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* Официально *

ГОСТЯМИ ТОГУ СТАЛИ 
ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

И ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
 

9 апреля Тихоокеанский государственный университет посетили
 помощник Президента России Андрей Фурсенко 

и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В ходе визита в ТОГУ А. Фурсенко и В. Шпорт вместе с 
ректором ТОГУ профессором Сергеем Иванченко приняли 
участие в целом ряде мероприятий.

Первым из них стал телемост с Санкт-Петербургом, 
который в ТОГУ прошел из Центра доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки имени Б. Ельцина. Из cеверной 
столицы с Хабаровском общались генеральный дирек-
тор Президентской библиотеки Александр Вершинин и 
его коллеги. Участники телемоста обсудили перспективы 
развития сотрудничества Президентской библиотеки как 
одного из главных хранилищ электронной информации 
по гуманитарным наукам с образовательными учрежде-
ниями Хабаровского края и других регионов Дальнего 
Востока. Было особо отмечено деятельное участие биб-
лиотеки ТОГУ в подготовке к Форуму АТЭС, прошедшему в 
сентябре 2012 года. В частности, в создании электронной 
коллекции книг и документов, посвященной истории ос-
воения Россией земель Дальнего Востока и современному 
состоянию ее международных связей со странами-сосе-
дями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Затем помощник Президента РФ и губернатор Хаба-
ровского края ознакомились с работой Центра косми-
ческих технологий (ЦКТ) ТОГУ по реализации инноваци-
онных проектов спутникового мониторинга в интересах 
развития экономики и социальной сферы региона. Из 
инженерного зала ЦКТ состоялся еще один телемост – 
с хабаровским офисом компании «Мегафон», ставшей 
партнером университета в области развития технологий 
высокопроизводительных вычислений. Именно Андрею 
Фурсенко и Вячеславу Шпорту, как почетным гостям уни-
верситета, был доверен дистанционный запуск нового 
суперкомпьютерного блока ТОГУ, который размещен в 
Центре обработки данных (ЦОД) компании «Мегафон» 
и благодаря введению в эксплуатацию которого общая 
производительность суперкомпьютерной системы уни-
верситета выросла до 15 терафлопс (триллионов опера-
ций в секунду).

Несмотря на дефицит времени, гости также уделили 
внимание знакомству с деятельностью студенческого 
конструкторского бюро и лаборатории «Подводные ро-
боты и системы», работающих в ТОГУ и активно сотруд-
ничающих с Институтом проблем морских технологий 
ДВО РАН.

Затем в конференц-зале ТОГУ состоялось совещание 
с представителями научной общественности Дальнего 
Востока и ректорами вузов Хабаровского края и ЕАО. В 
режиме диалога обсуждался целый ряд острых проблем, 
в том числе: мотиноринг вузов и критерии их эффектив-
ности и неэффективности, привлечение в науку молодых 

перспективных исследователей, финансирование науки 
и ее учреждений, учет специфики Дальнего Востока при 
выделении вузам региона бюджетных мест и их финанси-
рования, трудоустройство выпускников вузов и их закреп-
ление в перспективных и быстроразвивающихся отраслях 
экономики региона.

На память об очередном посещении ТОГУ ректор уни-
верситета профессор Сергей Иванченко в качестве по-
дарка вручил Андрею Фурсенко новую книгу профессора 
архитектуры Николая Крадина «Зодчие Хабаровска».

Подарок гостю – икону – вручил и митрополит Хаба-
ровский и Приамурский Игнатий.

В ТОГУ также состоялся брифинг для журналистов 
дальневосточных СМИ, которые смогли задать вопросы 
помощнику Президента России и губернатору Хабаров-
ского края.

Александр Владимиров.
Фото 

Ирины Буржинской, 
Лады Порываевой, 

Евгении Верченовой.
Пресс-центр ТОГУ

Некоторые цитаты 
от Андрея Фурсенко:

 «У нас любят ругать чиновников, но предпочитают 
делегировать им ответственность за принятие судь-
боносных, назревших решений. А значит – оставаться 
«чистенькими» от критики».

***
«Говоря о перспективах развития аспирантуры, нуж-

но вначале определиться, какую из трех возможных 
задач она должна решать. Дать отсрочку или освобож-
дение парням от службы в армии, а девушкам – от свое-
временного жизненного выбора? Создать контингент 
«рабочей силы» для состоявшихся ученых в проведе-
нии ими их научных исследований? Или все-таки для 
того, чтобы готовить молодые кадры для сферы науки 
и для преподавания в вузах?

Вне учреждений науки и образования аспирантура 
не нужна».

***
«Если говорить о развитии науки, о научных иссле-

дованиях, то я не вижу в обозримой перспективе аль-
тернативы Российской академии наук (хотя и вижу все 
проблемы, которые существуют в РАН). Если разрушить 
эту систему, мы не решим существующие проблемы, 
но получим еще большие. И в вузах наука тоже долж-
на развиваться, они и партнеры, и в какой-то степени 
конкуренты научным учреждениям РАН. Но ведь без 
конкуренции нет и развития».

***
«У нас в России на каждую программу «Антиплагиат» 

найдется, будет создана программа «Анти-антиплаги-
ат». Поэтому присуждение ученых степеней должно 
быть в перспективе отдано самим вузам, и они сами 
должны отвечать за эти решения своей репутацией, 
нести репутационные риски».

***
«Надо внимательно изучать и использовать зарубеж-

ный опыт. Если взять, к примеру, американскую школу 
(общеобразовательную) – то она явно хуже нашей. Ба-
калавриат в вузах – уже где-то примерно на таком же 
уровне, как наш российский. Но зато магистратура у 
них гораздо выше по уровню, чем у нас.

Почему? Студенты там заняты более напряженно, 
работают с утра до ночи.

И вообще, как отмечают наши соотечественники, 
имеющие опыт работы на Западе, в американских уни-
верситетах работают гораздо больше, напряженнее, 
производительнее и в итоге – эффективнее. Мы еще, 
к сожалению, не научились так работать...»
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ДЕМО-ВЕРСИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОГУ. 
УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ…

* Образование 21-го века *

Олимпиада по английскому языку

Соревнования проходили в два тура. По результатам 
первого, отборочного, тура, который состоялся 19 марта, 
было определено 10 финалистов. Это студенты, которые 
наиболее творчески подошли к написанию эссе “The role 
of young generation in the development of the Pacific Rim 
countries” и ясно изложили свои мысли в нем.

Финал олимпиады состоялся 9 апреля. В состав оце-
ночной комиссии вошли преподаватели кафедры «Инос-
транные языки» ТОГУ Березина М.Н., Ульяновская И.С., 
Белевич Е.А. Почетным гостем, а также членом жюри 
выступила Катлин Мэри Киф, ассистент преподавателя 
английского языка (США), стипендиат международной 
программы «Фулбрайт». 

Участникам финального тура олимпиады было пред-
ложено выполнить конкурсные задания по прослу-
шанному аудиоматериалу на тему “Dinosaurs: Why They 
Disappeared”, лексико-грамматический тест и поучаство-
вать в обсуждении на тему “Leadership – What necessary 
changes are needed in your community organization and 
how do you want to lead the process?”

Все участники продемонстрировали не только хоро-
шие знания английского языка, но и широкий кругозор, 

а также умение анализировать, делать выводы, грамотно 
вести дискуссию на актуальную тему.

Призовые места были распределены следующим об-
разом:

1-е место занял Никита Наумов (группа ЗР-21);
2-е место разделили между собой Марина Филатова 

(группа ХТ(б)-21) и Нонна Фомина (группа ЗР-21);
3-е место было присуждено Ксении Солоницыной 

(группа ТТП-21) и Екатерине Ухиной (группа ТТП-21).
Всем участникам были вручены подарки, а победи-

телям – почетные грамоты финалистов олимпиады по 
английскому языку.

Кафедра «Иностранные языки» ТОГУ благодарит всех 
студентов и их руководителей за участие в олимпиаде 
и от всей души поздравляет победителей!

Евгения Белевич.
Специально для

 Пресс-центра ТОГУ

В марте-апреле 2013 года кафедрой «Иностранные языки» 
Тихоокеанского государственного университета

 была организована внутривузовская олимпиада по английскому языку
 среди студентов 1-2 курсов неязыковых специальностей.

3 апреля в ТОГУ, в Центре доступа к ресурсам Президентской библиотеки 
имени Б. Ельцина, состоялся открытый урок для будущих выпускников 
Хабаровской экономической гимназии.

20 марта мы уже писали об открытых уроках, посвя-
щенных развитию парламентаризма в России, которые 
проводят для учеников школ Хабаровска преподаватели 
кафедры «Конституционное и муниципальное права» 
Юридического факультета ТОГУ .

На этот раз на лекции кроме юристов присутствовали 
также депутат краевой Законодательной думы, ректор 
ТОГУ профессор Сергей Иванченко, а также депутат го-
родской думы, первый проректор университета профес-
сор Сергей Шалобанов. Они рассказали ребятам о своей 
работе в выборных органах и ответили на их вопросы.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской

НАШ РУССКИЙ ЯЗЫК

Это мероприятие, можно сказать, стало традиционным 
для нашего вуза. Ведь проводится оно уже четвертый год 
подряд. К участию приглашаются иностранные студенты-
бакалавры и магистранты, обучающиеся по специальнос-
ти «Лингвистика» на кафедре «Русская филология» ТОГУ. 
Как показывает практика, проведение подобных олимпиад 
позволяет значительно повысить как мотивацию студен-
тов, так и эффективность их обучения русскому языку как 
иностранному.

В этом году в олимпиаду включились 90 китайских, ко-
рейских и японских студентов, обучающихся не только в 
нашем вузе, но и в вузах-партнерах ТОГУ, среди которых 
Северо-Восточный университет (Шеньян, КНР), Чанчуньский 
политехнический университет (Чанчунь, КНР), Харбинский 
педагогический университет (Харбин, КНР), Северо-восточ-
ный педагогический университет (Чанчунь, КНР), Шеньянс-
кий педагогический университет (Шеньян, КНР), Университет 
Соген (Сеул, Корея), Ниигатский префектуральный универ-
ситет (Ниигата, Япония).

Задания соревнования носят лингвокультурологический 
характер. Первый этап – это написание сочинения о городе, 
в котором я живу – Хабаровске. Второй – викторина, среди 
заданий которой были вопросы на знание и понимание рус-
ских фразеологизмов и устойчивых выражений.

В финальный, третий, этап вышли всего десять студентов. 
Как охарактеризовала их профессор Людмила Крапивник, 
заведующая кафедрой «Русская филология», остались только 
те, кто в перспективе будут победителями.

В ходе подготовки к заключительному туру студенты 
самостоятельно должны были объединиться в группы и 
создать стенгазету на тему всей олимпиады – «Мой, твой, 
наш – русский язык». И уже перед жюри защитить своё твор-
чество. Всего получилось пять групп.

Студенты рассказали о Хабаровске и его достопримеча-
тельностях, о Пушкине и Рублеве, о традиционном русском 

жилище и одежде, о транспорте и русской традиции «счас-
тливый билет» и еще о многом другом. Причем на замеча-
тельном русском языке с использованием по максимуму его 
богатств (метафоричность, синонимичность, предложения 
сложных конструкций и т.д.). Удивительно, ведь среди высту-
павших были и те студенты, кто только с сентября прошлого 
года соприкоснулся с русским языком…

В своих выступлениях ребята старались выразить свою 
благодарность тому, что они знают русский язык. Ведь он 
стал для них не только средством общения (группы с недав-
него времени стали формироваться разнонациональные, и, 
кроме как на русском, студенты ни на каком языке не могут 
поговорить между собой). Этот язык помог им сдружиться 
с другими студентами. Узнать русскую культуру, Хабаровск, 
Россию. Для многих из них русский язык – гарант получения 
хорошей профессии в будущем.

Члены жюри – преподаватели кафедры «Русская филоло-
гия» – признались, что им трудно будет определить побе-
дителей. Но всё-таки, после тщательного анализа всех трех 
этапов, они были названы.

1-е место – Сун Линфэй;
2-е место – Дун Циньфэй и Лим Чан Ян;
3-е место – Лю Сысы, Гун Ханьшо, Мун Хи Вон и Чжань Дань.
По традиции победители и наиболее активные участники 

олимпиады будут награждены грамотами и ценными при-
зами на торжественном собрании, приуроченном к Дню 
рождения Хабаровска.

Ольга Волкотрубова.
Фото 

Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ

29 апреля в Тихоокеанском государственном университете прошел третий, 
заключительный, этап ежегодной олимпиады по русскому языку как иностранному 

«Мой, твой, наш – русский язык».
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С сентября 2012 года Космоцентр ТОГУ совместно с ОАО 
«Российские космические системы» по заказу городской 
администрации выполнял проект «Оценка зеленых насаж-
дений города Хабаровска». И вот настало время расска-
зать широкой общественности через СМИ о результатах 
проделанной работы.

На встрече присутствовали: заместитель мэра города 
по промышленности, транспорту, связи и работе с право-
охранительными органами Сергей Афанасьев, начальник 
управления по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ирина Дубянская, первый проректор ТОГУ Сер-
гей Шалобанов, директор Научно-исследовательского 
института компьютерных технологий и телекоммуника-
ций ТОГУ Сергей Бурков и директор Центра космических 
технологий ТОГУ Геннадий Маркелов.

Собравшимся была продемонстрирована презента-
ция проекта. Геннадий Маркелов рассказал, какая работа 
проделана структурами ТОГУ. Это и анализ изменений 
зеленых насаждений (вырубка, новые посадки, застройка), 
и площадной анализ территории города, позволивший 
судить о количестве деревьев на душу проживающего в 
Хабаровске населения. В результате получилась инфор-
мационная система, куда можно вносить любую допол-
нительную (новую) информацию. Были представлены и 
цифры. При нормативе 40% озелененности города, Ха-
баровск «зелен» на 58%.

– Нами был проведен и усеченный вариант анализа. Мы 
взяли доступные зоны, куда человек может просто прийти 
(то есть из анализа были изъяты левобережье, промзоны, 
территория кладбища, аэропорт и пр.). В итоге – 91,3 кв. 
км зеленых насаждений, это 83,2% (при норме – 40%).

Опять-таки при норме 16 кв. м зеленого массива на 
человека, в Хабаровске – 156 кв. м. В наиболее лучшем 
положении – жители Краснофлотского и Железнодорож-
ного районов, здесь наиболее зелено.

По словам Ирины Дубянской, проект по исследованию 
зеленых насаждений города достиг своей цели – получе-
ны достоверные данные, которые позволяют и дальше 
городским службам работать с ними и в области благоус-
тройства и застройки, и в области экологии, и в области 
гидрологии. Например, система позволяет при застройке 
той или иной территории оценить ущерб для существую-

щих зеленых насаждений и дать ответ, сколько же нужно 
высадить саженцев, чтобы восстановить «легкие» города.

– В дальнейшем мы планируем работать с тремя перс-
пективными территориями по переводу их в статус особо 
охраняемых, с тем чтобы здесь не велось строительство. 
Это район остановки «Полярная» (здесь будет зона для 
занятий спортом для воспитанников школы олимпийского 
резерва). Это золоотвал по улице Павла Морозова (вскоре 
здесь будет парк). И территория поселка Березовка. Также 
не упускаем из внимания участок недалеко от Хехцира.

Предстоит еще озеленить, как показал проект, строящи-
еся микрорайоны «Строитель» и тот, что на ул. Флегонтова 
(по нормативу, должно быть не менее 25% зелени).

Главное, по замечанию чиновников администрации, эту 
систему продолжать вести, пополнять ее актуальными 
данными.

Как рассказала собравшимся Ирина Дубянская, про-
ект был осуществлен в рамках городской долгосрочной 
целевой экологической программы, рассчитанной на 
2011–2015 годы (принята она была в 2010-м), и обошелся 
в 4 млн 700 тыс. рублей (часть денег – из городской казны, 
часть – вложения различных предприятий). Причем по-
ловина затрат ушла на приобретение двух высокоточных 
снимков города у «СканЭкс».

На вопрос журналистов, будет ли использован опыт 
такого проекта для других дальневосточных территорий, 
Геннадий Маркелов заверил, что Космоцентр готов ра-
ботать с любым другим городом и развивать подобные 
проекты. Сергей Бурков чуть позже подхватил эту тему, 
вкратце поведав собравшимся, что возможности такой 
структуры, как Центр космических технологий, неисчер-
паемы. Тематический анализ гидрологии, проекты по мо-
ниторингу свалок, состояние реки Амур, оценка критич-
ного состояния объектов, служба точного времени – и это 
далеко не всё. Есть много интересных направлений, где 
космические инновационные технологии могут помочь.

Завершилась пресс-конференция демонстрацией ра-
боты информационной системы.

Ольга Волкотрубова.
Фото Ирины Буржинской.

Пресс-центр ТОГУ

ХАБАРОВСК — ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД. ДОКАЗАНО!

16 апреля в Центре космических технологий ТОГУ состоялась пресс-конференция 
с участием руководителей администрации города Хабаровска.

* ТОГУ и мир *
СОТРУДНИЧЕСТВО УНИВЕРСИТЕТОВ 

РОССИИ И КИТАЯ РАЗВИВАЕТСЯ И КРЕПНЕТ

17 апреля ТОГУ встречал очередную иностранную делегацию – 
представителей Чанчуньского университета (КНР),

 в составе которой – проректор господин Цюань Чэнь
 и директор института лингвистики госпожа Ван Цзиньлин.

В ходе визита состоялась встреча китайских гостей 
с ректором ТОГУ профессором Сергеем Иванченко и 
представителями ректората, были обсуждены вопросы 
дальнейшего развития научного и образовательного 
сотрудничества между двумя вузами. Профессор Сер-
гей Иванченко отметил, что наши связи укрепились и 
приобрели новое, более высокое качество в период 
подготовки и проведения 10-го форума ректоров рос-
сийских и китайских вузов в 2012 году. Он также выразил 
стремление наращивать сотрудничество, и прежде всего, 
в сфере преподавательских и студенческих обменов, по 
осуществлению совместных образовательных и исследо-
вательских программ. Особый интерес, отметил Сергей 
Николаевич, у нас вызывает опыт работы специалистов 
Чанчуньского университета в области инклюзивного об-
разования – по обучению студентов с ограниченными 
возможностями.

Господин Цюань Чэнь высоко оценил роль ТОГУ и его 
ректора в развитии российско-китайского межвузовско-
го сотрудничества. Он подробно рассказал о перспектив-
ных проектах, реализуемых Чанчуньским университетом, 
в том числе по выполнению государственной програм-
мы развития восточных районов провинции Цзилинь, в 

приграничных с Россией и Кореей районах, по форми-
рованию там на принципах государственно-частного 
партнерства современных учебных заведений. В их ра-
боте, отметил он, могут принять участие и российские 
преподаватели, в первую очередь, представители ТОГУ.

В ходе бесед гостей из Китая с первым проректором 
ТОГУ профессором Сергеем Шалобановым, первым 
проректором по стратегическому развитию и между-
народному сотрудничеству профессором Александ-
ром Зубаревым, деканом Факультета автоматизации и 
компьютерных технологий профессором Владимиром 
Ворониным были обсуждены конкретные направления 
взаимодействия и направления подготовки китайских 
студентов и аспирантов в ТОГУ и российских – в Чан-
чуньском университете. Господин Цюань Чэнь и госпо-
жа Ван Цзиньлин также посетили Центр космических 
технологий ТОГУ и целый ряд кафедр технического и 
гуманитарного профиля, с интересом познакомившись 
с их преподавателями, с образовательной и научной 
деятельностью, которая там ведется.

Как отметил господин Цюань Чэнь, общение и взаимо-
действие российской и китайской культур, наших стран и 
народов, должно начинаться с интенсивного личного об-
щения студентов и преподавателей. Это позволяет лучше 
понимать друг друга и формировать перспективные и 
важные программы сотрудничества в самых различных 
сферах деятельности.

Александр Владимиров.
Фото автора 

и Ольги Волкотрубовой.
Пресс-центр ТОГУ
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ЯПОНСКИЙ БИЗНЕС-ДЕСАНТ В ТОГУ

15 апреля Тихоокеанский государственный университет посетила многочисленная 
делегация японских бизнесменов – членов Комитета по деловому сотрудничеству 
«Кэйданрэн», одной из наиболее авторитетных организаций, влияющих на экономику 

и политику Страны восходящего солнца.
Более двух десятков капитанов частного бизнеса Японии во 

главе с господином Такафуми Сонэ встретились с ректором ТОГУ 
профессором Сергеем Иванченко, представителями ректората 
и заведующими кафедр Факультета транспорта и энергетики.

В составе японской делегации – более двадцати представи-
телей руководства таких известных японских компаний и бан-
ковских структур, как «Иточу Корпорейшн», «Сумитомо Корпо-
рейшн», «Тойота Мотор Корпорейшн», «Мицубиси», «Мицуи» и 
ряда других.

В ходе беседы ректор ТОГУ подробно рассказал о разви-
тии партнерских отношений с японскими университетами 
(таких уже около десятка) и компаниями КОМАЦУ и ТОКИО 
СЕЙМИТЦУ. Эти японские высокотехнологичные компании, 
отметил Сергей Николаевич, уже открыли в ТОГУ свои лабо-
ратории, оснащенные самым современным оборудованием, 
позволяющим вести научные исследования, а также обучать 
студентов и вести переподготовку по инженерным и рабочим 
специальностям в интересах как российских, так и японс-
ких компаний, активно участвующих в развитии экономики 
Дальнего Востока.

Ректор ТОГУ выразил надежду, что визит столь авторитетной 
делегации, в состав которой вошли представители ведущих 
в Японии корпораций в сферах банковского дела, автомоби-
лестроения, химической, нефтегазовой, строительной про-
мышленности, послужит значительному повышению уровня 
российско-японского сотрудничества. В том числе и на науч-

но-образовательной площадке, которую готов предоставить 
Тихоокеанский государственный университет.

Господин Такафуми Сонэ, председатель подкомиссии по 
Дальнему Востоку Японо-Российского комитета по деловому 
сотрудничеству «Кэйданрэн», отметил, что японско-российское 
деловое сотрудничество, к его сожалению, развито не так широ-
ко, как хотелось бы. Особенно на фоне активного проникновения 
на российский Дальний Восток бизнеса из других стран – Китая 
и Республики Корея. Однако, подчеркнул он, японская делега-
ция как раз и прибыла в Хабаровск, чтобы побольше узнать о 
возможностях развития экономических отношений с нашей 
страной. «Мы надеемся услышать интересные предложения 
в адрес руководства японских компаний для размышлений о 
будущем сотрудничестве».

После встречи с руководством ТОГУ японские гости посети-
ли с ознакомительной экскурсией Учебный центр корпорации 
КОМАЦУ, открытый в университете ровно год назад.

В ходе пребывания в Хабаровске японские бизнесмены 15 
апреля также встретились с заместителем председателя прави-
тельства края – министром экономического развития и внешних 
связей региона Виктором Калашниковым.

Александр Владимиров.
Фото 

Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ

«Кэйданрэн» – так сокращенно называется 
созданная в августе 1946 г. Федерация эконо-
мических организаций (Кэйдзай дантай рэн-
гокай) - могущественная организация, объ-
единяющая крупнейшие компании Японии, 
отраслевые ассоциации, экономические груп-
пы. Это своего рода штаб японского частного 
предпринимательства.

«Кэйданрэн» изучает широкий спектр внутри- 
и внешнеэкономических проблем, готовит со-
ответствующие рекомендации правительству, 
его административным, юридическим и другим 
органам, разрабатывает планы, рекоменда-
ции, поддерживает контакты с организациями 
частных предпринимателей других стран. Пра-
вительство видит в рекомендациях «Кэйданрэн» 
обобщенное мнение крупного японского биз-
неса, принимает их во внимание при выработке 
экономической политики страны.

Административный аппарат «Кэйданрэн» 
насчитывает около 200 человек; бюджет фор-
мируется исключительно за счет членских взно-
сов. Существует два вида членства: персональ-
ное и коллективное. Персональными членами 
являются около 80 ведущих представителей 
финансово-промышленных кругов. Коллектив-
ные члены — это более 900 компаний страны 
(представлены их президентами). В их числе 
известнейшие фирмы, зарегистрированные 
на Токийской бирже, обладающие солидной 
деловой репутацией и владеющие примерно 
половиной суммарного капитала компаний 
страны. Среди коллективных членов 120 раз-
личных финансово-промышленных ассоциа-
ций (также представленных их руководством), 
12 региональных организаций (представленных 
их председателями).

Высшим органом «Кэйданрэн» является об-
щее собрание всех его членов, ежегодно про-
водимое в мае. Участие в собрании и выступ-
ление на нем премьер-министра и министров 
правительства являются традицией.

Структура руководства «Кэйданрэн» вклю-
чает председателя и 12 вице-председателей, 
представляющих крупнейшие монополии стра-
ны по строго сбалансированному принципу. В 
составе «Кэйданрэн» действуют 60 комитетов 
по внутренним и внешним экономическим про-
блемам.

Органом, принимающим решения по при-
нципу консенсуса, является Совет директоров 
(около 500 человек), который собирается еже-
месячно. Вопросы особой важности рассмат-
риваются Советом исполнительных директоров 
(порядка 200 человек), а проблемы глобального 
характера – Исполнительным советом в составе 
председателя и 10 его заместителей.

«Кэйданрэн», Торгово-промышленная па-
лата (Нихон сёко кайгисё), Федерация пред-
принимательских организаций «Никкэйрэн» 
и Ассоциация корпоративных руководителей 
«Кэйдзай доюкай» – это четыре наиболее влия-
тельные организации, объединяющие частных 
предпринимателей и играющие важную роль в 
определении и осуществлении экономической 
политики Японии. «Кэйданрэн» является веду-
щей из них.

 
Информация взята с портала 

JAPAN TODEY

НАША СПРАВКА
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ТОГУ ПОСЕТИЛИ ДИПЛОМАТЫ ИЗ КНДР 

26 апреля Тихоокеанский государственный университет посетили сотрудники 
Генерального консульства Корейской Народно-Демократической Республики 

во главе с заместителем генконсула Мун Хо. Состоялась их встреча и беседа 
с ректором профессором Сергеем Иванченко.

Как отметил заместитель генерального консула КНДР 
Мун Хо, его страна рассчитывает на значительное рас-
ширение российско-корейского образовательного и 
научного сотрудничества. Особый интерес, с учетом уже 
накопленного опыта взаимодействия ТОГУ с Политех-
ническим университетом имени Ким Чака (г. Пхеньян) и 
институтами Корейской академии наук, вызывает разви-
тие сотрудничества в сфере материаловедения и других 
современных промышленных технологий, в частности, 
по исследованиям и созданию искусственных алмазов.

Заместитель генконсула Мун Хо выразил искреннюю 
признательность ректору ТОГУ за предоставление граж-
данам его страны возможности получать образование и 
проходить научные стажировки в нашем университете. 
Он пообещал приложить максимум усилий для развития 
сотрудничества с ТОГУ.

Профессор Сергей Иванченко также выразил готов-
ность развивать научные и образовательные связи с 
КНДР и рассказал об исследовательских проектах, ко-
торые университет, его технические кафедры и лаборато-
рии реализовали совместно с институтами и производс-
твенными предприятиями соседней страны. Ректор ТОГУ 
отметил, что университет готов и впредь предоставлять 
возможности для обучения в ТОГУ корейских студентов, 
расширять обмен делегациями профессорско-препода-
вательского состава, аспирантов и студентов.

Заместитель генконсула КНДР Мун Хо, кроме того, 
подробно остановился на современном политическом 
положении на Корейском полуострове, подчеркнув, 
что «ситуация очень сложная». Он пояснил, что запуск 
корейского искусственного спутника Земли в декабре 
2012 года носил мирный, научный характер. Что же ка-
сается испытания его страной ядерного оружия в 2013 
году, то оно служит только обеспечению защиты страны 
от внешних угроз.

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко по этому 
поводу сказал, что в России следят за развитием собы-
тий на Корейском полуострове и надеются на мирное 
решение всех проблем, на то, что у политиков возоб-
ладает здравый смысл: «Планета Земля слишком мала 
и хрупка, чтобы допускать военные конфликты на ней».

Александр Пасмурцев.
Фото Лады Порываевой.

Пресс-центр ТОГУ

ТОГУ ГОТОВ СОТРУДНИЧАТЬ
 С ЯПОНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТЬЮ 

24 апреля ТОГУ посетили представители руководства японской сетевой 
образовательной структуры NSG GROUP, в состав которой входит

 27 колледжей и университет, действующие в префектуре Ниигата.

Члены японской делегации господин Хэкгюн Джун и 
госпожа Емико Митоми встретились с проректором по 
учебно-воспитательной работе и социальным вопросам 
Александром Мшвилдадзе, деканом Социально-гумани-
тарного факультета Илдусом Ярулиным и заведующей 
кафедрой «Русская филология» Людмилой Крапивник.

Гости получили подробную информацию о ТОГУ и 
программах нашего сотрудничества с иностранными 
вузами и компаниями, в том числе японскими.

Представители NSG GROUP рассказали о том, как 
была создана их сетевая образовательная структура, 
начинавшая работу всего с восемнадцатью студентами. 
А сегодня в ее составе действуют 27 колледжей с 48 
факультетами и подготовкой по 140 самым различным 
специальностям (от авиатехнических и медицинских 
до кулинарных и косметологических), востребованным 
в производственной и сервисной сферах. Выпускни-
ки колледжей и университета, входящих в NSG GROUP, 

работают в 120 компаниях-партнерах, которые, кроме 
того, принимают самое непосредственное участие в 
образовательном процессе и организации производс-
твенных практик.

Со стороны руководства ТОГУ была подчеркнута за-
интересованность в установлении партнерских отно-
шений с NSG GROUP, особенно в связи с перспективами 
открытия в нашем университете с 2013 года программ 
прикладного бакалавриата.

Затем состоялась встреча и беседы гостей из Японии 
со студентами Социально-гуманитарного факультета 
ТОГУ.

Александр Владимиров.
Фото автора. 

Пресс-центр ТОГУ
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* Конференции и семинары *

СТУДЕНТЫ ТОГУ ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ НОВОСИБИРСКА С ПОБЕДОЙ 

Команда студентов Инженерно-строительного факультета ТОГУ заняла второе 
место на 9-м Межрегиональном студенческом конкурсе по специальности 

«Водоснабжение и водоотведение», прошедшем в Новосибирске.

Конкурс проходил с 15 по 19 апреля на базе Новосибирс-
кого государственного архитектурно-строительного универ-
ситета. В нем участвовали команды ряда ведущих архитек-
турно-строительных и технических вузов Сибири и Дальнего 
Востока России. ТОГУ на конкурсе представляли студенты 5-го 
курса Артем Сопронков, Александр Велешко и Олег Волкодав.

В ходе первого этапа ребятам предстояло решить задачи 
сразу по десяти учебным предметам, а во втором – проходить 
по этим же дисциплинам тестирование. Задания третьего 
этапа также включали решение задач и тестирование, но уже 
составленное специалистами-практиками, представителями 
фирм и организаций, работающих в этой отрасли. Студенты 
Политена прошли все этапы успешно и в итоге заняли второе 
командное место (1-е досталось хозяевам).

В рамках конкурса прошла научно-техническая конферен-
ция по специальности «Водоснабжение и водоотведение», на 
которой студенты ИСФ ТОГУ представили свой доклад, посвя-
щенный современному состоянию и модернизации очистных 
сооружений Хабаровска. Его высоко оценили специалисты и 
организаторы.

По словам заведующего кафедрой «Гидравлика, водоснаб-
жение и водоотведение» ТОГУ профессора Михаила Шевцова, 
победа нашим студентам досталась в очень напряженной 
борьбе и потребовала от них не только высокого уровня зна-
ний и прочных практических навыков, но и отменных бойцов-
ских качеств. «Честь своего университета ребята отстояли и 
еще раз доказали высокий качественный уровень образо-
вания, которое дает ТОГУ», – с гордостью отметил Михаил 
Николаевич.

Пресс-центр ТОГУ

В ТОГУ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

10 - 12 апреля в Тихоокеанском 
государственном университете

 проходила Международная научно-
методическая конференция «Пробле-

мы высшего образования».

Как было заявлено на пленарном заседании, официаль-
но открывшем конференцию, это 11-я по счету встреча 
специалистов-педагогов. За эти годы сложились тради-
ции и каноны этого мероприятия. Но и оно способно к 
изменениям. Как заявил в своем приветственном слове 
ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко, наш вуз как 
организатор конференции принял решение изменить 
форму пленарного заседания – в его рамках прозвуча-
ли два доклада приглашенных специалистов из Моск-
вы. Сергей Николаевич выразил в своем обращении к 
присутствующим надежду, что стоящие сегодня перед 
высшим образованием задачи будут в полной мере рас-
смотрены в ходе трехдневной работы конференции (это 
и образовательные стандарты третьего поколения, и две 
государственные программы, касающиеся образования, 
науки и технологий). Также ректором было объявлено, 

что в следующем году конференция обретет и интернет-
трансляцию для заочных участников.

Всего для участия в научно-методической конференции 
было подано 96 заявок, из них 16 – это зарубежные кол-
леги. Среди последних специалисты из Токио, Нью-Йорка, 
Шэньяна, Баку, Усть-Каменогорска.

Работа конференции будет проходить в рамках пяти 
секций:

- Совершенствование образовательных технологий. 
Информационное обеспечение образовательного про-
цесса;

- Совершенствование преподавания гуманитарных 
дисциплин;

- Совершенствование образовательных технологий 
обучения родному и неродному языкам;

- Довузовское профессиональное образование;
- Субъекты образовательной деятельности в образо-

вательном пространстве вуза.
Также в ходе конференции традиционно состоялся 

конкурс-презентация «Инновации в образовательной 
деятельности».

Ольга Волкотрубова.
Фото Евгении Верченовой.

Пресс-центр ТОГУ

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ТОГУ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ
 НА КОНФЕРЕНЦИИ

В ТОГУ традиции проводить ежегодные внутривузовские студенческие 
конференции в этом году исполнилось 53 года. И уже практически 20 лет в этих 
конференциях активное участие принимают иностранные студенты кафедры 

«Русский язык как иностранный».

Среди участников – как опытные студенты, уже имею-
щие за плечами несколько лет изучения русского языка, 
так и новички, только приступившие к постижению азов 
нашего великого и могучего.

В этом году в подсекции «Филологические аспекты 
межкультурной коммуникации» выступили с докладами 
11 студентов. 26 апреля поддержать участников собра-

лась значительная аудитория: 53 человека, среди них не 
только иностранцы, но и российские студенты. 

Разброс тем был очень широк: от творчества Пушкина и 
Салтыкова-Щедрина до психологической теории речевой 
деятельности и религиозных праздников России.

По решению комиссии дипломом I степени был награж-
ден Чжан Хунцзян (студент группы ПВЭ (м)-21). Тема докла-
да: «Специфика образования и функционирования калам-
бура в рекламном тексте». Данная работа рекомендована 
к участию в Пленарном заседании научной студенческой 
конференции Социально-гуманитарного факультета.

Дипломом II степени была награждена студентка Юй 
Инься (группа ПВЭ (м)-21). Тема доклада: «Сатирические 
приемы в сказках Салтыкова-Щедрина».

А диплом III степени был вручен студенту Чжао Чэнь 
Сюй (группа ПВТ-21). Тема доклада: «Основные способы 
формирования молодежного сленга в России».

Екатерина Кондрашева.
Специально для 

Пресс-центра ТОГУ.
Фото 

Лады Порываевой
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* Студенческое самоуправление *

СТУДЕНТЫ ТОГУ ПОДДЕРЖАЛИ «ТЕПЛЫЙ ЛЕД» 

20-21 апреля в Хабаровске состоялся 3-й ежегодный благотворительный
 турнир по хоккею с шайбой «Теплый лед». В хоккейном центре «Амур» прошли 
матчи, в которых участвовали воспитанники детских домов Дальнего Востока.

Восемь команд из детских домов Владивостока, Хабаров-
ска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Благовещенска, 
Переяславки, Найхена встретились на льду. Организатора-
ми турнира выступила инициативная группа «Теплый лед», 
которую поддержало министерство образования и науки 
Хабаровского края.

Благотворительное мероприятие собрало всех, кто не-
равнодушен к проблемам воспитанников детских домов. В 
их числе были и студенты ТОГУ, и прежде всего активисты 
студенческого Профкома. Они активно включились в подго-
товку и проведение турнира.

– Ваш труд не многие замечают, но нам он очень помогает, – 
выразили благодарность студентам Политена представители 
оргкомитета и инициативной группы турнира «Теплый лед».

Евгения Верченова.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

24 апреля состоялся фотокросс, 
организованный Профсоюзом студентов ТОГУ. 

ЗАБЕГИ ФОТОГРАФОВ

Участие в мероприятии приняли девять команд: «Маша-
Женя», «=)», «BE-FO», «Утомлённые учёбой», «Phototinders», 
«Megapolis», «Вспышка», «ТАДА», «Импульс».

На площади имени Ленина города Хабаровска был дан 
старт более чем 20-ти студентам ТОГУ. Время на выполнение 
заданий – четыре часа.

Организаторы придумали весьма актуальные темы: 1. «Вес-
на набирает обороты», 2. «Весь мир – любовь», 3. «Скрытая 

жизнь», 4. «Снимите это немедленно». Специальным условием 
было использовать в фотографиях ленточку, которая была 
получена от организаторов.

Чуть позже экспертной комиссией определится одна луч-
шая работа в каждой номинации. Возможны спецпризы. А 
приз зрительских симпатий мог присудить каждый желаю-
щий, зайдя в группу «Профком студентов ТОГУ» в социальной 
сети «Вконтакте», нажав на «сердечко» рядом с понравившей-
ся фотографией.

Евгения Верченова. 
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

* Созвездие талантов *

ЧАСТЬ ДУШИ В КРАЕВОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

24 апреля в Краевом музыкальном театре состоялся гала-концерт 
Дальневосточного фестиваля «Студенческая весна – 2013». 

От Тихоокеанского государственного университета 
в нём приняли участие 12 творческих коллективов.

Это:
- эстрадный оркестр ТОГУ;
- вокальный ансамбль «Вдохновение»;
- вокальный ансамбль «Капучино»;
- универсальный проект «Шоу-группа «Универ»;
- студия современной хореографии «ФИШ»;
- образцовая студия современного танца «Мираж»;
- хип-хоп студия «Левел»;
- студия спортивно-бального танца «Премьер»;

- студия народного танца «Забава»;
- дуэт Ирины Котовой и Ильи Ткача;
- пластический театр «Марсо»;
- межвузовский коллектив: Булат Раднаев и Арсений 

Морозов.
На заключительном концерте были объявлены и на-

граждены Гран-при фестиваля самые отличившиеся ре-
бята. Из ТОГУ ими стали:

- в направлении «Журналистика» – студент-фотограф 
Виктор Беспалов; 

- в танцевальном направлении – образцовая студия 
современного танца «Мираж».

Награды вручал заместитель председателя правительс-
тва Хабаровского края по вопросам социального развития 
Владимир Чаюк:

– Творчество – это часть души. Потрясающий празд-
ник! Сколько энергии, сколько задора! Желаю достойно 
представить наш край на России, мы заслужили побед. 
Хотелось бы поблагодарить участников, руководителей 
и организаторов мероприятия. Все молодцы!

Евгения Верченова.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

WE WILL ROCK YOU!

Недавно по всему университету стали появляться плакаты с надписью 
«Политен-рок – 2013». Тут и там слышались слова: «Это что-то очень крутое, 

вот бы попасть туда». И мечты многих политеновцев сбылись. 
13 апреля ТОГУ окунулся в мир рок-музыки.

Началось все с лайт-шоу под всем известную композицию «We 
will rock you» группы «Queen». Светящиеся человечки отлично 
разогрели зал, и когда на сцену выбежал ведущий, многие уже 
покинули «сидячие места» и подходили поближе к сцене. 

– На сцене группа «Socotra»! 
Совсем еще юная группа. Образовалась она осенью 2012 

года,и на «Политен-роке», конечно, выступала впервые. Но на 
сцене ребята держались вполне уверенно, сказался опыт учас-
тия в конкурсе «Золотой голос ТОГУ» и на фестивале «Универси-
тетская весна – 2013». Это выступление запомнилось и тем, что 
первая композиция была сыграна без солиста. Как выяснилось 
позже, он ждал девушку. Так что те, кто считает, что в жизни ро-
кера главное место занимает музыка, совсем не правы.

Вторым участником оказалась группа «Just for Lulz». «Мы 
занимаемся музыкой, потому что нам это нравится, – говорят 
ребята, – и мы делаем это «только для лулзов». «Just for lulz», или 
«только для лулзов», означает, что действие совершается только 
ради удовольствия, получаемого от него. Что ж, название вполне 
соответствует музыке, которую исполнили ребята.

Следующие участники – группа «Mareo» – в последний раз 
выходят на сцену как рок-группа Политена, дальнейшую свою 
карьеру они продолжат уже как выпускники, а не студенты ТОГУ. 
В связи с этим ведущий вручил солисту группы грамоту за ак-
тивное участие в творческой жизни университета. 

Кстати, в числе поклонников «Mareo» даже ученики начальных 
классов. Два маленьких мальчика во время этого выступления 
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стали так заразительно «отрываться» у сцены, что моментально 
переключили на себя внимание всех фотографов. Мы решили 
побеседовать с одним из маленьких фанатов:

– Привет, как тебя зовут?
– Ерофей
– А сколько тебе лет.
– Восемь.
– Такой маленький и уже ходишь на рок-концерты?
– Меня взял с собой папа. Я ходил сюда и в прошлом году.
– И как тебе?
– Очень понравилось.
– Любимые группы есть?
– Да, «Mareo».
– Почему она тебе нравится?
– У меня на PSP есть гонки, и там играет такая музыка, она 

мне нравится.
Музыка из гонок… Так вот что вызывает у детей любовь к 

рок-музыке!
А вот группа «The Dead Police», кажется, приобрела на фестива-

ле поклонников и постарше. Парень по имени Вадим сказал, что 
это первый коллектив, который ему действительно понравился:

– Я пришел сюда, чтобы почувствовать разницу между тем, 
что я слушаю, и тем, что здесь происходит.

– А что ты слушаешь?
– Что-то совсем другое. С более чистым и четким звуком, с 

большим количеством инструментов. Здесь в основном мо-
лодежные группы, для которых самый главный критерий ка-
чества – чтобы было громко. Они не понимают, что есть более 
тонкая инструментальная музыка. Но это пройдет, наверное. А 
вот эти ребята уже выбиваются из общей массы, у них музыка 
интересная.

Действительно интересная музыка, особенно интересна от-
сутствием барабанщика. Как же так: рок-группа и без ударника? 
За ответом на этот вопрос мы обратились к басисту – Сергею.

– Как так вышло, что вы играете без барабанщика?
– Его не было изначально. Прежде всего, у нас не было подхо-

дящей кандидатуры, когда мы собирались. А еще было огромное 
желание поэкспериментировать с электронными ударными. 
Решили посмотреть, что из этого получится.

– Если честно, у вас классно получилось. Когда появилась 
группа?

– Ну, изначально мы играли под названием «Hacienda» и дали 
первый концерт в августе 2011-го. Нынешнее название у нас с 
31 мая 2012-го.

– Откуда черпаете вдохновение?
– Да вы оглянитесь вокруг! Вдохновения полно. Конечно, 

обмениваемся понравившимися треками и обсуждаем их за 
чашкой чая, но больше всего на нас влияют эмоции и желание 
играть рок.

– Вы сейчас, кажется, работаете над новым альбомом. 
Как успехи? Когда планируете выпустить?

– Сейчас мы написали новые песни, но запись и сведение 
еще только впереди. Фактически сейчас мы в полной боевой 

готовности и ждем только, когда на студию приедет супер-пупер-
гитарный усилитель. Когда это случится, мы сразу же начнем пи-
сать сингл, а после его релиза, без промедлений, начнем запись 
остальных треков. Самый главный план – сделать качественные 
записи, а там видно будет…

На смену легкой, бодрой музыке появилось что-то странное. 
Как объяснил вокалист группы «Кстати, мы во сне», их вдохно-
вила тема космоса. Выступление было крайне необычным, на-
столько, что часть зрителей начала покидать зал, а оставшиеся 
стали засыпать, так и не проникнувшись глубинным смыслом.

Народ начал оживать, лишь услышав песни популярной груп-
пы «Korpus». К середине их выступления кто-то начал трясти 
головой, кто-то подпрыгивать, а один парень и вовсе готов был 
допрыгнуть до потолка. Кажется, этот прыгун не впервые на 
«Политен-роке». Как выяснилось позже, его зовут Александр, на 
память о сегодняшнем концерте парень приобрел сувенирный 
магнитик, за что получил от ведущего два билета на концерт 
группы «Черный Обелиск». У остальных же была возможность 
купить эти билеты с 50% скидкой на входе в зал. Для поклонни-
ков легендарной группы это точно было приятным сюрпризом. 

Среди сюрпризов для зрителей была и возможность бесплат-
ной фотосессии. Фотоклуб «Белый слон» предлагал свои услуги 
всем желающим. Может быть, кто-нибудь из зрителей даже смог 
сфотографироваться с участником любимой группы.

Во время выступления группы «Right Choice» у сцены и вовсе 
творилось что-то безумное: люди подпрыгивали, сцепившись 
друг с другом, пускали волну и, конечно, подпевали. 

Это настроение поддержала и группа «Eddie Nashton»: 
– Наше название посвящено персонажу из серии «Batman» – 

Эдварду. Он отличался своей непредсказуемостью, что и свя-
зывает нас с ним. Наша музыка такая же непредсказуемая, она 
может быть мелодичной и доброй, а может быть агрессивной 
и ломаной. 

И вот концерт подходит к концу. Предпоследняя группа. 
«Deescreamers» – дебютанты прошлого года, представили пуб-
лике своего нового участника. И так зарядили зал своей энер-
гетикой, что зрители долго не хотели отпускать их со сцены. 

Помогло только вмешательство ведущего. Завершил меропри-
ятие приглашенный коллектив «Finally, NO», вокалист которой 
для исполнения своей первой песни позвал на сцену солиста 
группы «Eddie Nashton».

Кстати «Finally, NО» уже не первый раз выступают на сцене 
ТОГУ, только до этого они делали это под другим названием.

– Ребята, а не вы ли на прошлом «Политен-роке» были 
группой «My Darling Bitch»?

– Конечно, мы!
– А зачем название поменяли?
– Произошли некоторые разногласия с бывшим вокалистом. 

Мы сменили название, взяли нового вокалиста, написали новый 
материал и теперь выступаем в таком составе. Так что это, можно 
сказать, наш дебютный концерт.

– Нравится на сцене Политена?
– Еще бы, самая лучшая сцена! Хороший звук, большое про-

странство и прекрасные зрители – это всё, что надо для музы-
канта.

– Вы дружите за пределами сцены?
– Да, мы все давно друг друга знаем. Группа – это настоящая 

семья, мы все братья, а наш менеджер Юлия – это наша мамка, 
она нас всех собрала.

– Когда приходится выходить на сцену, волнуетесь?
– Волнение присутствует каждый раз, иногда просто руки 

трясутся.
– А что делать, когда руки трясутся, как играть?
– А это, кстати, очень интересный вопрос. На самом деле это 

даже помогает немного. Гитаристам, правда, нужно совладать 
со своей дрожью, а барабанщику это только помогает.

Концерт закончился, он смог подарить всем море отличного 
настроения и хорошей музыки, исполненной вживую. Какие же 
впечатления остались у зрителей?

Первой, к кому мы решили подойти, оказалась девушка по 
имени Лера, по выражению лица которой было понятно, что 
рок не ее стиль.

– Как ты сюда попала? 
– Меня пригласил мой парень. Я не слушаю такую музыку, а 

ему очень нравится.
– А тебе понравилась хотя бы одна из 10 групп, высту-

пивших сегодня?
– Да, мне понравилось выступление группы «Korpus». Хорошо 

играют. 
– Придешь сюда в следующем году?
– Вряд ли...
Тут молодой человек Леры, переключив свое внимание со 

сцены на девушку, удивленно спрашивает:
– Как это не придешь?
Решение насчет похода на «Политен-рок – 2014» тут же меня-

ется. Видимо, ради любимого девушка способна слушать даже 
хардкор.

Следующей нашей «жертвой» стал парень, который предста-
вился как Арчи.

– Это мое сценическое имя, – пояснил он.
– Сценическое?
– Да, я тоже состою в рок-группе. Появилась она год назад. Но 

я примкнул к ней недавно. В этот раз мы не смогли здесь высту-
пить, но думаю, что в следующем году обязательно дебютируем.

– А что ты можешь сказать про концерт?
– Мне очень понравилось. Мощь, скорость, адреналин. Здесь 

очень приятно проводить время. В следующем году я обязатель-
но приду, ни за что не пропущу это веселье.

Не пропустите и вы! 

Дина Непомнящая,
Владилена Дмитриева.

Фото Лады Порываевой.
Пресс-центр ТОГУ.

ЧТО? ИГРА! ГДЕ? В ТОГУ! КОГДА? В КОНЦЕ АПРЕЛЯ

26 апреля в актовом зале ТОГУ состоялась краевая интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?».

Организатором чемпионата эрудитов выступил Профсоюз 
студентов ТОГУ. В пятницу, 26-го, прошла третья отборочная 
битва. Напомним, что первая игра состоялась также у нас в уни-
верситете 2 ноября, вторая – в городе Комсомольск-на-Амуре 
6 декабря.

В игре приняло участие 26 команд. Семи из них удалось 
получить путевки в финал (а четырем даже достался слад-
кий пирог). В финал попали «Экстрим-проект» (9 баллов из 

13-ти), «Техсервис-Хабаровск», «Положительный IQ», «Нечего 
терять» – у всех у них по 7, «Молодые интеллектуалы», «Ме-
гафон», «VIP» заработали по 6 баллов. Было озвучено 13 воп-
росов. В перерывах звучала музыкальная пауза: с песнями 
выступили вокалистки ТОГУ Эльвира Шампарова, Вероника 
Давыдова и другие.

17 команд, а это порядка 250 человек, встретятся в юби-
лейном (в этом году игре исполняется 5 лет) финале «ЧГК» 
24 мая. Кстати, организаторы интеллектуальной игры ищут 
спонсоров для подарков победителям состязания умов.

Руководитель клуба спортивного «ЧГК» в Хабаровске Ар-
тем Блох поблагодарил организаторов:

– С таким успехом можно выйти даже на российский уро-
вень. Если мы здесь, значит, у нас есть интеллект и мы можем 
двигаться дальше.

Отрадно, что ТОГУ является центром концентрации ин-
теллекта. Какая же команда Хабаровского края станет по-
бедителем? 

Узнаем совсем скоро. Ждем вас 24 мая в актовом зале ТОГУ.

Евгения Верченова.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр Пасмурцев
редактор Ольга Волкотрубова
Корреспонденты: 
 Дина Непомнящая, Евгения Верченова, 

ЕкатеринаКондрашев, Евгения Белевич
Фото – Ирина Буржинская,
Лада Порываева, 
Дизайн – Фёдор Шелевой
Вёрстка –  Елена Саморядова

Дайджест рассылается в электронном 
варианте по электронным адресам 
учреждений образования 
Хабаровского края, 
других регионов Дальнего Востока, 
а также партнеров ТОГУ

Свидетельство о государственной регистрации ВВ  № 001488,  
регистрационный  № 1471 от 22 февраля 2012 г. 

Лицензия  ААА № 001630, регистрационный  № 1566 от 25 июля 2011 г.
Всё, что вы хотите узнать о поступлении в ТОГУ, есть на нашем

Информационном портале для абитуриентов:  

http://abiturient.khstu.ru/

В состав ТОГУ входят:
• Инженерно-строительный факультет 
• Факультет природопользования и экологии 
• Факультет архитектуры и дизайна 
• Факультет автоматизации и информационных технологий  
• Транспортно-энергетический факультет
• Факультет экономики и управления
• Юридический факультет
• Социально-гуманитарный факультет
• Факультет компьютерных и фундаментальных наук
• Заочный факультет
• Факультет ускоренного и параллельного обучения
• Факультет переподготовки и повышения квалификации

В университете работает Центр дистанционных 
образовательных технологий

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Качественное образование: прием в 2012 году на
• 10 специальностей основного высшего 

профессионального образования 
• более 90 профилей бакалавриата 
• 33 направления магистратуры

Обучение по любой из современных траекторий: 
бакалавр; специалист; бакалавр – специалист; 
бакалавр – магистр; бакалавр – специалист – магистр

Большое количество бюджетных мест 
В 2012 году вуз принял студентов на 1252 бюджетных 
места: 
1063 – по очной форме обучения (бакалавриат, 
специалитет, магистратура); 189 – по заочной 
форме.
Значительно увеличилось число бюджетных мест 
в магистратуре – до 177

Возможность одновременно получить второе 
высшее образование, в том числе по ускоренным 
программам
Обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий

Отличные перспективы стажировок и 
продолжения образования за рубежом, получения, 
наряду с российским дипломом, и диплома зарубежных 
вузов-партнеров 

Высокая востребованность выпускников на 
региональном рынке труда
Широкие возможности для занятия научно-
исследовательской и инновационной 
деятельностью со студенческой скамьи, 
атмосфера открытости и свободного творчества

Высокий уровень социальной защиты
• Студгородок ТОГУ – более 3000 мест в общежитиях. 
На время поступления жильем обеспечиваются все 
приезжие абитуриенты
• Студенческая поликлиника (бесплатная медпомощь)
• Вузовский санаторий-профилакторий «Березка»
• Вузовские учреждения общественного питания и 
социального обслуживания по доступным ценам 
• Многочисленные творческие мастерские, 
студенческие клубы по интересам, учреждения 
организации досуга, мощная спортивная база
• Уникальный физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном
 
Мощная финансовая поддержка государства: 
• ТОГУ вошел в число 22 лучших инновационных 
вузов России, это обеспечило вузу дополнительное 
финансирование из госбюджета в размере 90 млн 
рублей 
• ТОГУ стал победителем Конкурса поддержки 
программ стратегического развития российских вузов 

ТОГУ – это уникальное информационное пространство XXI века

• 22-е место в Web-рейтинге 657 вузов России 
• Собственная локальная сеть и многоканальный 
высокоскоростной доступ в Интернет 
• Собственный медиа-холдинг: студия телевидения «ТОГУ-
Тайм», студенческое «Политен-радио», газета «Технополис», 
журнал «Мой университет», «Литературный альманах», 
социальная сеть «ТОГУ-Лайф» 
• Научная библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская библиотека 
региона: книжный фонд  1,6 млн экз.; электронные залы с 
неограниченным доступом к ресурсам крупнейших библиотек 
России и мира 
• Раздел ТОГУ на ВИКИПЕДИИ на пяти языках

• Широчайший доступ к электронным образовательным, 
культурно-досуговым и информационным ресурсам
• Более пятидесяти собственных интернет-сайтов, в том числе:
http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ 
http://www.togulife.ru/ - Молодежный портал «TОГУ-life» 
http://press.khstu.ru/ - Сайт Пресс-центра ТОГУ
http://muniver.khstu.ru/  - Журнал «Мой университет»
http://technopolis.khstu.ru/ - Студенческая газета «Технополис»
http://www.youtube.com/user/TOGUTime - Коллекция 
видеофильмов о ТОГУ на интернет-ресурсе YouTube
http://cdot.khb.ru/ - Центр дистанционных образовательных 
технологий

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

ТОГУ – один из крупнейших вузов 
Дальнего Востока России. 
По всем уровням образования у нас 
обучается 20 тысяч человек, в том числе 
по очной форме обучения – 9 тысяч 
человек. 
ТОГУ сертифицирован по международному 
стандарту ISO 9001:2008.

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

55 лет
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