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* Главная тема  *

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ТОГУ ПОСЕТИЛИ 
ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ И АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ

2 сентября в ТОГУ побывали 
губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт и мэр Хабаров-
ска Александр Соколов. Они 
приняли участие в торжествен-
ном открытии «Учебно-произ-
водственного центра CAD/CAM-
технологий» и в митинге в честь 
начала нового учебного года.

Вузовский центр CAD/CAM-технологий (компьютерного 
управления механообработкой), где размещены уникальные 
станки с числовым программным управлением, как отметил 
Вячеслав Шпорт, «не имеет аналогов на территории Дальнего 
Востока. Сотрудничество с передовыми предприятиями авиа- и 
судостроения позволит не только готовить лучшие инженер-
ные кадры, но и внедрять в производство самые современные 
технологии».

«Это еще раз доказывает, что ТОГУ способен готовить спе-
циалистов, которые могут сразу после выпуска приступать к 
работе на любом предприятии сложного технического уров-
ня», – посмотрев работу станков, сказал мэр Александр Соколов, 
в прошлом директор крупного машиностроительного завода 
имени Горького.

После этого гости ТОГУ вместе с ректором университета 
профессором Сергеем Иванченко на торжественной линейке 
поздравили более 1860 студентов-первокурсников  и их пре-
подавателей с Днем Знаний.

Ирина Буржинская.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

* События *

ЛЕГЛИ ГВОЗДИКИ К ПОДНОЖИЮ МЕМОРИАЛА

Это мероприятие проводится в ТОГУ каждый год в 
память обо всех погибших в той войне и в знак уважения 
к живущим среди нас ветеранам, проявившим героизм 
и преданность Отчизне на полях сражений.

Церемония началась с традиционного выноса к ме-
мориалу флагов Российской Федерации, Хабаровского 
края и нашего университета.

В приветственной речи ректор ТОГУ профессор Сер-
гей Иванченко поздравил ветеранов и всех собравшихся 
с великим праздником, пожелал им крепкого здоровья, 
успехов и мирного неба над головой.

Сердечно поздравили участников митинга почетный 
председатель Хабаровского городского совета ветера-
нов Владимир Петров и председатель совета ветеранов 
ТОГУ полковник в отставке Николай Савельев. «Советс-
кий народ с честью выполнил освободительную миссию 
в августе 1945 года. Память о боевых победах живет в 
наших сердцах. Мы передаем любовь и преданность 
Отчизне молодому поколению!» – обратился к собрав-
шимся Николай Тимофеевич.

Минутой молчания участники митинга почтили всех, кто 
не дошел до победного дня и погиб, защищая Родину. Сту-
денты и ветераны возложили к мемориалу алые гвоздики.

В этот торжественный день вместе с поздравительны-
ми речами звучали и песни военных лет, исполнявшиеся 
творческими коллективами ТОГУ, пронизывая сердца 
всех присутствующих своей искренностью.

В завершение мероприятия проректор ТОГУ по 
учебно-воспитательной работе и социальным вопро-
сам Александр Мшвилдадзе зачитал приказ ректора о 
награждении ветеранов войны и боевых действий де-
нежными премиями в честь 68-й годовщины окончания 
Второй мировой войны.

Евгения Попроцкая.
Фото 

Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ

3 сентября у мемориала 
Тихоокеанского государственного университета 

состоялся торжественный митинг, 
посвященный 68-й годовщине окончания Второй мировой войны.
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ТОГУ: МОЛОДОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. ЖУРНАЛИСТИКА!

Во встрече приняли участие преподаватели кафедры «Жур-
налистика»: заведующая кафедрой доктор филологических 
наук, профессор Светлана Якимова; директор Пресс-центра 
ТОГУ и главный редактор журнала «Мой университет» Алек-
сандр Пасмурцев; журналист и ведущий прямого эфира радио 
«Ретро FM Хабаровск» Сергей Хамзин; заместитель директора 
Пресс-центра ТОГУ Ирина Буржинская. На встречу были при-
глашены и студенты, успешно работающие корреспондентами 
в университетских СМИ.

Каждый из участников встречи рассказал первокурсникам 
свою историю становления в журналистике, дал советы, как 
успешно стартовать в профессии. Первокурсников волновала 
тема вдохновения: как его найти и не упустить? Оказалось, что 
у каждого журналиста и у первокурсников, которые уже вклю-
чились в творческий процесс, свой секрет работы с текстами. 
Также на встрече обсуждались устоявшиеся мифы о журналис-
тике. В итоге все согласились, что главное в достижении успеха 
не столько талант, сколько целеустремленность, трудолюбие, 

13 сентября прошла встреча студентов-первокурсников, поступивших 
на направление «Журналистика», с работниками региональных СМИ и СМИ

 университета.

ПРИВЕТ, СТУДЕНЧЕСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ!

23 сентября в ТОГУ прошла церемония Посвящения в студенты. 
Этого дня ждали многие первокурсники с самого зачисления 

и с первого дня учебного года.

Колонну первокурсников традиционно возглавляли автомо-
биль с флагом университета, предоставленный Хабаровским 
клубом «Авторетро», и оркестр Хабаровского пограничного 
института ФСБ России. Помимо первокурсников в колонне 
шли флагоносцы – лучшие спортсмены университета, неод-
нократные победители соревнований различного уровня, а 
также церемониальный отряд ТОГУ и шеренга черлидеров из 
спортклуба.

На аллее ТОГУ старшекурсники, по традиции, охаживали 
студентов первого курса символическими вениками и осыпали 
крупой.

А со сцены колонны, подошедшие к фасаду университета, 
приветствовали деканы факультетов, проректоры и ректор.

Почетное право установить университетский флаг было 
предоставлено Андрею Кривошееву – спортсмену-боксеру, 
гордости ТОГУ.

Для первокурсников был организован праздничный кон-
церт, выступили творческие группы и студии университета, 
а также команды КВН – ведь это одно из самых популярных 
направлений творчества в ТОГУ.

Приветственное слово произнес ректор университета про-
фессор Сергей Иванченко:

 – Студент – звучит гордо. Студентами мы себя ощущаем всю 
жизнь. Преподаватели открыты для вас и готовы давать зна-
ния, которые вы пронесете через всю жизнь. Все, кто здесь 
работают, учат вас, но и мы сами у вас учимся. Мы хотим, 

чтобы вы не только учились, но и развивали наш общий 
храм знаний…

От руководителей факультетов студентов-первокурсников 
поздравил декан Инженерно-строительного факультета про-
фессор Игорь Пугачев:

 – Наполните этот период самыми яркими событиями. Наш 
университет предоставляет широчайшие возможности для 
того, чтобы вы реализовали свой образовательный, научный, 
спортивный, творческий потенциал. В студенческие годы за-
кладывается основа вашей будущей карьеры. Нет плохих про-
фессий, все направления подготовки и специальности в нашем 
университете востребованы в регионе и за его пределами.

Прозвучали приветствия также от Совета студентов и сту-
денческого Профкома ТОГУ.

Первокурсники дали традиционную шуточную клятву: «Я, 
первокурсник ТОГУ, перед лицом Господа Бога моего – ректора, 
и деканов, сотоварищей, а также книжек и тетрадок торжест-
венно клянусь…».

Вновь вступившим в ряды студентов еще предстоит до-
казать, что они в университете надолго и всерьез, – сдать 
первую сессию. Только она покажет, кто из них настоящий 
первокурсник!

Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

* Образование XXI века *

знание технологий сбора информации и написания текстов. 
Талант без всего это просто не разовьется…

Первокурсники же сделали для себя вывод, что университет 
предоставляет им уникальные возможности для практической 
деятельности. Ведь в ТОГУ действует множество СМИ и информа-
ционных площадок: журнал «Мой университет», газета «Технопо-
лис», «Политен-радио», студия телевидения «ТОГУ-time», Интернет-
телевидение «Free-ТВ», а также сайт Пресс-центра ТОГУ и портал 
«ТОГУ-life», где можно оттачивать свое журналистское перо.

Можно быть уверенными: первокурсники не пожалеют, что 
поступили учиться журналистике именно в Тихоокеанский го-
сударственный университет.

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

* Конференции, семинары *

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОШЛА В ТОГУ

В конференции приняли участие представители около 
50 организаций. Это работники научных центров, специа-
листы всех типов библиотек, издательств, книготорговых 
организаций, информационных корпораций, архивов и 
музеев из Москвы и Санкт-Петербурга, городов Дальнего 
Востока. Общее количество участников составило более 
100 человек.

За время конференции ее участники обменялись 
опытом работы библиотек Дальневосточного региона, 
совместно определили направления развития библи-
отек ДФО. Была дана оценка современному состоянию 
библиотек, определены их возможности и тенденции 
преобразований в библиотечном деле.

Задачами конференции являлись: поиск эффективных 
решений и разработка рекомендаций по развитию и со-
вершенствованию деятельности библиотек; привлече-
ние внимания к актуальным вопросам управления ими, 
что приобретает первостепенное значение в условиях 
реформирования системы образования; расширение 
контактов между участниками конференции, способс-
твующих реализации их партнерства.

С приветственным словом к участникам конференции 
обратился профессор Сергей Иванченко, председатель 

24 – 25 сентября 2013 года в ТОГУ прошла 
V Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития 
библиотечно-информационных технологий вузовских библиотек».
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Семинар провели Юрий Снопов, заместитель директо-
ра по продажам и маркетингу ООО «ИВИС» (г. Москва) и 
координатор подписки на ресурсы западных издательств 
консорциума НЭИКОН, заместитель директора по науч-
ной работе Ирина Разумова (г. Москва).

На семинаре обсуждались такие актуальные темы, 
как: подписка на базы данных периодических изданий 
ООО «ИВИС» – одного из крупнейших распространителей 
полнотекстовых и библиографических баз данных; повы-
шение публикационной активности российских ученых.

В работе семинара приняли участие библиотекари 
вузов Хабаровска, преподаватели и аспиранты ТОГУ.

Татьяна Якуба,
заместитель директора 

НБ ТОГУ.
Фото 

Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ

23 сентября в электронном читальном зале с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в ТОГУ прошел семинар 

«Электронные ресурсы для науки, образования, культуры».

ВЫСТАВКА НОВИНОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРОХОДИТ В ТОГУ

В сентябре в научной библиотеке ТОГУ проходила выставка-просмотр 
новых поступлений учебной, учебно-методической и научной литературы.

Посетители смогли ознакомиться с книгами, которые 
поступили в фонд библиотеки университета летом 2013 
года. Выставка новых поступлений проходила в читаль-
ном зале социально-гуманитарных наук (аудитория 114 
правая).

Ежегодно фонд библиотеки получает большое коли-
чество новой литературы. В Центре обработки инфор-
мации на полученные книги, во-первых, составляется 
библиографическое описание, оно вносится в электрон-
ный каталог, чтобы в дальнейшем любой мог посмотреть, 
что ему может предложить библиотека и в каком именно 
зале, центре или отделе книги хранятся. Во-вторых, на 
каждое издание наносится штрих-код. После чего чи-
татели могут посмотреть книгу в читальном зале или 
взять ее на время.

– В каталог библиотеки не каждый будет заглядывать, 
и выставочная работа – это один из методов популяриза-

ции нашего книжного фонда, – рассказала заместитель 
директора библиотеки Татьяна Якуба. – Подобные вы-
ставки проводятся круглый год в читальных залах ТОГУ, 
в основном тематические – в честь знаменательных дат, 
праздников, юбилеев выдающихся исторических лич-
ностей и т.д. Так, в лингвострановедческом центре про-
водится выставка на тему «Литература Англии – кладезь 
культуры».

Инесса Школьная,
стажер 

Пресс-центра ТОГУ.
Фото автора

Совета ректоров вузов Дальнего Востока, Совета рек-
торов Хабаровского края и ЕАО, ректор Тихоокеанского 
государственного университета. Он отметил, что прове-
дение конференции является важным событием в жизни 
нашего университета и тех организаций, которые в ней 
участвуют. Такие мероприятия, сказал он, предоставляют 
уникальные возможности: в полном объеме ознакомиться 
с достижениями своих коллег, поделиться своими зна-
ниями и обменяться идеями, передовым практическим 
опытом. Конференция, несомненно, внесет вклад в разви-
тие библиотечного дела, создаст стимулы для совершенс-
твования современных форм получения информации, 
вдохновит на дальнейшую плодотворную работу, отметил 
Сергей Николаевич и пожелал всем успехов в научно-ис-
следовательской работе и практической деятельности.

Одновременно с заседаниями секций прошла презента-
ция Автоматизированной информационно-библиотечной 
системы «МегаПро». АИБС представил Владимир Грибов, 

генеральный директор ООО «Дата Экспресс». Параллель-
но представители издательств, агрегаторы контента, а 
также все заинтересованные специалисты провели тре-
нинги «Электронные ресурсы для науки и образования» 
на площадках вузов Хабаровска.

В рамках форума был проведен конкурс презентаций 
«Палитра библиотечных дел. 2012 – 2013». Состоялось 
торжественное награждение победителей конкурса.

Итоги научной части конференции подвели на заклю-
чительном пленарном заседании.

Татьяна Якуба, 
заместитель директора 

НБ ТОГУ.
Фото 

Ирины Буржинской, 
Пресс-центр ТОГУ

* Книжный мир *

* ТОГУ и мир *

РЕКТОР ТОГУ ВСТРЕТИЛСЯ С 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ ЯПОНИИ В ХАБАРОВСКЕ

12 сентября состоялась встреча 
ректора ТОГУ профессора Сергея 

Иванченко с господином 
Цугуо Такахаси, завершающим 

свою плодотворную деятельность 
в качестве Генерального консула 

Японии в Хабаровске.

Состоялась дружеская беседа о достижениях и пер-
спективах российско-японского сотрудничества, в том 
числе в научной, образовательной и культурной сферах. 
В ходе нее профессор Сергей Иванченко поблагодарил 
господина Цугуо Такахаси за его большой личный вклад и 
помощь ТОГУ в продвижении многих важных для универ-
ситета проектов. В их числе – экологическое партнерство 
с Ассоциацией «Мусасино Тама – Хабаровск», создание 
Аллеи сакуры и Сада камней возле главного корпуса 
университета, программы преподавательских и студен-
ческих обменов с японскими вузами и многое другое.

Господин Цугуо Такахаси выразил искреннее сочувс-
твие россиянам в связи с наводнением на Амуре. В этой 
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ГОСТИ ИЗ СТРАНЫ ЦВЕТУЩЕЙ САКУРЫ

10 сентября в ТОГУ впервые стартовала краткосрочная программа 
обучения японских студентов русскому языку.

В подобных программах, практикующихся во многих учебных 
заведениях по всему миру, уже участвовали наши бакалавры и 
магистры, но в этот раз Политен впервые является принимающей 
стороной. Пятеро студентов Ниигатского префектурного уни-
верситета, ранее полгода обучавшиеся русскому языку у себя на 
родине, прибыли в ТОГУ на двухнедельную стажировку, которая 
будет проходить на кафедре «Русская филология». Уже составлен 
учебный план, по которому японцы пройдут несколько базовых 
тем (такие как «Давайте познакомимся», «Поход по магазинам» 
и т.п.).

Однако в программу входит не только учеба и языковая прак-
тика, но и знакомство японцев с русской культурой. Так, для наших 
гостей запланированы экскурсии по Хабаровску, в частности, по-
ход в цирк, посещение выступления ансамбля русской народной 
музыки. Предусмотрены также мастер-класс по созданию тря-
пичных кукол и, конечно же, встречи с российскими студентами.

12 сентября в аудитории 332 центр с участием японских сту-
дентов прошла творческая встреча, подготовленная клубом лю-
бителей японской культуры «Ямато». Она была открыта для всех 
желающих познакомиться и пообщаться со своими сверстниками 
из удивительной страны цветущей сакуры.

Анастасия Орлова,
стажер Пресс-центра ТОГУ.

Фото Сергея Кирноса

НЬЮКАСЛ – ХАБАРОВСК: 
ТОГУ ПРИНИМАЕТ АНГЛИЙСКИХ ГОСТЕЙ

Из английского города Ньюкасл в наш университет прибы-
ли инженер по гидравлике Нейл Макфолл и администратор 
библиотеки Ньюкаслского университета Ольга Васильева. 
Они встретились с первым проректором по стратегическому 
развитию и международному сотрудничеству Александром 
Зубаревым, а также руководителем проекта по разработке 

робототехнических систем, доцентом кафедры «Вычисли-
тельная техника» Игорем Бурдинским и заместителем ди-
ректора научной библиотеки ТОГУ Татьяной Якубой. 

На встрече представители двух университетов поста-
рались найти точки соприкосновения интересов. Именно 
поэтому, с учетом профессионального интереса гостей, ос-
новными темами обсуждения стали робототехника и библи-
отечное дело. В конце беседы профессор Александр Зубарев 
предложил гостям для ознакомления проект договора о 
сотрудничестве и вручил памятные подарки.

Знакомство с университетом английские гости продол-
жили в научной библиотеке ТОГУ. Для представителей 
Ньюкаслского университета провели экскурсию по глав-
ным залам библиотеки, а также показали документальный 
фильм о Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, 
стратегическим партнером которой на Дальнем Востоке яв-
ляется ТОГУ. Ольга Васильева и Татьяна Якуба, как хранители 
университетских знаний, обменялись опытом и обсудили 
системы работы с редкими книгами.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

12 сентября ТОГУ посетили представители 
Ньюкаслского университета (Великобритания). 

Робототехника и библиотечное дело стали главными темами для разговора.

связи собеседники высказали свои мнения по поводу 
важности и злободневности развития научного сотруд-
ничества в сферах экологии и гидрологии, сохранения 
морских биоресурсов.

Ректор ТОГУ поздравил господина Генерального кон-
сула с состоявшимся выбором Токио в качестве столицы 
летних Олимпийских Игр 2020 года. Он также пожелал 
ему дальнейших успехов в работе на дипломатическом 
поприще.

Александр Пасмурцев.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

ДЕЛЕГАЦИЯ КИТАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОСЕТИЛА ТОГУ

18 сентября ТОГУ посетила делегация 
Хэйлунцзянского университета науки 
и технологий (г. Харбин, КНР) во главе 
с начальником отдела международно-
го сотрудничества этого вуза господи-
ном Гао Ю. Состоялась встреча и бесе-
да гостей из Китая с представителями 
ТОГУ.

В дискуссии по вопросам развития сотрудничества 
между вузами с российской стороны приняли участие: 
начальник Управления международной деятельности 
ТОГУ Дана Башарымова, декан Факультета природополь-
зования и экологии профессор Павел Рябухин, декан Фа-
культета автоматизации и информационных технологий 
профессор Владимир Воронин, заведующая кафедрой 
«Русская филология» профессор Людмила Крапивник.

Декан факультета машиностроения Хэйлунцзянского 
университета науки и технологий господин Лю Чуншэн 
представил презентацию об основных направлениях на-
учной и учебной деятельности своего факультета. Его 
коллега госпожа Сун Чживэй, возглавляющая факультет 
химии и экологии, также подробно рассказала о научных 
проблемах, исследуемых ее подразделением.

Были обсуждены вопросы, интересующие представи-
телей Хэйлунцзянского университета науки и техноло-
гий, прежде всего:

– об обучении китайских студентов в ТОГУ по специ-
альности «Русский язык»;

– о возможностях организации учебного процесса по 
специальности «Машиностроение» в совместной магис-
тратуре;
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В ХОДЕ АКЦИИ «ЦВЕТЫ ПАМЯТИ – 2013» 
СТУДЕНТЫ ТОГУ ПОСЕТИЛИ СЕМЬ ГОРОДОВ КИТАЯ

Как уже сообщалось, в ТОГУ реализуется волонтерский проект «Цветы Памяти». 
В ходе него студенты совместно с Советом ветеранов ТОГУ и Музеем истории 
университета занимаются поиском и приведением в порядок захоронений со-
ветских воинов, погибших на территории Китая в годы Второй мировой войны.

В прошлом году волонтеры впервые преодолели мар-
шрут Тунцзян – Цзямусы – Хэли – Фанчжэн – Харбин по 
территории Северо-Восточного Китая (подробней об 
этом –http://muniver.khstu.ru/togu-i-mir/2012/12/14/
cvety-pamyati-na-mogilah-geroev/). А в нынешнем 
сентябре представители ТОГУ посетили восемь мест в 
семи китайских городах: Жаохе, Хутоу, Мишань, Цзиси, 
Линькоу, Муданьцзянь, Харбин. Восемнадцать ребят 
из волонтерского отряда «Цветы памяти» разыскали и 
привели в порядок памятники и захоронения воинов на 
территории КНР, воздали дань уважения их подвигам и 
почтили их память.

В ходе поездки ребята из Политена также встретились 
со студентами факультета русского языка Харбинско-
го политехнического университета (Harbin Institute of 
Technology), посетили вузовский музей, вместе возло-
жили цветы к памятникам.

На встрече выступил директор постоянной дирекции 
Ассоциации технических университетов России и Китая 
(АТУРК) с китайской стороны, директор Центра иност-
ранных студентов Харбинского политехнического уни-
верситета профессор Гу Цзяньчжен:

– Тихоокеанский государственный университет – наш 
многолетний испытанный партнер, он принимает актив-
ное участие в мероприятиях, проводимых нашей Ассо-
циацией. ТОГУ также вносит большой вклад в развитие 
Молодежного международного добровольческого лаге-
ря «Цветы памяти». Надеюсь, что деятельность вашего 
университета в этой сфере будет успешно развиваться, 
способствуя совершенствованию образовательного об-
мена и международного сотрудничества.

Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

ТОГУ стал официальным региональ-
ным представителем в Хабаровском 

крае и Еврейской автономной области 
Открытого Всероссийского Конкурса 

студенческих работ в области развития 
связей с общественностью «Хрусталь-

ный Апельсин».

Участие в нем – прекрасный опыт не только для будущих 
PR-специалистов, но и рекламистов, политтехнологов, мар-
кетологов, журналистов и всех тех, кто осознает важность 
связей с общественностью в современном информационно-
коммуникативном мире, занимает активную гражданскую 
позицию.

«Хрустальный Апельсин» – это молодежный социальный 
проект, который существует уже 13 лет, и за эти годы заво-
евал всероссийскую известность и признание. Он входит в 
тройку лучших образовательных проектов страны. В проект 
вовлечена молодежь из двухсот вузов, представляющих бо-
лее сорока регионов России.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОНКУРСА 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» ОТКРЫЛОСЬ В ТОГУ

– о совместной организации производственной прак-
тики для студентов и аспирантов двух вузов;

– о совместных научных исследованиях, в первую оче-
редь, в сферах механики и экологии.

Китайская делегация побывала в открытом в ТОГУ в 
сентябре Учебно-производственном центре CAD/CAM-
технологий, посетила другие лаборатории университета.

Александр Владимиров.
Фото Ирины Буржинской.

Пресс-центр ТОГУ

* Студенческая жизнь *

* Конкурсы *
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Целью Конкурса является участие в формировании бу-
дущей интеллектуальной элиты России посредством выяв-
ления талантливых студентов и содействия их успешному 
старту и карьерному росту.

Первый региональный этап XIV Конкурса «Хрусталь-
ный Апельсин» проходит с 16 сентября до 27 декабря 

2013 года. Участникам необходимо представить работу, 
самостоятельно выполненную и оформленную с уче-
том утвержденных требований в региональное пред-
ставительство (Пресс-центр ТОГУ, ауд. 139 ц., т. (4212) 
73- 40-01).

С 24 февраля до 3 марта 2014 года пройдет второй отбо-
рочный тур. На этом этапе экспертный совет отберет лучшие 
работы и подтвердит или скорректирует номинации, по ко-
торым они будут участвовать в финальном этапе Конкурса.

С 3 по 31 марта состоится третий финальный тур проекта. 
Работы будут оценены членами жюри Конкурса. На основе 
этих оценок Исполнительная дирекция определит рейтинг 
и шорт-лист лучших работ.

2 апреля пройдет итоговое совместное заседание жюри и 
экспертного совета, на котором будут определены победители 
XIV Конкурса студенческих работ «Хрустальный Апельсин».

24 апреля 2013 года состоится Церемония награждения 
победителей XIV Конкурса студенческих работ «Хрусталь-
ный Апельсин» и всероссийский студенческий Форум «Ты 
нужен своей стране».

Евгения Попроцкая,
стажер 

Пресс-центра ТОГУ.
Фото с сайта

 http://crystalorange.raso.ru/


