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Приоритетные национальные проекты как инструмент 
решения социальных и многих экономических проблем 
доказали свою эффективность, отметил Президент РФ 
Дмитрий Медведев, открывая заседание. Глава государ-
ства подчеркнул, что работа по их реализации должна быть 
синхронизирована с процессами модернизации и техно-
логического развития, которые идут в стране, и призвал 
уделить особое внимание финансированию нацпроектов 
при подготовке федерального бюджета.

Президент указал на необходимость внедрения энер-
госберегающих программ в бюджетных организациях, в 
частности в учреждениях образования и здравоохранения. 
Глава государства также подчеркнул важность строитель-
ства жилья, соответствующего требованиям энергоэффек-
тивности, отметив, что значительное снижение потребле-
ния энергии может быть достигнуто именно в жилищном 
секторе. Касаясь темы обеспечения жильём, Президент 
сообщил о подписании закона, согласно которому сред-
ства материнского капитала могут быть использованы при 
строительстве жилых домов без привлечения подрядных 
организаций.

Инновационное развитие здравоохранения, создание 
новых лекарственных препаратов, вакцинопрофилактику, 
ядерную медицину глава государства также назвал приори-
тетными направлениями деятельности. Президент сообщил 
о подписании закона, направленного на улучшение лекар-
ственного обеспечения жителей сельских территорий: в 
местах, где отсутствуют аптеки, продажа лекарств разре-
шается лечебным учреждениям.

Говоря о развитии АПК, Президент отметил, что сельское 
хозяйство постепенно превращается в высокотехнологич-
ный сектор экономики, однако в последние два года темпы 
обновления парка сельхозтехники снизились. Необходимо 
рассмотреть возможность реструктуризации договоров 
лизинга, в том числе с использованием механизмов рас-
срочки платежей, отметил глава государства.

Перед началом заседания Дмитрий Медведев посетил 
Московский областной научно-исследовательский инсти-
тут акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). В институте осу-
ществляется разработка и внедрение новых технологий 
ведения беременности и родов у женщин с эндокринными 
патологиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раз-
рабатываются методы повышения качества медицинской 
помощи новорождённым, проводятся фундаментальные 
исследования. При НИИ работает центр планирования се-
мьи и репродукции, в котором для преодоления бесплодия 
используются современные методы вспомогательных ре-
продуктивных технологий.

В режиме видеоконференции Дмитрий Медведев об-
щался с сотрудниками городской больницы Екатеринбурга. 
Врачи рассказали Президенту о том, как с помощью теле-
медицины сотрудничают с московскими коллегами.

 
По материалам Интернет-сайта Президента России
 http://www.kremlin.ru/

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎÂÅË ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ 
ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÕ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ 

ÏÐÎÅÊÒÎÂ È ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ

* Официально *

Основной темой заседания, проведенного в Кремле 29 июля, стало внедрение инновационных 
технологий и программ повышения энергоэффективности в ходе реализации нацпроектов.
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*   Добро пожаловать в вуз!  *

22 июля 2010 года в Актовом зале Тихоокеанского го-
сударственного университета прошла встреча ректора 
университета профессора Сергея Иванченко, а также ди-
ректоров институтов и деканов факультетов ТОГУ с абиту-
риентами и их родителями. 

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÑÊÀß ÊÀÌÏÀÍÈß Â ÒÎÃÓ – 
Â ÐÅÆÈÌÅ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÉ ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÈ

Профессор С. Иванченко подробно рассказал о ходе 
абитуриентской кампании в ТОГУ и дал ответы на много-
численные вопросы собравшихся. Ректор университета 
отметил, что в 2010 году конкурс заявлений на специаль-
ности и направления обучения, поданных абитуриентами, 
значительно превысил конкурс 2009-го и даже 2008 года. 
По числу заявлений он составил более шести, поданных на 
каждое бюджетное место. А по количеству абитуриентов, 
с учетом того, что некоторые подали заявления на две и 
даже три специальности одновременно, реальный конкурс 
в среднем по университету - 3,2 человека на место.

Впрочем, в некоторых институтах и на факультетах ТОГУ 
конкурс еще более впечатляющий. К примеру, по ряду спе-
циальностей Института информационных технологий он 
доходит до 6-7 заявлений на место, по архитектурным и 
строительным специальностям в ИАС достигает 8-9 за-
явлений на место, а по экономическим специальностям в 
ряде случаев «зашкаливает» за 35-40 заявлений на каждое 
бюджетное место.

«Такого конкурса у нас не было уже давно, - отметил 
Сергей Николаевич. - Но даже при таком наплыве абиту-
риентов, мы стараемся работать индивидуально с каждым 
- директора институтов и деканы факультетов все эти дни 
проводят встречи в режиме максимальной открытости и 
доступности».

Именно в этой связи профессор С.Иванченко обратил 
внимание абитуриентов и их родителей на перспективы 
обучения, причем на бюджетных местах, на специальностях, 
предлагаемых Институтом природопользования и эколо-
гии, а также Дальневосточным автодорожным институтом 
и Институтом транспорта и энергетики ТОГУ. Отрасли, для 
которых они ведут подготовку специалистов, в последние 
годы на Дальнем Востоке ускоренно развиваются, создают-
ся новые, высокотехнологичные предприятия, в том числе с 
участием и государства, и иностранного капитала. А значит, 
есть перспективы не просто трудоустройства, но и с вы-
соким уровнем оплаты труда, социальными гарантиями и 
преференциями, перспективами карьерного роста.

Тем более, что, обучаясь на бюджетных местах по инже-
нерным специальностям, студенты ТОГУ имеют возмож-
ность на самых льготных условиях получать в родном уни-
верситете еще и вторую специальность - экономическую 
или юридическую. А значит, еще более увеличивать свои 
конкурентные преимущества на рынке труда и перспективы 
профессионального и карьерного роста, как в России, так 
и за рубежом.

Отвечая на многочисленные вопросы, профессор С. 
Иванченко особо подчеркнул, что в ТОГУ, в отличие от не-
которых, грешащих этим вузов, отсутствует и жестко пре-
секается система поборов в виде так называемой «спон-

сорской помощи» с тех, кто и так проходит по результатам 
ЕГЭ на бюджетные места. «А кто не проходит на бюджет по 
конкурсу, подчеркну особо, по конкурсу максимально чест-
ному и прозрачному, тот в установленном законом порядке 
может претендовать на платные договорные места. Если же 
кто-либо попытается вам предлагать сомнительные услуги 
насчет «спонсорской помощи» в обмен на зачисление - об-
ращайтесь прямо ко мне» - сказал Сергей Николаевич.

Рассказал ректор и о широком наборе социальных га-
рантий для студентов ТОГУ: о предоставлении всем ино-
городним первокурсниках мест в общежитиях, о системе 
предприятий общественного питания, о бесплатных ме-
дицинских услугах в вузе, о развитии массового спорта и 
досуга, о библиотеке ТОГУ, самой крупной и наиболее ком-
пьютеризованной среди вузовских библиотек региона.

После выступления ректора ТОГУ и ответов на вопросы, 
абитуриенты и их родители получили возможность подроб-
но и обстоятельно поговорить о перспективах поступления 
со всеми директорами  институтов и деканами факультетов 
университета.

Это мероприятие в ТОГУ было организовано с исполь-
зованием современных информационных технологий. 
Видео-трансляция встречи была организована на Интернет-
ресурсах университета, а многие вопросы задавались дис-
танционно - как по телефонам, так и по электронной почте 
и с использованием ICQ.

Александр Владимиров, 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Апариной, 
Центр информации и дизайна ТОГУ.
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ÇÀ ÎÄÈÍ ØÀÃ ÄÎ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß¾

В этом году выпускникам школ предоставлена возмож-
ность подать документы в 5 вузов, в каждом на 3 специаль-
ности. Приём документов в ТОГУ - до 25 июля, а зачисление 
произойдёт 5 августа. ТОГУ, как и большинство других вузов, 
настроен на то, чтобы произвести зачисление в одну волну, 
но, по словам профессора Сергея Иванченко, при необходи-
мости будет производиться зачисление и во второй волне. 

Первая забота абитуриента – получить желанную спе-
циальность. Университет нацелен на то, чтобы дать каче-
ственное высшее образование. По окончании его выпуск-
ник получит диплом государственного образца и сможет 
устроиться на работу в любом городе страны. ТОГУ также 
сотрудничает со странами АТР, поэтому студенты могут па-
раллельно получать образование в иностранных институ-
тах и университетах.

В этом году наш вуз получил самое большое количество 
заявлений. Их число составило 5700, поэтому реальный 
средний конкурс – 3,2 человека на бюджетное место.

Далее ректор ответил на вопросы студентов и их 
родителей:

- Когда будут вывешены рейтинги абитуриентов?
- 27 августа появятся рейтинги на информационных 

стендах деканатов и приемных комиссий, а также и на Ин-
формационном портале для абитуриентов ТОГУ (http://
abitur.khstu.ru/ ). 

- Будут ли требовать спонсорскую помощь со 
студента-бюджетника?

- Никакой спонсорской помощи на бюджетном месте 
требовать не будут! Оплата за целевые места со стороны 
предприятий спонсорской помощью не является – на эти 
средства на 1-м и 2-м курсе организуются дополнительные 
занятия для целевиков, ведь их уровень знаний, судя по 
баллам, ниже.

- Как выплачивается стипендия студентам?
- Уже в первом семестре все первокурсники получат ба-

зовую стипендию в размере 1100 рублей. При обучении на 
«4» и «5» полагается надбавка к стипендии - 25 процентов, 
если учиться только на «5» - 50%. Старостам групп добав-
ляем ещё 50%. 

- При обучении в магистратуре не призовут ли в армию?
- В этом случае институт заинтересован в том, чтобы сту-

дент в армию не шёл. Он имеет право на отсрочку.
После ответов на вопросы профессор Сергей Иванченко 

посетовал на то, что мало абитуриентов идут на специаль-
ность «Технология деревообработки». Ведь это городская 
работа, есть рабочие места. Также не хватает специалистов 
в дорожном строительстве.

После беседы с ректором абитуриенты обратились к 
своим будущим вузовским «отцам» - деканам факультетов. 

Запись трансляции встречи можно посмотреть на 
Интернет-ресурсах университета. Там же будут размещены 
ответы на все вопросы, связанные с поступлением.

Виктория Сайко,
стажёр Пресс-центра ТОГУ.

Фото Ирины Апариной, 
Центр информации и дизайна ТОГУ.

*  Добро пожаловать в вуз! *

22 июля в актовом зале ТОГУ состоялась встреча рек-
тора университета с абитуриентами и их родителями. 
Профессор Сергей Иванченко рассказал обо всех нюансах 
поступления в вуз и ответил на заданные вопросы.
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По этим показателям ТОГУ набрал 125 баллов из 135 макси-
мально возможных.

Исследование «прозрачности» информационной политики ву-
зов для абитуриентов проходило с 18 июня по 12 июля 2010 года. 
Оно было организовано Общественной палатой России и Рос-
сийским информационным агентством (РИА) «Новости» в рамках 
совместного проекта «Показатели качества вузов». Экспертами 
был изучен уровень открытости и информационного наполнения 
Интернет-порталов и сайтов 504 университетов и 33 факультетов 
МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Пресс-центр ТОГУ.

*  ТОГУ в информационном пространстве *

ÍÀØÀ ÎÖÅÍÊÀ ÇÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÓÞ ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ – 

«ÎÒËÈ×ÍÎ»

ÌÛ – Â ÄÂÀÄÖÀÒÊÅ ËÓ×ØÈÕ!

Аналитические обзоры авторитетной европей-
ской компании «CybermetricsLab CSIC», ведущей 
мониторинг представленности вузов всего мира 
в «Мировой паутине» и оценивающей эффектив-
ность их Web-стратегий готовятся дважды в год. 

В списке «Всемирный рейтинг веб-сайтов универ-
ситетов», представленном этой компанией в январе 
2010 года, ТОГУ занимал 33 место среди вузов Рос-
сии, опередив все отечественные дальневосточные 
университеты. А в престижном Топ-8000, списке 
восьми тысяч лучших по уровню Web-стратегий 
университетов всего мира (из общего перечня более 
чем 18000 вузов), наш университет занимал в начале 
года весьма достойное 2360-е место.

И вот новый успех Тихоокеанского государ-
ственного университета. В списке «Всемирный 
рейтинг веб-сайтов университетов», представ-
ленном «CybermetricsLab CSIC» в июле 2010 года, 
ТОГУ поднялся на 13 пунктов и занял 20-е место 
среди вузов России. А в мировом рейтинге Web-
ресурсов ТОГУ поднялся на 92 пункта и занял 
2268-ю позицию.

Тихоокеанский государственный университет вошел в 
число российских вузов, оцененных на «отлично» по итогам 
мониторинга открытости и полноты важной информации 
размещенной для абитуриентов на его Интернет-ресурсах, 
и прежде всего на Информационном портале для абитури-
ентов (http://abitur.khstu.ru/ ).

В июле 2010 года Тихоокеанский государственный 
университет вошел в двадцатку российских вузов, 
являющихся лучшими по представленности их 
Web-ресурсов в Интернете. 
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По словам депутата Законодательной думы Хабаровского 
края, ректора Тихоокеанского государственного универ-
ситета Сергея Иванченко, весь мир проходил такой путь. 
Сергей Николаевич напомнил о 80-х годах прошлого века, 
когда при вузах тогдашнего Советского Союза создавались 
кооперативные малые предприятия. И работа шла успешно. 
Но когда начались проблемы с арендой и налогами, коопе-
ративы закрылись один за другим.

- За такими малыми предприятиями - будущее, - уверен 
профессор Иванченко. - Только нужно подумать о каких-то 
преференциях для них. Хотя бы на начальном этапе. В других 
странах для подобных случаев есть налоговые каникулы, на-
пример, когда они на какое-то время совсем освобождаются 
от налогов. Прибыль у них может быть разная, далеко не все 
сразу сумеют зарабатывать большие деньги.

Слово «бизнес-инкубатор» в применении к высшим 
учебным заведениям звучит не зря - в тепле и комфорте 
растут юношеские идеи, крепнут, обрастают «мясом» и 
становятся жизнеспособными и готовыми к конкуренции. 
Как сказал Сергей Николаевич, в их вузе вовсю работает 
бизнес-инкубатор, и в сентябре уже планируется создать 
два малых научно-производственных предприятия по ма-
териаловедению с участием зарубежных специалистов. А на 
кафедре строительных конструкций работает студенческое 
проектное бюро, где студенты, получающие высшее обра-
зование и степень бакалавра, работают с интересными про-
ектами и получают за это хорошую зарплату. Молодые люди, 
которые видят, что, кроме стипендии, они могут получать за 
свой интеллектуальный труд, за свои мозги и способности, 
реальные деньги, вряд ли будут рваться куда-то за границу. 
Не обязательно ехать в Америку, можно зарабатывать и в 
России, и на благо России.

Работающий в ТОГУ суперкомпьютер за счет объедине-
ния в грид-систему с суперкомпьютером вычислительного 

центра ДВО РАН может производить два триллиона опе-
раций в секунду, моделировать и решать сложнейшие на-
учные, инженерные и макроэкономические задачи. Комсо-
мольчане пока не имеют в своем техническом университете 
такого компьютера, но у них наработана большая практика 
внедрения этих решений в жизнь. А значит, будущее - за 
кооперацией. Такой бизнес обязательно принесет свои пло-
ды. Главное, что малые научно-производственные пред-
приятия при вузах позволят создать новые рабочие места 
и привлечь талантливых молодых людей к интересному 
труду. Совершенно новое изобретение, плод собственных 
научных изысканий, превращается в реальный механизм, 
облегчающий труд фермера, или в какой-то другой продукт, 
который принесет большую пользу, - разве это не задача 
для молодых амбиций?! И очень важно реализовать ее в 
самые короткие сроки. 

Л. Кесаревская,
«Тихоокеанская звезда», 28 июля 2010 г.

*  Экономика и инновации *

Руководство страны провозгласило курс на модернизацию экономики с целью повы-
шения производительности труда. Совершенствование технологий, замена устаревших 
на современные, мирового уровня, инновации и нанотехнологии - все эти инструменты 
призваны решить поставленную задачу. Должны занять достойное место в этом ряду и 
научно-производственные, так называемые малые предприятия при вузах. 

ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ –
Â ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ
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Ожидается, что виртуальный читальный зал откроется на 
базе научной библиотеки ТОГУ в начале нового учебного 
года после того, как будет урегулирован ряд формально-
стей. Сейчас руководство «Ельцинской» библиотеки дора-
батывает документ, предусматривающий порядок открытия 
подобного рода центров. Хотя первый партнер в виртуаль-
ном пространстве у нее уже появился: им стал юридический 
факультет Санкт-Петербургского госуниверситета, замести-
телем декана которого до своего назначения на должность 
генерального директора Президентской библиотеки рабо-
тал доктор юридических наук Александр Вершинин. 

- Это сотрудничество будет взаимовыгодным, - уверена 
директор научной библиотеки ТОГУ Людмила Федореева. 
– Человеку, пришедшему в наш виртуальный зал, будут до-
ступны не только фонды ТОГУ, в частности, труды препода-
вателей в электронном формате, но и фонды Президентской 
библиотеки. В то же время в результате обмена ресурсами 
наши электронные фонды будут доступны всем пользова-
телям «Ельцинской» библиотеки.

Библиотеку Тихоокеанского госуниверситета без сомне-
ния можно назвать едва ли не самой продвинутой из всех 
вузовских библиотек на Дальнем Востоке. Здесь уже и не 
помнят, когда в последний раз держали в руках бумажные 
читательские формуляры. Обслуживание читателей – сту-
дентов, аспирантов, преподавателей – лет десять как пере-
ведено в электронный формат. Специальная компьютерная 
программа, основанная на системе штрихового кодирова-
ния, а также электронные каталоги и залы электронной ин-
формации (их в ТОГУ четыре) делают посещение библиотеки 
не утомительным, а весьма приятным занятием.

Благодаря сотрудничеству научной библиотеки ТОГУ с 
Российской государственной библиотекой, а также целым 
рядом отечественных и зарубежных баз данных научной 
информации, студенты и преподаватели университета по-
лучили возможность прямого доступа к практически неис-
черпаемым электронным ресурсам. Но и это, оказывается, 
не повод, чтобы останавливаться на достигнутом.

В одном из подразделений научной библиотеки ТОГУ – 
центре электронного копирования и печати – специалисты 
занимаются оцифровкой научных трудов преподавателей, 
изданных ранее в печатном варианте. Скоростной сканер 
не знает усталости. Две секунды – и одна страница книги 
«переселяется» на экран монитора. Полдня – и учебник уже 
можно открыть с интернет-сайта одной из кафедр универси-
тета. Плюс ко всему в последнее время особое внимание в 
ТОГУ уделяют и созданию мультимедийных изданий – проще 
говоря, учебников на CD-дисках, издавать которые препода-
вателям помогают сами же студенты IT-специальностей.

Словом, здесь стремятся выполнить задачу, поставлен-
ную перед всеми вузами Министерством образования и 
науки РФ, - обеспечить учащимся доступ к электронным 
ресурсам по всем дисциплинам и специальностям. 

Президентская библиотека имени Ельцина заинтересова-
на в объединении региональных фондов по истории России, 
законотворчеству и деятельности власть имущих с древних 
времен до наших дней. В этой связи в ТОГУ рассчитывают, 
что труды ученых университета по отечественной истории 
и регионоведению будут интересны широкому кругу иссле-
дователей. Ведь сегодня при изучении, как страны в целом, 
так и отдельных ее территорий, особо ценен системный 
подход. Иными словами, чтобы лучше понять ситуацию,  
сложившуюся в определенном регионе, нужно иметь пред-
ставление о народе, знать историю, культуру, этнологию, 
экономику, социально-политическую систему и еще целый 
ряд различных факторов.

- Представители научных кругов западных регионов 
страны, читая наши диссертации, порой изумляются тем 
богатейшим материалам, которые мы вводим в научный 
оборот из дальневосточных архивов, и которые сегодня 
пока еще недоступны для исследователей в масштабах всей 
страны, - говорит заведующая кафедрой истории Отечества, 
государства и права, доктор исторических наук Наталья 
Кудинова. – Сотрудничество же с Президентской библио-
текой даст научной общественности возможность уже не 
случайно, а целенаправленно изучать исторические факты 
и использовать их в своих исследованиях.

В университете обещают, что заниматься в электронном 
читальном зале смогут не только студенты, аспиранты и 
преподаватели ТОГУ, но и все желающие.

Полина Шерстобитова,
«Аргументы неделi. Дальний Восток»,

15 июля 2010 г.
Фото Ирины Апариной

*  Региональные СМИ о ТОГУ *

Первый на Дальнем Востоке виртуальный зал 
Президентской библиотеки имени Б. Ельцина 
откроется в Тихоокеанском государственном 
университете. Руководство четвертой в России 
национальной библиотеки поддержало предло-
жение о сотрудничестве, направленное ректором 
ТОГУ профессором Сергеем Иванченко.

ÔÈËÈÀË «ÅËÜÖÈÍÑÊÎÉ» Â ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÅ
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В Круглом столе, в ходе которого прошло обсуждение 
важнейших вопросов повестки дня, приняли участие пре-
зидент Российского Футбольного союза Сергей Фурсенко, 
президент Российского Союза ректоров академик Виктор 
Садовничий, председатель Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, председатель Комитета массового 
футбола РФС Виктор Озеров, руководители крупнейших 
российских вузов и ведущих спортивных организаций.

Главным мероприятием Форума стала презентация про-
екта создания Студенческой футбольной лиги России, как 
одного из наиболее перспективных направлений реали-
зации «Стратегии развития физической культуры и спорта 
в России на период до 2020 года». Была также отмечена 
необходимость формирования в рамках этого проекта меж-
вузовской спортивной базы и, прежде всего, строительства 
в регионах, в том числе и на Дальнем Востоке, современных 
стадионов, оснащенных всем необходимым.

По итогам проведения Футбольного форума было при-
нято решение объединить усилия всех заинтересованных 
государственных структур, вузов и спортивных организа-
ций по созданию Студенческой футбольной лиги, у кото-
рой есть все возможности для того, чтобы стать наиболее 
массовой молодежной спортивной организацией.

***
Кстати говоря, всего несколько недель назад в Изда-

тельстве ТОГУ выпущена в свет уникальная книга «Поэма 
о футболе». Ее автор - директор Дальневосточного авто-
дорожного института ТОГУ профессор Аполенар Ярмо-
линский. Как говорит о себе сам Аполенар Иванович, 
он футболист и футбольный болельщик с 60-летним 
стажем.

Чтобы представить о чем пишется в книге «Поэма 
о футболе», приведем ее основное содержание:

Глава 1. Не нужен нам берег ЮАРский и Африка 
нам не нужна (драма в пяти частях).

Глава 2. Как сборной России стать чемпионом 
мира по футболу в 2014 году.

Глава 3. Чемпионаты мира по футболу в памяти 
болельщика.

Глава 4. Игра Российской сборной на чемпио-
нате мира 2002 года.

Глава 5. Чемпионат мира 2006 года.
Глава 6. Признание в любви.
Глава 7. О стране, о крае, об университете.

Глава 8. Девяносто минут для счастья.
Глава 9. Вместо заключения.
Обо всем этом, в том числе и о футбольных традициях 

Тихоокеанского государственного университета, расска-
зывает автор в своей книге.

Полнотекстовая версия книги профессора А. Ярмолинско-
го с его любезного разрешения выложена не только на сайте 
Пресс-центра ТОГУ (http://press.khstu.ru/poema-o-futbole/ ), 
откуда любой желающий может ее скачать себе на компью-
тер, но даже на сайте Российского Союза ректоров.

Пресс-центр ТОГУ.

*  Спорт *

11 июля под Москвой, в Нахабино, состоялся Футбольный форум «Студенческая футбольная лига 
– национальный проект России». В форуме принял участие председатель Совета ректоров вузов Ха-
баровского края и ЕАО, ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко.

Футбольный форум был организован Российским Футбольным союзом (РФС) при поддержке Рос-
сийского Союза ректоров (РСР), Министерства науки и образования РФ и Российского студенческого 
спортивного союза.

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ËÈÃÀ –
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 

ÄËß ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
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Это уже не первая награда ребят. В прошлом 
году команду впервые пригласили принять уча-
стие в ежегодном музыкальном фестивале «Голо-
сящий КиВиН 2009» в городе Юрмала. Там и заво-
евали они свою первую награду в телевизионном 
КВНе – «Малый КиВиН в золотом».

Несмотря на то, что «Ботанического сада» в 
предварительном списке команд, приглашённых 
на фестиваль «Голосящий КиВиН 2010» не было, 
команда всё же приняла в нём участие, и как мы 
знаем, успешно.

В чём же заключается успех ребят и что на-
страивает их на положительную волну, ответили 
сами участники.

- Всегда ли вы такие забавные?
- На самом деле мы очень-очень серьёзные.
- Что является гарантией вашего успеха?
- Хорошее настроение.
- Сильно волнуетесь перед выступлениями?
Алексей: - Очень сильно волнуюсь.
Никита: - А я вообще не волнуюсь.
- Были ощущения того, что вернётесь с победой?
- Конечно. Любой КВНщик всесторонне раз-

вит и уверен в себе.
- КВН для вас стихия или просто ступень карьер-

ной лестницы?
- Это диагноз.
- Как сложился ваш состав?
- Вообще, мы все друзья.
- Легко ли попасть в вашу команду?
- Чтобы попасть в команду нужно быть на-

шим очень хорошим другом (улыбаются).

- Как вы относитесь к своим соперникам – дру-
гим командам? Смеётесь над их шутками?

- Ну, какие они нам соперники?! Друзья, при-
ятели. А смешно конечно бывает.

- Кроме КВНа работаете или учитесь?
- Кто работает, кто учится, а кто и рабо-

тает, и учится. У каждого свой уровень.
- Чем занимались в Юрмале помимо выступле-

ний?
- Было много свободного времени. Гуляли, 

фотографировались, развлекались.
- А как обстоят дела в личной жизни? Жёны, 

девушки есть?
- А кто из нас конкретно интересует? С се-

годняшнего дня будем пересматривать этот 
вопрос (смеются).

- Зачем возили с собой «Малый КиВиН в 
золотом»?

- Примета такая. Птичка к птичке 
липнет.

Прилетели ребята счастливые, но уже не полным 
составом (13 человек). Кто-то остался отдыхать, а 
кто-то прилетел готовиться к следующим играм.

А мы надеемся на то, что «птичек у них налип-
нет» ещё очень много. Ведь ребята весёлые и на-
ходчивые как-никак.

Виктория Сайко,
корреспондент Центра дизайна

и информации ТОГУ.
Фото Ирины Апариной, 

Центр информации и дизайна ТОГУ.

24 июля 2010 года в Юрмале (Латвия) на Международном 
музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН 2010» команда КВН 
Тихоокеанского государственного университета «Ботанический 
сад» в очередной раз вошла в число лидеров, получив заслу-
женную высокую награду – «Большого КиВиНа в Тёмном».

27 июля состоялась торжественная встреча команды в Ха-
баровском аэропорту.

Год назад, в 2009 году, на фестивале «Голосящий КиВиН 2009», 
команда из Тихоокеанского государственного университета 
завоевала «Малого КиВиНа в Золотом». Сегодня «Ботанический 
сад» поднялся на новую, еще более высокую ступень в рейтинге 
Международного союза КВН.

Цитата из первоисточников:
«…Пошли «Ботаники», то есть «Ботанический сад». Давайте, 

ребята, жгите! (Да, я субъективен). Но мощные и смешные чер-
ти! Номера идут по нарастающей! Бульдозерист - на раскачку, 
«Армия» - на подкрепление, а Газманов просто «рвёт»! Апло-
дисменты! Эта особый талант делать смешно, мощно, быстро. 
Этим Хабаровск обладает в полной мере».

Из репортажа на официальном сайте Международного союза 
КВН amik.ru http://www.amik.ru/Article/1/11437.html

*  КВН в ТОГУ  *

Хабаровская сборная КВН «Ботанический 
сад» приняла участие в международном му-
зыкальном фестивале «Голосящий КиВиН», 
состоявшемся с 16 по 26 июля в городе Юр-
мала. Там команда стала обладателем кубка 
«Большой КиВиН в тёмном».

«ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÀÄ» ÂÅÐÍÓËÑß 
ÈÇ ÞÐÌÀËÛ 

Â ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ Ñ «ÁÎËÜØÈÌ ÊÈÂÈÍÎÌ Â Ò¨ÌÍÎÌ»

«ÏÒÈ×ÊÀ Ê ÏÒÈ×ÊÅ 
                                   ËÈÏÍÅÒ»
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Программа посещения исторической родины для за-
рубежных корейцев-школьников.Организовал ее Корей-
ский культурно-просветительский центр в Хабаровске, 
вот, и я в ней участвовала т.к. отлично учусь по корей-
скому языку в ТОГУ

Программа у всех нас вызвала интерес, нам повезло, и вот 
уже спустя два часа мы сели в самолет Asiana airlines. Спустя 
3 часа мы уже были в аэропорту Сеула, где нас встречала 
корейская сторона.

Программа у всех нас вызвала интерес, нам повезло, и вот 
уже спустя два часа мы сели в самолет Asiana airlines. Спустя 
3 часа мы уже были в аэропорту Сеула, где нас встречала 
корейская сторона.

Программа посещения исторической родины для зару-
бежных корейцев-школьников.Организовал ее Корейский 
культурно-просветительский центр в Хабаровске, вот, и я в 
ней участвовала т.к. отлично учусь по корейскому языку

Конечно, дорога была нелегкой, но теплый прием пора-
довал. Жили мы в общежитии Пусанского педагогического 
института. Условия замечательные – бесплатный Интернет, 
уютные гостиные на каждом этаже, чай, кофе, уборные ком-
наты с сушильными, стиральными машинами, самое главное 
везде чистота и домашний уют! Столовую тоже не могу не 
оставить без внимания: очень вкусно нас кормили и корей-
ская кухня уже через пару дней стала родной и любимой!

Программа оказалась очень насыщенной. Первый день 
запомнился лекциями по корейскому языку, где любой же-
лающий мог продемонстрировать свои познания, также 
нас познакомили с национальными корейскими песнями. 
После обеда мы посетили медийный центр (в Корее оттуда 
происходит вещание радио- и телепередач). Удивительно 
и необычно было попробовать себя в роли ведущих ново-
стей, все остались довольны этим экспериментом! Теперь 
по-доброму завидую ведущим  ТОГУ-time.

Вечером ректор Пусанского педагогического института 
пригласил нас на приветственный ужин. На следующий день 
нам предстояло вставать в шесть часов утра, так как мы от-
правлялись в корейскую национальную деревню Ёнджу. Это 
было настоящее погружение в корейскую культуру, тради-
ции и обычаи! Мы стали свидетелями традиционной корей-

ской свадьбы, играли в национальную игру (бросали 
в специально очерченные круги с очками национальную 
обувь-куду), посетили буддийский храм, и, что самое инте-
ресное, остались ночевать в старинных корейских домах с 
соломенной крышей! К счастью в двадцать первом веке все 
сделано цивильно и главное - с максимальным комфортом 
для туристов и гостей, так что исторически сохранившиеся 
домики внутри оказались благоустроенными для ночлега, а 
сон на полу, говорят, полезен для осанки. Так что спали мы 
здоровым крепким сном.

Â ÊÎÐÅÞ – ÊÀÊ Ê ÑÅÁÅ ÄÎÌÎÉ!

*  Студенческое лето *

Отдохнуть в Корее, поучиться искусству 
каллиграфии, попробовать себя в роли те-
леведущих, попрактиковаться в языке – и к 
тому же бесплатно? Хабаровские студенты 
вместе с хабаровскими школьниками по-
лучили эту прекрасную возможность, и по-
бывали в Южной Корее по программе куль-
турного обмена.
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Но вот незадача! На следующее утро подъем в пять утра, 
мы едем в школу этикета Киджан. Нельзя не отметить, что 
автобус стал для нас домом на колесах, много было пере-
ездов длительных по времени, но опять-таки чувствуется 
уровень. В таких комфортных автобусах и жить можно, а 
про дороги вообще говорить нечего (плохого). Наши бы так 
строить научились, цены бы им не было! В школе этикета 
встретились разные российские делегации, ребята были не 
только из Хабаровска, но и из Москвы, Ростова, Владивосто-
ка, Сахалина, нас распределили по разным кружкам, а на-
шей группе досталось изучение корейской каллиграфии.

Вот это занятие действительно пришлось мне по душе! 
Учитель объяснил, как держать специальную кисточку, вы-
дал тушь и специальную бумагу, я не помню, сколько листов 
исписала, но все мы были настолько увлечены, что не заме-
тили, как быстро пролетело время! Затем, после обеда, нас 
повезли в парк ООН. Удивительное по красоте и значимости 
место! Надо заметить, что это единственный мемориальный 
комплекс в мире, посвященный солдатам ООН, которые 
отдали свою жизнь за мир и свободу.

Следующий день запомнился поездкой на завод по из-
готовлению стали POSCO. Мы стали  свидетелями процесса 
выплавки стали, увиденное потрясло своими масштабами, 
ведь по территории завода на протяжении всей экскурсии 
мы ездили на автобусе, а это около 40 минут! Все это было 
очень интересно и познавательно, нам даже подарили па-
мятные сувениры. Следующим объектом нашего посещения 
был парк аттракционов Gyeongju World. Мы практически по-

сетили Диснейленд! Проверили себя на всех Американских 
горках и в комнате страха, странно, но все наши там почему-
то смеялись, менталитет все же берет свое. Все аттракционы 
были бесплатными для нас, как это все-таки здорово снова 
почувствовать себя ребенком!

Этим же вечером нас распределили по корейским семьям 
это так называемый home stay. Конечно, сложно описать, 
что я испытала в первые минуты, оставшись с совершенно 
не знакомыми людьми, да еще и говорящими на корейском 
языке. К счастью, одна из дочерей моих новоиспеченных 
родителей говорила по английский, фактически она стала 
моим переводчиком, но общаться с корейцами очень лег-
ко и приятно, в общем, проблем у нас не возникло, а мой 
английский даже похвалили. Мне показали потрясающей 
красоты водное шоу (гармония музыки, воды и света) и на-
кормили ужином в Макдоналдсе, а на прощание мы обме-
нялись небольшими подарками.

После возвращения в институт нас ожидала лекция 
о культуре и обычаях Кореи, очень познавательная и 
интересная.

В заключении хочу сказать большое спасибо, нашей 
сонсеним Ни Наталье Сергеевне, Корейскому культурно-
просветительскому центру за то, что организовали нам 
такую замечательную и интересную поездку!

 Екатерина  Якунина, студентка ТОГУ 
Фото автора

*  Студенческое лето *
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http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://www.togulife.ru/PhotoReports - Фоторепортажи ТОГУ
http://technopolis.khstu.ru/ - Газета «Технополис»
http://museum.khstu.ru/ - Музей ТОГУ

http://uvr.khstu.ru/ - Управление по внеучебной 
и воспитательной работе
http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог web-ресурсов ТОГУ

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

ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Пресс-центр ТОГУ – 
директор Александр Пасмурцев
Центр дизайна и информации ТОГУ – 

директор Ирина Апарина
Редакция газеты «ТЕХНОПОЛИС» – 

редактор Вадим Пасмурцев
Фото – Ирина Апарина, 
Вячеслав Лукьянов, Александр Гайворон

Дизайн – Федор Шелевой 
Вёрстка - Ирина Апарина
Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 
учреждений образования Хабаровского 
края, других регионов Дальнего Востока, 
а также других партнеров Тихоокеанского 
государственного университета 

Предложения о сотрудничестве и 
размещении информации направлять:

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

тел:. (4212) 73-40-01,
8-914-774-78-47

Пресс-центр ТОГУ

ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

Ó×ÈÒÜÑß, ÐÀÁÎÒÀÒÜ,

ÂÑÒÀÒÜ ÍÀ ÍÎÃÈ ÏÐÎ×ÍÎ  

ÒÛ ÑÌÎÆÅØÜ ËÅÃÊÎ –

ÏÎÑÒÓÏÀÉ ÍÀ ÇÀÎ×ÍÛÉ!

Çàî÷íûé ôàêóëüòåò ïðèãëàøàåò ïîëó÷èòü 
âûñøåå îáðàçîâàíèå áåç îòðûâà 

îò ïðîèçâîäñòâà
Ведется набор по 30 специальностям следующих направлений: машиностроение, 

транспорт, строительство, природопользование и экология, экономика,  
юриспруденция, социально - культурный сервис и туризм

В 2010 году Вам предоставляется шанс получить высшее образование без сдачи ЕГЭ. 
Предусмотрены внутривузовские экзамены. Абитуриенты, прошедшие конкурсный набор 

на плановые места, обучаются бесплатно!
Прием документов с 20 июня по 31 августа.

Íàøè êîîðäèíàòû:
680035, ã.Õàáàðîâñê, óë.Òèõîîêåàíñêàÿ 136, ÒÎÃÓ 

(4212)22-43-71; 74-39-77; 37-52-58 
http//abitur.khstu.ru

Сервис транспортных и технологических машин • 
и оборудования (автомобильный транспорт). 

Организация перевозок и управление на • 
транспорте. 

Технология деревообработки. • 
Лесоинженерное дело. • 
Охрана окружающей среды и рациональное • 

использование природных ресурсов. 
Технология машиностроения. • 

Стандартизация и сертификация. • 
Подъемно-транспортные, строительные, • 

дорожные машины и оборудование. 
Промышленное и гражданское строительство. • 
Теплогазоснабжение и вентиляция. • 
Автомобильные дороги и аэродромы. • 
Организация и безопасность движения. • 
Юриспруденция. • 
Социальная работа. • 

Водоснабжение и водоотведение • 
(специализация: охрана гидросферы и водная 
экология). 

Финансы и кредит. • 
Землеустройство. • 
Коммерция (торговое дело). • 
Экономика и управление на предпри ятии • 
(в строительстве; в лесном комплексе; • 

в городском хозяйстве; в промышленности; 
на транспорте; операции с недвижимым 
имуществом). 

Социально-культурный сервис и туризм. • 
Лесное хозяйство. • 
Управление качеством. • 
Национальная экономика. • 
Менеджмент организации. • 
Управление инновациями.• 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА:


