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Летняя стажировка студентов в Китае 

30 октября 2012 г. 

В 2012 году в рамках учебной практики студентам Факультета 
Архитектуры  и Дизайна было предложено отправиться в 
двухнедельную практику в Китай, по маршруту Пекин – Чанчунь 

Подробнее: 

Наш университет с 2008 года сотрудничает с Цзилинским Строительным Университетом, 

находившимся в Чаньчуне. Цель поездки составляла обмен опыта со студентами, а также 

знакомство с архитектурой и культурой  Китая. Под руководством Татьяны Анатольевны 

Мурзиной мы отправились на стажировку в составе группы: Ирина Богачёва, Елена Головей, 

Алена Мартошенко, Ирина Нестеренко, Александра Свистунова, Катерина Попович и Валерия 

Маховская. Первое наше знакомство состоялось с городом Чаньчунь, в котором мы провели 

основную часть нашей поездки. Численность населения города составляет 7.2 млн. человек. 

Отличительной чертой города является то, что, несмотря на значительную территорию, город 

тихий, уютный. Люди живут так, будто они одни, нет этой суматохи в час пик, километровых 

пробок. В официальной части нашего поездки нас очень дружелюбно 

встретили  преподаватели университета. 

 

Цзилинский Строительный Университет, здание Библиотеки, 

г.Чаньчунь,  

 

 

Цзилинский Строительный Университет основан 1958 году, в 2010 было построено новое 

здание, территория университета огромная - 800 000 м2, 14 факультетов  и около 16 000 

студентов. Следует отметить,  что каждое отдельное здание составляет свой институт. 

Удивила семиэтажная библиотека и огромная лаборатория, подчиняющееся 

административному зданию, которое в целом составляет комплекс студенческого городка. 

Территория удобно устроена для студентов: столовая,  огромная спортивная площадка, 

магазины первой необходимости, и все это отлично вписывается в непростой ландшафт с 

террасами и велосипедными дорожками. Важной чертой является то, что на территории есть 

всего одно женское общежитие из нескольких мужских, так как в Китае преобладают 

представители сильного пола. Помимо преподавателей нас встречали и студенты, а именно 

сам студенческий совет. Они нас сопровождали  на различных экскурсиях. 

Первой нашей остановкой стала  резиденция последнего императора Китая Пу И или 

Императорский дворец Маньчжурского государства, расположенный  в северо-восточной 

части Чаньчуня. Дворец состоит из двух частей: восточного и западного дворцовых участков. 

На западе от ворот « Чжанхэмэнь» находится внешний двор, где Пу И работал и проводились 

различные церемонии. Главными строениями являются дворец «Циньминьлоу», дворец 

http://fad.khstu.ru/news/2012/10/30/letnyaya-stazhirovka-studentov-v-kitae/


«Хуайюаньло» и храм «Циньминьлоу». К югу от ворот располагается внутренний двор, где 

жил Пу И со своей семьей, здесь находится спальный дворец, спортивная площадка, сад и 

другие постройки. Восточный участок был перестроен на основе старого склада соли, 

главным строением является храм «Тундэдянь», который был построен для Пу И японцами. 

Там же находится плавательный бассейн,хранилище книг и картин, бомбоубежище и другие 

здания. 

Площадь Мира,г.Чаньчунь 

Большое впечатление оказала Архитектурно-Дизайнерская фирма, где мы наблюдали за 

работой Архитекторов-дизайнеров. Важно отметить, что интерьер полностью соответствовал 

названию фирмы. Если это Архитектурная фирма, интерьер был более сдержан, а вот 

дизайнерский отдел был полностью обставлен различной атрибутикой Китая, причудливыми 

мелочами, составляя уютную рабочую зону. Нас пригласили в кабинете для переговоров, 

чтобы побеседовать с главой фирмы и его работниками о строительстве в Китае. Интересным 

фактом стало то, что средняя продолжительность эксплуатации здания составляет около 7 

лет. Ответив на наши вопросы, мы отправились дальше. 

Также в течение поездки мы побывали на пленэре со студентами. Это был Южный парк, где 

нас встретили студенты первого курса с огромными папками и их преподаватель. Это был 

выходной день, поэтому в парке было много отдыхающих. Выбрав место для работы, мы 

начали рисовать. Мы обменялись работами на память, это было очень приятно. Закончив 

рисовать нас пригласили на  пикник. Мы пели песни, играли в игры, делились впечатлениями 

о студенческой жизни. Так прошли наши семь дней в Чаньчуне, запомнились не только 

экскурсии но и прогулки по  ночному городу. 

Южный парк, г.Чаньчунь 

Следующие пять  дней начались с еще одного сюрприза. Из Чаньчуня в Пекин мы ехали на 

поезде, но на каком! В поезде были не 2, а 3 полки с разницей  около 70 см, и как следствие, 

отсутствие полок по бокам. Но положительные черты у 3- й полки все-таки есть, тебя никто не 

видит, никто не беспокоит. В Пекин мы приехали под утро. Архитектура Пекина с самого 

перрона поезда меня поразила. Удивительной формы высотные здания, совершенно 

отличающиеся друг от друга, ухоженные газоны с оригинальным рисунком, где до сих пор 

присутствует атрибутика Олимпиады прошедшей в 2008 году. На улицах, в парках, в 

магазинах огромное количество туристов из Европы и России. Люди бегут, не замечая 

окружающих. 



Чаньчуньский Зоопарк  и Ботанический Сад, г. Чаньчунь 

Также мы побывали в Храме Неба, который составляет целый комплекс площадью 267 га. Он 

Занесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Является одним из символов 

города. Комплекс построен в 1420 году  и изначально назывался Храмом Неба и Земли, но 

после строительства в 1530 году отдельного Храма Земли стал выполнять функцию 

поклонения Небу. 

Храм неба расположен к юго-востоку от императорского дворца. Появился он в то же время, 

что и Запретный город, и первоначально действовал как храм Неба и Земли. Этим 

объясняется необычная форма территории храмового комплекса (южная часть постройки 

имеет форму квадрата, а северная округла): согласно китайской традиции, круг 

символизирует Небо, а квадрат — силы Земли; с тех пор возносились молитвы 

исключительно Небу. 

В течение почти 500 лет раз в году, в день зимнего солнцестояния, императоры прибывали 

сюда, чтобы после трехдневного строгого поста принести Небу щедрые дары. Считалось, что 

у владыки Поднебесной божественное происхождение, поэтому только император имеет 

право обращаться к Небесам с молитвами о процветании государства. Властитель заклинал 

ветер, дождь, жару и холод, чтобы они появлялись именно тогда, когда назначено 

вековечным природным циклом, — это было залогом хорошего урожая. 

Храм Неба, г. Пекин 

Самой долгожданной для меня оказалась поездка на Олимпийский или Пекинский 

национальный Стадион, также известный как птичье гнездо. Многофункциональный 

спортивный комплекс, созданный для проведения летних Олимпийских игр 2008 

года в Пекине, находящийся рядом с плавательным комплексом. Строительство стадиона 

началось в декабре 2003 года по проекту бюро Херцог и де Мёрон. Открытие стадиона 

состоялось в марте 2008 года. Рядом располагается Водный куб Пекинский Национальный 

Водный Стадион вместимостью 17 тыс. человек. Кстати, их местоположение тоже выбрано 

неспроста так, согласно китайской традиции, Птичье гнездо, имея форму круга 

символизирует Небо, а плавательный стадион в форме квадрата - силы Земли. 

Также мы побывали в Парке Мира, на долгожданной Китайской стене, которую мы прошли 

сначала до конца и обошлись без фуникулёра (канатная железная дорога для подъема на 

горы), конечно, не упустили возможность увидеть своими глазами удивительное сооружение 

телестанции СССТV, которое впечатляет своим масштабом и красотой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1420_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1530_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Здание телецентра СССТV, г. Пекин 

Проектировщиком этого футуристического памятника Китая является известный голландский 

архитектор Рем Колхас. Высота небоскреба 234 метра. Площадь 54-этажного здания 

центрального китайского телевидения составляет 475 тысяч квадратных метров, что делает 

его крупнейшим отдельно стоящим зданием в мире после Пентагона. 

Эта стажировка оказала большое впечатление на меня. Поездка в Пекин и Чаньчунь, 

совершенно разные города по архитектуре, населению, хранивших немало архитектурных 

сооружений, многие из которых по праву считаются шедеврами мирового масштаба. Их 

разнообразие и оригинальность воплощают в себе традиции старины и лучшие достижения 

китайского зодчества. Традиционная архитектура Китая имеет ряд присущих только ей 

особенностей, в то время как его архитектурный декор способствует узнаваемости китайских 

зданий во всем мире. 

Автор: Свистунова Александра, ст. гр.ДАС 11, ФАД ТОГУ 

Руководитель: Мурзина Татьяна, преп. каф. АиУ  
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Презентация Студенческого союза "ГРАНЬ" 

30 октября 2012 г. 

  

Друзья! Студенческий союз «ГРАНЬ» приглашает студентов Факультета 

Архитектуры и Дизайна на презентацию, посвященную деятельности 

нашей организации 

Местоположение: 

ТОГУ, ауд. 501ц. 

 

Начало: 

30 октября в 15:20 
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NIoNC-2013 

16 октября 2012 г. 

 

Dear colleagues, invite you to participate in 

XIII INTERNATIONAL FORUM «NEW IDEAS OF NEW CENTURY» 

February, 18 – February, 25, 2013 Khabarovsk 

 
18 февраля – 25 февраля 2013 года на базе Факультета архитектуры и 

дизайна ТОГУ 
состоится XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА» 
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/nionc-2013/  
 

Фото-отчет IUSAM 2012 

21 сентября 2012 г. 

 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/iusam/iusam-2012/  

 

В эти осенние дни наш факультет отмечает знаменательное событие! 

21 сентября 2012 г. 

В 1972 году, 40 лет назад, на базе Строительного факультета 
Политехнического института (ныне ТОГУ) была открыта специальность 
«Архитектура» (А) - первый и, на сегодняшний день, единственный 
росток высшего архитектурного образования в нашем городе.  
 

В 1972 году, 40 лет назад, на базе Строительного факультета Политехнического института 

(ныне ТОГУ) была открыта специальность «Архитектура» (А) - первый и, на сегодняшний 

день, единственный росток высшего архитектурного образования в нашем городе.  

Сегодня выпускники первого набора факультета собрались из разных уголков страны и 

прошли по памятным местам родного alma Mater. Встретились с нашим деканом - Верой 

Ивановной Лучковой и со своими первыми педагогами - Мирой Ивановной Горновой и 

Николаем Петровичем Крадиным. Заглянули и к первокурсникам, которые оказались их 

"тезкам", так как 20-е номера групп нынешнего первого курса совпадают с номером первой 

группы специальности "Архитектура" - А-21 ,22, 23. 

Приятно отметить, что выпускники нашего факультета помнят и любят свой университет. 

Желаем им всего хорошего! 

Фотографии 

http://fad.khstu.ru/news/2012/09/21/v-eti-osennie-dni-nash-fakultet-otmechaet-znamenat/
http://fad.khstu.ru/news/2012/10/16/nionc-2013/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/nionc-2013/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/iusam/iusam-2012/
http://fad.khstu.ru/news/2012/09/21/v-eti-osennie-dni-nash-fakultet-otmechaet-znamenat/
http://fad.khstu.ru/news/2012/09/21/foto-otchet-iusam-2012/


 

 

 

ОМАХ. Итоги года. 

19 сентября 2012 г. 

 Объединение Молодых Архитекторов Хабаровска приглашает всех 

желающих на подведение итогов первого года деятельности ОМАХ. 

Жаркое лето 2012 осталось позади. Мы все отлично отдохнули и 

зарядились позитивом на год вперед. Нас ждет усиленная работа, 

много интересных мероприятий и профессионального общения. Но 

прежде чем продолжать движение вперед, мы оглянемся на прошедший год, чтобы 

вспомнить все самое лучшее. 

 

Помимо подведения итогов, на мероприятии мы расскажем о новых проектах объединения, 

о поездке команды ОМАХ на фестиваль «Города», и, конечно же, поведаем о планах на 

ближайший год. 

Мероприятие состоится 27 сентября 2012 года. Начало в 16:00 в конференц-зале бизнес-

инкубатора Тихоокеанского Государственного Университета (ТОГУ), находящегося по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150. 

 

"Тихоокеанский журнал архитектуры и урбанистики" 

11 сентября 2012 г. 

С 31 августа 2012 г. на ФАДе выходит электронный международный 

научный  журнал  

 Pacific Journal of Architecture and Urbanistics  ("Тихоокеанский журнал 

архитектуры и урбанистики") , ориентированный на 

http://fad.khstu.ru/news/2012/09/19/omah-itogi-goda/
http://fad.khstu.ru/news/2012/09/11/tihookeanskij-zhurnal-arhitektury-i-urbanistiki/
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_1876_display.jpg
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_1877_display.jpg
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_1879_display.jpg
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_1882_display.jpg
http://archnest.com/data/image/source/ca1fe5cfd6c8e4cc07a423f05f42b275.jpg


междисциплинарные исследования в академическом ключе. http://pjau.org/ 

Стратегическая цель издания - создать профессиональное содружество представителей 

разных архитектурных научных школ и сформировать новое информационное пространство. 

Периодичность: ежеквартальный 

 Язык: русский/английский 

Главный редактор: Н. П. Крадин 

 

XVII-ый международный межуниверситетский семинар по проблемам крупных 
азиатских городов 

3 сентября 2012 г. 

 
 

 
 
 с 6 по 7 сентября на базе Факультета архитектуры и дизайна Тихоокеанского 
государственного университета (ТОГУ) будет проходить XVII-ый международный 
межуниверситетский семинар по проблемам крупных азиатских городов - IUSAM-2012. 
Церемония открытия состоится  6 сентября 2012 года, в 10.00, в конференц-зале бизнес-
инкубатора ТОГУ, по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150 
 

Начиная с 1995 года, в Юго-восточной Азии на базе нескольких 

крупнейших университетов ведущих стран региона ежегодно 

проводится это научное мероприятие. Основная тематика, 

обсуждаемая в ходе работы семинаров, посвящена самому широкому 

спектру проблем развития крупных городов стран Азии, в том числе – 

исторических, градостроительных и архитектурных, демографических 

и экологических, инженерных и этнокультурных. Организаторами семинара выступают 8 

университетов (см. схему проведения семинара). Последний по времени, XVI семинар 

состоялся в Пекине (Китай) в университете Циньхуа в сентябре 2011 года. Тихоокеанский 

государственный университет принимает участие в семинарах с 2000 года, сразу войдя в 

число организаторов IUSAM. В связи с этим, 10-й Межуниверситетский семинар состоялся в 

2005 году в Хабаровске, на базе института архитектуры и строительства ТОГУ. А в сентябре 

2012 г. второй раз в ТОГУ на базе ФАД пройдет 17 й семинар. В семинаре примут участие 

более семидесяти представителей из таких учебных заведений как: Тихоокеанский 

государственный университет (Россия), Токийский университет (Япония), Университет Цинхуа 

(Китай), Университет Кейо (Япония), Университет Филиппин (Филиппины), Национальный 

университет Чен Кунг (Тайвань), Университет Куонджи (Южная Корея), Сеульский 

национальный университет (Южная Корея), Университет Ханьянь (Южная Корея), Юго-

http://pjau.org/
http://fad.khstu.ru/news/2012/09/03/xvii-yj-mezhdunarodnyj-mezhuniversitetskij-seminar/
http://fad.khstu.ru/news/2012/09/03/xvii-yj-mezhdunarodnyj-mezhuniversitetskij-seminar/


восточный университет (Китай), Китайский университет Гонконга (Китай).Тема семинара 2012 

года: «Природные риски и городская среда».  

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/iusam/iusam-2012/  

 

Торжественное вручение дипломов выпускникам-магистрам 

9 июля 2012 г. 

6 июля 2012 года в актовом зале ТОГУ состоялось торжественное 

вручение дипломов выпускникам-магистрам. От факультета 

Архитектуры и дизайна этой чести удостоились: Кузьмин Алексей, 

Якушенко Александра, Буданова Анастасия, Подойницина Элина, 

Бартошук Мария, Мазанова Яна, Базилевич Михаил, Горбунова 

Анастасия, Бакута Олег.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ С ЭТИМ ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ В ИХ ЖИЗНИ! УСПЕХОВ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА! 

 

 

 

ВОЛОНТЕРЫ ФАД: поездка в детский дом 

25 июня 2012 г. 

 

Профкомом ТОГУ был организован выезд в детский дом № 7, в 

котором Студенческий Союз ФАД`а совместно со студентами ФАД`а 

приняли активное участие. 

Подробнее... 

 

Студенты ФАД организовали увлекательный мастер-класс по "Оригами". 

Мы благодарим Профком за организацию мероприятия, Юлию Новикову и Наталью 

Кулешову за подготовку к мероприятию со стороны Студенческого Союза ФАДа, а также и 

всех тех, кто смог поехать с нами!  

Спасибо, что вы не остались в стороне! Ваше участие очень важно для нас! 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/iusam/iusam-2012/
http://fad.khstu.ru/news/2012/07/09/torzhestvennoe-vruchenie-diplomov-vypusknikam-magi/
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/2SC_9244_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/2SC_9237_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/2SC_8609_display.JPG


В перспективе, в рамках благотворительной деятельности, выполнение студентами ФАД 

проектов интерьеров, а также ландшафтного проектирования территории детского дома №7. 

Возможна практическая реализация некоторых из них силами самих студентов. 

Фотографии 

 

 

 

 

 

 

Студенты ФАД ночной флешмоб 

22 июня 2012 г. 

 

22.06.12 Студенты ФАД, ночью, на главном входе в ТОГУ, светя 
фонариками, выложили слова "ТОГУ ФАД"! Было не просто но 
студенты постарались на славу. Всем огромное спасибо, кто пришёл!!! 
 
 

 

http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5418_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5411_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5392_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5383_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5349_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5379_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5378_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5362_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5361_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5337_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5354_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5350_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5348_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5331_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5352_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5335_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5329_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5327_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5320_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5316_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5315_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5314_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5308_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5305_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5310_display.jpg
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_5302_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/PicsArt_1333980293639dfg_display.png


"Приглашение в будущее" 

21 июня 2012 г. 

"Приглашение в будущее" - забавное видео-обращение, абсолютно добровольными 

инициаторами которого стали студенты 2-го курса Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ 

Хабаровск. 

 

Флешмоб "Я люблю ТОГУ" 

20 июня 2012 г. 

19 июня на территории Тихоокеанского Государственного 

Университета студенты провели флешмоб под лозунгом "Я люблю 

ТОГУ". 

 А на пятницу, 22 июня запланирована еще одна акция - НОЧНОЙ 

ФЛЕШМОБ. Начало в 22.30 на "ПОЛИТЕНЕ". Желающим принять 

участие необходимо обзавестись светоисточниками :) 

Подробнее: В этой небольшой,но очень веселой акции приняли участие студенты Факультета 

Архитектуры и Дизайна, большей частью второго курса. 

Фото и видеосъемку быстро сменяющихся вариаций композиции на тему "Я люблю ТОГУ" 

вели с крыши козырька центрального входа ТОГУ. Также снимался репортаж для ТОГУ-TIME. 

А на пятницу, 22 июня запланирована еще одна акция - НОЧНОЙ ФЛЕШМОБ*. Начало в 22.30 

на "ПОЛИТЕНЕ". Желающим принять участие необходимо обзавестись светоисточниками :) 

   ле      или флэшмоб (от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob — 

толпа; переводится как «мгновенная толпа») — это заранее спланированная массовая акция, 

в которой большая группа людей (мобберы) появляется в общественном месте, выполняет 

заранее оговоренные действия (сценарий), и затем расходятся. Флешмоб является 

разновидностью смартмоба. Сбор участников флешмоба осуществляется посредством связи 

(в основном это Интернет) 

Основные принципы флешмоба: 

1. спонтанность в широком смысле; 

2. отсутствие централизованного руководства, избранного командира; 

3. отсутствие каких-либо политических, финансовых или рекламных целей (должно быть 

чёткое понимание того, что аполитичность, в данном контексте, утопическое понятие); 

4. деперсонификация; участники флешмоба (в идеале это абсолютно незнакомые люди) 

во время акции не должны никак показывать, что их что-то связывает; 

5. отказ от освещения флешмоба в СМИ. 

Флешмоб рассчитан на случайных зрителей, вызывая смешанные чувства непонимания, 

интереса и даже участия. 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/creativity/video/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


Фотографии 

 

 

 

Группа для Абитуриентов 2012. 

11 июня 2012 г.

  

 
Уважаемые Абитуриенты, специально для вас "В Контакте" 
открылась группа "ТОГУ 2012 | Приглашение в будущее". Заходите! 
Общайтесь! Задавайте вопросы! Здесь вам всегда ответят и 
помогут! 
 
 
 
 
 

 

Поздравляем доцента кафедры ИЗО Сергея Николаевича Логинова С 
присвоением ему звания Почетного гражданина города Хабаровска! 

1 июня 2012 г. 

22 мая кандидатура преподавателя нашего факультета была 

утверждена на заседании Хабаровской городской думы. Свои голоса 

за Сергея Николаевича Логинова отдали 30 депутатов из 31. 

1 июня, на торжественном собрании, посвященном Дню города 
Сергею Николаевичу был вручен этот почетный знак. 

 

Цикл творческих встреч МЕТОД | 26 мая 2012 года 

22 мая 2012 г. 

Объединение Молодых Архитекторов Хабаровска приглашает всех 

желающих на творческую встречу из цикла «Метод», первую встречу, 

http://vk.com/togu2012
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/DSC_0957_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/DSC_0947_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/DSC_0927_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/DSC_0921_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/DSC_0895_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/DSC_0894_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/DSC_0889_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/DSC_0888_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/DSC_0886_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/DSC_0883_display.JPG


которая состоится в онлайн-режиме. На связи будет город Санкт-Петербург. Подробнее... 

Виртуальная встреча под названием «Креативный подход к проектированию»  состоится 26 

мая 2012 года. Начало в 18:00 в конференц-зале бизнес-инкубатора Тихоокеанского 

Государственного Университета (ТОГУ), находящегося по адресу: г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 150. 

 

Уважаемые абитуриенты! 

15 мая 2012 г. 

 

Для вас в нашем университете с 22.06.2012 г. по 05.07.2012 г. будут 

организованы летние подготовительные курсы по рисунку!   

 
 
 
 

 

 

Посадка сакуры у мемориала «Парк мира» 

7 мая 2012 г. 

3 мая на территории мемориала «Парк мира» представители 
Ассоциации «Мусасино Тама - Хабаровск» высадили саженцы 
японской сакуры. 

В этой весенней акции приняли активное участие генеральный консул 

и вице-консул Японии в Хабаровске, ректор ТОГУ профессор Сергей 

Иванченко,  а также преподаватели и студенты ФАД. 

 

Воркшоп «Бумажная Архитектура» (ОМАХ) 

28 апреля 2012 г. 

 

28 апреля 2012 года (суббота) с 10:00 до 18:00 в бизнес-инкубаторе ТОГУ 
будет проходить воркшоп «Бумажная архитектура» - раскрытие талантов, 
полет фантазии, чистое творчество и взгляд в будущее. Подробнее... 

 

Проект: "Создаем Новый Набор Открыток"(ОМАХ) 

24 апреля 2012 г. 

 

Мы начинаем новый проект ОМАХ – создаем новый набор 
открыток. Подробнее... 

http://fad.khstu.ru/news/2012/05/07/posadka-sakury-u-memoriala-park-mira/
http://archnest.com/omah/blog/5121/
http://archnest.com/omah/blog/5024/
http://archnest.com/omah/blog/5023/


Студенческий Союз: Другой Формат 

24 апреля 2012 г. 

 

Состоялся первый смотр-обсуждение проектов "Другой Формат"! 
Спасибо всем слушателям и участникам мероприятия, а также нашему 
жюри. 
 
Общим голосованием аудитории были выявлены следующие 
победители Подробнее... 
 

23.04.12 состоялся первый смотр-обсуждение проектов "Другой Формат"! Спасибо всем 
слушателям и участникам мероприятия, а также нашему жюри в составе Данилова Ивана 
Анатольевича, Пяткова Антона Сергеевича и Ильина Константина Сергеевича.  
 
Общим голосованием аудитории были выявлены следующие победители, которые получают 
приз от деканата в виде денежного вознаграждения: 
1-ое место - Кирилл Шепета и Юрий Жоголев за проект " Аллея знаний". 5000 рублей 
2-ое место - Валентина Смиренина за проект "Многофункциональный комплекс в корейском 
традиционном стиле в городе Хабаровск". 3000 рублей 
3-ье место - Александр Севастьян за проект коттеджа "Роса". 2000 рублей. 
 
Дипломы от Союза Молодых Дизайнеров России присуждаются: 
Диплом 1-ой степени присуждается Александру Севастьяну. 
Диплом 2-ой степени присуждается Ирине Бороденко. 
Диплом 3-ей степени присуждается Валентине Смирениной. 
 
А также 5 проектов которые будут выложены на официальный сайт ФАДа: 
1. Проект "Аллея знаний" Кирилла Шепеты и Юрия Жоголева. 
2. Проект "Много функциональный комплекс в корейском традиционном стиле в городе 
Хабаровск" Валентины Смирениной 
3. Проект "Коттеджа "Роса" Александра Севастьяна. 
4. Проект "Гараж" Тимура Фазвалеева. 
5. Проект "Интерьер магазина" Ирины Бороденко  
 
Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и постараемся сделать следующие встречи еще 
более интересными! 
Фотографии 
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Студенческий Союз: Другой Формат 
23 апреля 2012 г. 

 

Мероприятие « Другой формат»- площадка ,где вы сможете рассказать о 

своих идеях ВСЕМ, и быть по достоинству оцененным ! 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/student-union/ 

Все мы сдаем проекты, все мы уделяем им много времени и должное 

внимание. Но не уже ли все должно закончиться обычным просмотром и 

оценкой преподавателей? Уверенно говорим этому НЕТ! Потратив столько 

времени и сил, МЫ заслужили рассказать о своих идеях ВСЕМ, и быть по достоинству 

оцененным! Мероприятие « Другой формат»- площадка,где вы сможете не только 

"поделиться" мыслями ,но и узнать об идеях ваших коллег. Действие будет проходить в виде 

защиты проектов, где появится замечательная возможность выразить свою точку зрения, 

постараясь убедить третью сторону, и получить здравую конструктивную критику. Мы 

уверены, что мероприятия такого характера очень важны, ибо успех Архитектора и 

Дизайнера во многом заключается в умении владеть ораторским искусством, аргументацией 

и логическим мышлением. Студенческий Союз ФАД создает для ВАС такую возможность 23 

апреля в 15:00, в аудитории № 501. 

Для того что бы принять участие как докладчик, вам необходимо скинуть свой проект на 

нашу почту studencheskiysoyuz@mail.ru  , а так же копию вышей презентации . С вопросами 

обращаться по телефону 89098402660. 

 

Разработка реконструкции территории перед главным входом ТОГУ 

21 апреля 2012 г. 

 

Проведён архитектурный конкурс на разработку концепции 

реконструкции и развития территории перед главным входом в 

учебный корпус Тихоокеанского государственного университета – 

«Сад камней» Подробнее... 

На к нкурс представлен  14 ра  т: 

1. Авраменко Наталья Владиславовна 

2. Блюм Александр Дмитриевич 

3. Блюм Дарья Сергеевна 

4. Горковенко Григорий Александрович 

5. Гузий Антон Владимирович 

6. Жоголев Юрий Михайлович, Шепета Кирилл Евгеньевич 

7. Кондратьев Антон  Витальевич 

8. Мылова Юлия Анатольевна 

http://fad.khstu.ru/news/2012/04/23/stud-soyuz-drugoj-format/
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9. Паукаев Роман Андреевич 

10. Портнягин Василий Владимирович 

11. Стоянович Юрий Геннадьевич 

12. Фармаковский Илья Игоревич 

13. Швец Ольга Вячеславовна 

14. Яремовская Екатерина Игоревна 

Все работы соответствуют требованию проводимого конкурса. 

 Слу али: 

Председателя жюри конкурса ректора ТОГУ Иванченко С. Н., который дал общую 

характеристику, предложил начать работу жюри. 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

 Председатель: 

Иванченко Сергей Николаевич, ректор ТОГУ 

 Секретарь: 

Задвернюк Людмила Валерьевна, к. арх., доц. каф. «АиУ» 

 Члены жюри: 

Цзугуо Такахаси, генеральный консул Японии в г. Хабаровске 

Такэноучи Сёхэй, вице-консул Японии в г. Хабаровске 

Мшвилдадзе Александр Регинович, проректор ТОГУ 

Терещенко Владимир Николаевич, проректор ТОГУ 

Лучкова Вера Ивановна, декан ФАД 

Рябухин Павел Борисович, декан ФПЭ 

Крадин Николай Петрович, заслуженный арх. РФ, д. арх., проф. каф. «АиУ» 

Панчук Наталья Николаевна, и. о. зав. каф. «АиУ» 

Выводцев Николай Васильевич, зав. каф. Лесопаркового хозяйства 

Майорова Людмила Петровна, зав. каф. «ЭБЖ» 

Лебедева Галина Васильвна, зав. каф. «ИЗО» 

Комиссия просмотрела выставленные проекты конкурсантов. 

Комиссия заслушала доклады конкурсантов по представленным проектам и их ответы на 

заданные вопросы. 



  

П  результата  с вещания к  иссия жюри приняла следующее ре ение: 

 Учитывая рейтинговую оценку, данную членами жюри, и общее обсуждение работ 

присудить одно первое место, одно второе место и два третьих места. 

Таким образом, 

 Первое место получает проект Жоголева Ю. М. и Шепеты К. Е. 

 Второе место получает проект Мыловой Ю. А. 

 Третье место получает проект Блюм А. Д. 

 Третье место получает проект Яремовской Е. И. 

 Выступления: 

Ректор ТОГУ Иванченко С. Н.: Хочется отметить хорошую работу, проведенную 

магистрантами по выполнению проекта «Сад камней». Все проекты выполнены на высоком 

профессиональном уровне. Они все очень разные и очень интересные. В каждом есть свои 

практические плюсы и достоинства. Проект, занявший первое место, станет основой для 

разработки реального проекта благоустройства входной территории ТОГУ. Очень важно для 

нашего университета иметь свой символический знак на входе в парадную пешеходную зону. 

Также в этом проекте подкупает объем проделанной работы, анализ и реконструкция всей 

пешеходной зоны около университета. Спасибо за проделанную работу. 

 Генеральный консул Японии в г. Хабаровске Цзугуо Такахаси: Предлагаю победителей 

конкурса наградить дипломами и памятными подарками от консульства Японии. 

Фотографии 

 

 

 

Цикл творческих встреч МЕТОД (NIoNIC-2012) 

9 апреля 2012 г. 

Объединение Молодых Архитекторов Хабаровска приглашает всех 

желающих посетить четвертую творческую встречу из цикла 
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«Метод».  На этот раз побеседовать с участниками ОМАХ придет архитектор ООО 

«Архипелаг» Александр Алтухов. Подробнее... 

Мероприятие состоится 12 апреля 2012 года. Начало в 17:00 в конференц-зале бизнес-
инкубатора Тихоокеанского Государственного Университета (ТОГУ), находящегося по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150 
 

Студенческий Союз ФАД-Присоединяйся! 

2 апреля 2012 г. 

Прис единяйся!!! 

Студенческий Союз ФАД - организация, объединяющая студентов 

факультета ФАД. 

Веселая и дружная команда единомышленников, успешная работа, 

возможности для реализации себя и своих проектов, достижение 

новых высот - СС! 

Если ты активный, ты хочешь многого добиться в жизни, научиться работать в коллективе, 

принести пользу студенчеству и вложить частицу себя в развитие студенческого управления, 

состоятся как самостоятельная и независимая личность, попробовать свои силы на 

всероссийском уровне - Это СС! 

Мы: В Контакте 

Эл. почта: studencheskiysoyuz@mail.ru 

 

"В преддверии открытия" 

1 апреля 2012 г. 

2 апреля состоится концерт ФАД в рамках студенческой весны-2012! 

Ждем всех в актовом зале ТОГУ в 17.00  

 
 
 

Международный форум студентов, аспирантов и молодых ученых стран АТР 

21 марта 2012 г. 

14-17 мая 2012 года на базе Дальневосточного федерального 

университета (г. Владивосток) состоится Международный форум 

студентов, аспирантов и молодых ученых стран АТР. 

Участие в работе международного форума бесплатное. Для участия 

необходимо направить заявку и тезисы докладов до 20 апреля 2012 г. Подробнее... 

XI Международный форум студентов, аспирантов и молодых ученых стран АТР является 

традиционным научным мероприятием, проводимом во Владивостоке. В этом году он 

впервые будет проводиться под эгидой ДВФУ. В качестве научной конференции форум 

http://archnest.com/omah/blog/4946/
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проводится с 1995 года. Заэто время в нем приняли участие более 5000 участников из 

Японии, Кореи, Тайваня, КНР, США, Украины  и др. стран. 

Файлы 

 Требования к оформлению материалов  http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14256/  

 Информационное письмо  http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14257/  

 

Юбилейная конференция УралГАХА 

21 марта 2012 г. 

23-24 октября 2012 г. состоится  всероссийская научная конференция 

«Архитектура и дизайн в современном обществе: российский опыт и 

мировые тенденции» 

Организатор: ФГБОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-

художественная академия». Конференция приурочена к 45-летию 

УралГАХА. Подробнее... 

 
 

Место проведения конференции: ФГБОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-

художественная академия». г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, д.23 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты и студенты архитектурно-

художественных и других вузов, архитекторы, градостроители, дизайнеры и художники, а 

также все заинтересованные лица. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ (секции) 

1. Архитектура в контексте развития современного мира. 

2. Дизайн в современном обществе: опыт, проблемы и перспективы. 

3. Актуальные вопросы урбанистики и градостроительства. 

4. Современное искусство и история культуры. 

По итогу работы Конференции планируется издание сборника докладов (включая 

присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской 

книжной палате). 

Желающих принять участие в конференции просим предоставить в оргкомитет 

(veu@usaaa.ru) следующие документы: 

– заявка на участие в конференции (форма 1); 

– тезисы докладов и статьи (см.требования к оформлению). 

Сроки подачи материалов: 

– прием заявок на участие – до 30 апреля 2012 г. 

http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14256/
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– прием текстов – до 30 июня 2012 г. 

Контактный телефон оргкомитета конференции: 8(343) 371-17-72Секретарь оргкомитета: 

Витюк Екатерина Юрьевна 

Файлы 

 Требования к оформлению заявок и статей  http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14258/  

 

Кинопоказ ОМАХ 

18 марта 2012 г. 

23  арта 2012 г да, с ст ится перв е  ер приятие из серии под 

общим названием «Кин п каз». Цель мероприятий "Кинопоказ" в 

проведении дискуссий, споров и обсуждений по самым актуальным 

проблемам современной архитектуры.  

Первый фильм, который будет представлен к просмотру, повествует о 

стремительном и своеобразном развитии Китая. О том, как будучи совершенно закрытой 

страной буквально 20 лет назад, сегодня Китай процветает, как на месте рисовых полей 

Гонконга возникли высочайшие небоскребы мира. Итак, фильм Ирины Коробьиной 

«Поднебесная архитектура». 

Мероприятие состоится 23 марта 2012 года. Начало в 18:00 в конференц-зале бизнес-

инкубатора Тихоокеанского Государственного Университета (ТОГУ), находящегося по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150. 

 

"Среда определяет сознание" 

14 марта 2012 г. 

16  арта 2012 года Объединение Молодых Архитекторов Хабаровска 

приглашает всех желающих на лекцию "Среда определяет сознание". 

Лектор - Лех вицер Олег Израильевич - кандидат экономических 

наук, архитектор, заместитель начальника ФГУП "ГУСС 

"Дальспецстрой" при Спецстрое России". Подробнее... 

В качестве лектора на мероприятие приглашен Леховицер Олег Израильевич - кандидат 
экономических наук, архитектор, заместитель начальника ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" 
при Спецстрое России" по кадрам и социальным вопросам, кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, с июня 2005 года по февраль 2011 года - заместитель 
Председателя Правительства края по социальным вопросам. 
Тема лекции «Среда определяет сознание». Лекция о городе, о месте и о значении 
профессии. 
Более подробная информация... 
 
 

http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14258/
http://archnest.com/omah/blog/4804/


Мероприятие состоится 16 марта 2012 года. Начало в 16:00 в конференц-зале бизнес-
инкубатора Тихоокеанского Государственного Университета (ТОГУ), находящегося по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150. 

 
 

NIoNC - 2012 

5 марта 2012 г. 

25 февраля состоялось торжественное закрытие и подведение итогов 

XII международного форума «Новые идеи нового 

века» http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/nionc-

2012/ 

 

 

 

Вни ание к нференция УралГАХА! 

4 марта 2012 г. 

Международная конференция молодых ученых и студентов "Актуальные проблемы 

архитектуры и дизайна" состоится 4 - 6 апреля 2012 г. в Уральской государственной 

архитектурно-художественной академии, г. Екатеринбург. По итогам работы конференции 

планируется публикация лучших докладов в основном номере электронного журнала 

"Архитектон", рекомендованного ВАК РФ.   

 

IELTS 

2 марта 2012 г. 

Вниманию преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов желающих подготовиться к 

сдаче международного экзамена по английскому языку IELTS, личные заявки от кандидатов 

для формирования групп принимаются до 10 марта 2012 года, ауд. 330 ц, каф. "Иностранные 

языки".  

Образец заявки: 

1. Ф.И.О. (полностью) 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/nionc-2012/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/nionc-2012/
http://fad.khstu.ru/news/2012/03/02/ielts/


2. Кафедра (для преподавателя, аспиранта), группа (для студента, магистранта) 

3. Контактные данные (номер телефона) 

 Прошу зачислить меня в группу подготовки к сдаче международного экзамена по 

английскому языку IELTS 

 подпись число 

Внимание конкурс! 

28 февраля 2012 г. 

Бизнес-инкубатор ТОГУ проводит КОНКУРС Бизнес-ИДЕЙ 
Предложи свою идею, пройди отбор, получи ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ и возможность реализовать 
себя в предпринимательстве при поддержке ТОГУ. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта. 
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте ТОГУ, отправив запрос 
на innov.togu@gmail.com или в аудитории 218 Левая 
*** 
Внимание конкурс!! 
Центр коммерциализации ТОГУ проводит КОНКУРС Бизнес-ПРОЕКТОВ 
Предложи свой проект, пройди отбор, получи ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ и возможность реализовать 
себя в предпринимательстве при поддержке ТОГУ. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 марта. 
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте ТОГУ, отправив запрос 
на innov.togu@gmail.com или  в аудитории 218 Левая 
 
Подробности на сайте пресс-центра ТОГУ... 
 

Программа XII международного форума "Новые идеи нового века" 

17 февраля 2012 г. 

Тихоокеанский государственный университет, Факультет архитектуры и 

дизайна при поддержке Правительства Хабаровского края, 

Администрации города Хабаровска, Дальневосточного отделения 

Союза архитекторов РФ, Хабаровского отделения Российской 

инженерной академии, Хабаровского академического научно-

творческого центра Российской академии архитектурно-строительных 

наук с 20 по 25 февраля  проводит одиннадцатый международный 

научно-практический форум «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО 

ВЕКА»...    http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/nionc-2012/  

 

WORKSHOP NIoNIC - 2012 

17 февраля 2012 г. 

 25 февраля в рамках XII международного форума "Новые идеи нового 

века" состоится "Workshop-2012" – концептуальное проектирование и 

mailto:innov.togu@gmail.com
mailto:innov.togu@gmail.com
http://press.khstu.ru/announces/2012/02/16/konkursy-innovacij-v-togu/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/nionc-2012/


создание инсталляций на абстрактную тему, творческое командное соревнование в 

архитектурном мастерстве с философским подходом. 

Выдача задания будет происходить в аудитории 315л главного корпуса университета, а весь 

творческий процесс и инсталляции – в рабочих аудиториях пятого и шестого этажей. Всего в 

воркшопе будут принимать участие 8 команд. В каждой команде, помимо студентов – 

участников команды, будет два руководителя. Один из руководителей каждой из команд 

представлен в этой записи, и записываться нужно именно к ним. В каждую из команд (к 

определенному руководителю) может записаться шесть студентов ТОГУ. Подробнее... 

 

Лекции NIoNIC-2012 

17 февраля 2012 г. 

С 20 по 23 февраля 2012 года в рамках программы международного 

форума "Новые идеи нового века" состоятся лекции профессоров 

зарубежных ВУЗов по архитектурно-строительным тематикам. 

Желающих приглашаем в актовый зал бизнес-инкубатора 

ТОГУ. Подробнее.... 

 
 
 
 
 

 

Цикл творческих встреч МЕТОД (NIoNIC-2012) 

17 февраля 2012 г. 

Объединение Молодых Архитекторов Хабаровска приглашает 

архитекторов, дизайнеров, инженеров и всех желающих 

поучаствовать в очередной творческой встрече из цикла «Метод». В 

качестве лектора выступит гость XII международного форума "Новые 

идеи нового века" - профессор Алан Барден. Подробнее... 

Мероприятие состоится 23 февраля 2012 г да в 14:00 в к нференц-зале  изнес-

инку ат раТихоокеанского Государственного Университета (ТОГУ), находящегося по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150.  

 

Цикл творческих встреч МЕТОД 

6 февраля 2012 г. 

10 февраля 2012 года Объединение Молодых Архитекторов 

Хабаровска приглашает всех желающих на вторую творческую встречу 

из цикла «Метод».  

Объединение Молодых Архитекторов Хабаровска приглашает всех 

желающих на очередную творческую встречу из цикла «Метод».  

http://archnest.com/omah/blog/4719/
http://archnest.com/omah/blog/4728/
http://archnest.com/omah/blog/4726/
http://fad.khstu.ru/news/2012/02/06/tvorcheskaya-vstrecha-iz-cikla-metod/


 

Героем второй встречи из цикла «Метод» станет Николай Николаевич Прокудин. Николай 

Прокудин является главным архитектором института КГУП «Хабаровскгражданпроект», 

председателем Дальневосточного объединения Союза архитекторов России, а также 

имеющим огромное количество наград, почетным строителем Российской Федерации. На 

встрече архитектор расскажет о своем творческом пути, о том, как проектировались 

некоторые из зданий, известных всем хабаровчанам, а также о том, что же такое – быть 

архитектором в современном мире. 

После выступления Николая Николаевича можно будет задать интересующие вопросы. 

Мероприятие состоится 10 февраля 2012 года. Начало в 16:00 в конференц-зале бизнес-

инкубатора Тихоокеанского Государственного Университета (ТОГУ), находящегося по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150. 

 

Справочник первокурсника ФАД 2011-2012 

6 февраля 2012 г. 

  

Факультет архитектуры и дизайна (издательство ТОГУ) выпустил новое 

справочное издание для первокурсника и абитуриента.. 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/study/abiturient/  

 

 

 

IV Международный студенческий конкурс снежной скульптуры в г. Харбине 

10 января 2012 г. 

Поздравляем команду факультета архитектуры и дизайна ТОГУ, 

занявшую 2-е призовое место в IV Международном студенческом 

конкурсе снежной скульптуры, который прошел с 4 по 7 января 2012 

года в городе Харбине!!!  

Команда в составе преподавателя каф. АиУ Мурзиной Татьяны 

Анатольевны и студентов 6-го курса Горковенко Григория, Портнягина 

Василия и Жоголева Юрия работала над композицией "Пламя 

юности".  

Еще в Хабаровске была разработана идея и масштабированная модель будущей 

композиции. По условиям конкурса каждая команда должна была воплотить свои идеи в 

реальность из 3-х метрового куба снега за 3 дня. Судя по высоким оценкам жюри, наша 

команда справилась, удостоившись не только вторым призовым местом, но и дипломом в 

номинации «Признание профессионалов». 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/study/abiturient/
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