» к четырем уже действующим страничкам Тихо-
океанского государственного университета (на русском, 
английском, китайском, японском языках) в июле 2011 года 
добавилась пятая страничка – на корейском языке. 

На корейской страничке ТОГУ размещена самая подроб-
ная информация о вузе: о его истории; деятельности в науч-
но-образовательной сфере; о международных партнерах, а 
также об информационном комплексе, Интернет-ресурсах 
и вузовской Научной библиотеке, издательстве ТОГУ.

Раздел ТОГУ на «ВИКИПЕДИИ» позволяет всем желающим, 
причем, как в России, так и за ее рубежами получить доста-
точно полное представление о вузе. С учетом распростра-
ненности пяти названных языков в мире можно утверждать, 
что большая часть населения планеты Земля может узнать 
о нашем вузе из Интернета.

Заходите на наши страницы в «ВИКИПЕДИИ»!
Пресс-центр ТОГУ

Журнал ТОГУ  
«Мой университет» 

открыл свой сайт
С 1 июля интернет-сайт журнала ТОГУ «Мой университет» 

начал работу в постоянном режиме.
В прошлом году ТОГУ приступил к изданию собственного 

информационно-познавательного и научно-популярного 
журнала «Мой университет». Его 1-й номер вышел в свет 
в октябре.

«Мой университет» – это 120 страниц разнообразной 
информации, посвященной вопросам современной науки 
и высоких технологий, образования, истории, а также мо-
лодежного досуга и культуры, плюс – большое количество 
оригинального иллюстративного материала, уникальных 
фотографий. Издание выходит раз в два месяца тиражом 
2000 экземпляров.

Теперь же все журналистские материалы, тексты и фото-
иллюстрации, опубликованные в уже вышедших четырех 
«бумажных» номерах журнала, вы можете найти на сайте 
muniver.khstu.ru

Заходите, читайте! Скачивайте журнал в формате PDF на 
свои компьютеры!

Пишите нам! 
Редакция журнала «Мой университет»

Информационное 
пространство

Курс – на расширение!
Тихоокеанский государственный университет обзавел-

ся собственными страницами в Facebook и Twitter. Теперь 
любые вопросы, идеи, предложения и варианты сотрудни-
чества можно обсудить не только на прежних электронных 
ресурсах вуза (khstu.ru, press.khstu.ru, togulife.ru), но и в этих 
социальных сетях!

Пресс-центр ТОГУ       
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:

Пресс-центр ТОГУ –

директор Александр Пасмурцев,

редактор Ольга Винайкина

Центр дизайна и информации ТОГУ –

директор Ирина Апарина

Фото – Ирина Апарина, Юлия Романенко,

Михаил Бойко, Николай Климов.

Дизайн – Федор Шелевой

Вёрстка –  Александра Стрелец

Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 

учреждений образования Хабаровского края, 

других регионов Дальнего Востока, а также 

других партнеров Тихоокеанского 

государственного университета

http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ 
http://www.togulife.ru/ - Молодежный информационно-
развлекательный портал «TОГУ-life» 
http://press.khstu.ru/ - Сайт Пресс-центра ТОГУ
http://press.khstu.ru/o-zhurnale-togu-moj-universitet/  - 
Журнал «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ»
http://technopolis.khstu.ru/ - Студенческая «Газета 
ТЕХНОПОЛИС»
http://www.youtube.com/user/TOGUTime - Коллекция 
видеофильмов и телепрограмм о ТОГУ на интернет-ресурсе 
YouTube

http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тихоокеанский_
государственный_университет - Раздел ТОГУ на 
«ВИКИПЕДИИ»
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог всех Web-ресурсов ТОГУ

О жизни университета и его структурных подразделений рассказывают более 80 интернет-сайтов, и 
прежде всего:

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

Качественное образование по широкому 
спектру специальностей и направлений
• 7 специальностей основного высшего 

профессионального обучения 
• 80 профилей направлений бакалавриата
• 34 направления магистратуры 

Большое количество бюджетных мест 
В 2011 году ТОГУ Планом приема в ТОГУ 
предусмотрены 1284 бюджетных места:
1091 – на очную форму обучения (770 - 
специальтет; 210 - бакалавриат;
230 – на заочную форму обучения

Возможность одновременно получить два 
высших образования
Высокий уровень востребованности 

выпускников на региональном рынке труда

Высокий уровень социальной защиты
В общежитиях студгородка ТОГУ - свыше 3000     
мест для иногородних студентов и абитуриентов.
• Студенческая поликлиника с предоставлением 

бесплатной медицинской помощи и санаторий-
профилакторий «Березка»

• Учреждения общественного питания и 
социального обслуживания по доступным 
ценам 

Научная библиотека ТОГУ - крупнейшая 
вузовская библиотека Дальнего Востока, 
с фондом 1,6 млн экземпляров и сетью 
электронной информации

21 мая 2009 года ТОГУ посетил Президент России Дмитрий Медведев и по итогам визита 
дал университету самую высокую оценку – 10 по десятибалльной шкале

Тихоокеанский государственный университет - один из крупнейших вузов Дальнего Востока России.

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Свидетельство о государственной регистрации АА  № 001639,  
регистрационный  № 1606 от 10 ноября 2008 г. 

Лицензия  АА № 000594, регистрационный  № 0592 от 27 октября 2008 г. 

Информационно-справочный интернет-портал для абитуриентов ТОГУ - 
http://abitur.khstu.ru/

Физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном в ТОГУ

•  Факультет архитектуры и дизайна 
• Факультет экономики и управления
•  Инженерно-строительный факультет
• Факультет природопользования и экологии
• Факультет автоматизации и информационных технологий  
• Транспортно-энергетический факультет
• Юридический факультет
• Социально-гуманитарный факультет
•  Факультет компьютерных и фундаментальных наук 
• Заочный факультет
•  Факультет ускоренного и параллельного обучения

В состав ТОГУ входят:


