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* Главные темы *

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ДФО
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРОФЕССОРАМИ И СТУДЕНТАМИ ТОГУ

Пресс-центр ТОГУ

ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ В ХАБАРОВСКЕ
17 ноября в Хабаровске радостно встретили
и пронесли по улицам города Олимпийский огонь.

14 ноября ТОГУ посетил заместитель Председателя Правительства РФ –
полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Он провел совещание с участием ректора университета, профессора Сергея Иванченко и проректоров,
а также руководителей профкомов студентов и сотрудников. В обсуждении проблем развития Дальнего
Востока и задач, стоящих в этой связи перед высшими
учебными заведениями региона, принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Юрий Трутнев посетил Центр космических технологий ТОГУ и Лабораторию интеллектуальных технологий
и систем, где ведутся исследования в области робототехники. Особый интерес у полпреда президента
вызвали презентации ученых университета о работах,
которые осуществляются в сфере геоинформатики,
особенно в связи с прогнозированием наводнений
и предупреждением их катастрофических последствий. Из Космоцентра для Юрия Трутнева в режиме
видеоконференции была установлена связь с другими
высокотехнологичными лабораториями и учебно-производственными центрами ТОГУ, и профессор Сергей
Иванченко проинформировал гостя о достижениях
основных научных и инженерных школ университета.
Знакомство полпреда с университетом продолжилось
на двух презентационных площадках, где ему рассказали о целом ряде научных, образовательных, архитектурно-градостроительных и социально-культурных
проектов, которые осуществляются в вузе с участием
его ученых и сотрудников.
Затем в конференц-зале состоялась встреча Юрия
Трутнева с профессорами, сотрудниками и студентами ТОГУ. На ней также присутствовали ректор ТОГУ и
губернатор Хабаровского края.
Закончил встречу Юрий Трутнев такими словами:
– Мы работаем над улучшениями. Но дело не в том,
какие слова написаны на бумаге, в Госпрограммах.
Главное, как они будут претворяться в жизнь. Самый
главный субъект – это человек. Будущее в ваших руках.
Я хочу вам пожелать, чтобы у вас все сложилось хорошо. Чтобы вы остались работать на Дальнем Востоке.
А мы постараемся, чтобы к тому времени, когда вы
закончите вуз, у вас были все необходимые условия
для этой работы.

Лампа с огнем была передана губернатору Хабаровского края
Вячеславу Шпорту и мэру Хабаровска Александру Соколову.
Со сцены, поставленной на привокзальной площади, Вячеслав
Шпорт поздравил всех с прибытием и объявил начало эстафеты.
– Хабаровск достоин стать одним из городов, которые посетит Олимпийский огонь, – гордо сказал горожанам со сцены
Александр Соколов.
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Победитель параолимпийских игр, многократный победитель и призер чемпионатов мира, Европы и России Андрей Лебединский удостоился чести первым нести зажженный факел.
Заключительный этап эстафеты стартовал на улице Калинина
возле центрального офиса страховой компании «Ингосстрах».
Огонь пронесли по улицам Ленина, Дикопольцева, по Уссурийскому
бульвару и в 19.00 по улице Гоголя подняли на площадь Ленина, где
к этому времени собралась чуть ли не половина жителей города.
Праздничный концерт шел вовсю, когда на сцену внесли последний
факел, от которого зажгли давно поджидавшую его чашу. Полпред
президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев торжественной
речью завершил эстафету Олимпийского огня в Хабаровске. Губернатор Вячеслав Шпорт также произнес приветственное слово:
– Хабаровск на один день стал олимпийским городом, и его
жители будут еще долго гордиться этим! – сказал он, и его слова
были поддержаны бурными аплодисментами.
Олимпийский огонь навсегда остался в дальневосточной
столице. Место, где установят чашу, будет выбрано властями
Хабаровского края позже.

Полина Песляк,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора

В ТОГУ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ
11 ноября в Тихоокеанском государственном университете
состоялось заседание Совета ректоров вузов
Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото
Ирины Буржинской,
Ксении Павловской
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Обсуждался вопрос «Об итогах приема в вузы Хабаровского края и ЕАО в 2013 году». Заслушав доклад
председателя краевой приемной комиссии Совета
ректоров доцента Александра Сина, руководители
высших учебных заведений отметили, что очередная

приемная кампания прошла в строгом соответствии с
правилами приема в вузы, утвержденными министром
образования и науки РФ.
Государственное задание на подготовку специалистов в 2013 году выполнено полностью. По очной форме
обучения в вузы зачислены 7386 человек, в том числе
4414 на бюджет и 3121 – на платную основу.
Совет ректоров постановил рекомендовать руководителям вузов Хабаровского края и ЕАО разместить
информационные материалы из решения Совета. В
декабре 2013 – январе 2014 года запланировано также
провести семинар по Порядку приема в вузы в 2014
году.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото
Ирины Буржинской
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* Конференции и семинары *

* Образование XXI века *

В ТОГУ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

МОЛОДЫЕ МАМЫ
СМОГУТ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ В ТОГУ
Тихоокеанский государственный университет объявляет набор
на подготовительные курсы по подготовке к ЕГЭ для молодых мам!

12 ноября в ТОГУ прошло пленарное заседание II международной научнопрактической конференции «Литература и журналистика стран АзиатскоТихоокеанского региона в межкультурной коммуникации XX-XXI веков».
Она приурочена к 125-летию со дня рождения русского журналиста, писателя и мыслителя Всеволода Никаноровича Иванова.
Кафедра «Журналистика» Социально-гуманитарного факультета уже второй раз обращается к проблемам межкультурной
коммуникации в АТР. Со времени проведения прошлой конференции прошло уже 2,5 года. Это достаточно, чтобы ее участники
смогли подготовить доклады по новым актуальным вопросам и
рассмотреть ранее остававшиеся вне поля зрения проблемы.
В числе приглашенных на открытие были заместитель генерального консула Японии в Хабаровске Харада Кадзуя и вицеконсул Тамака Йоку, а также декан факультета русского языка
Харбинского научно-технического университета Чан Ин.
Заведующая кафедрой «Журналистика», профессор Светлана
Якимова приветствовала участников и гостей конференции и

пожелала всем им успешной и продуктивной работы, а также
хороших впечатлений от дискуссии.
Член Союза писателей России Юрий Ефименко представил
доклад на тему «Писатель и мыслитель Вс. Н. Иванов: развитая человеческая личность в контексте исторических событий эпохи».

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото
Ануш Амирагян

«ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» В ГОСТЯХ У «ВОДОКАНАЛА»
Первого ноября конкурсанты Открытого Всероссийского Конкурса студенческих работ в
области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин», представителем которого на
ДВ является ТОГУ, посетили управление МУП «Водоканал» (г. Хабаровск).
Компания «Водоканал» является одним из партнеров конкурса, и в рамках проекта пригласила участников на экскурсию, чтобы провести мастер-класс на
тему «Организация мероприятий с участием СМИ, для
СМИ и при поддержке СМИ в МУП города Хабаровска
«Водоканал». Работа пресс-центра данной организации является примером для многих PR-служб города
Хабаровска.
Встречу для студентов-журналистов ТОГ У и ДВГГ У
проводила пресс-секретарь Управления «Водоканала»
Наталья Вольгушева (на снимке). Она рассказала о
проектах «Водоканала», о водопроводной воде, об
ее очистке и, самое главное, о работе пресс-службы,
этапах ее развития, о том, как пресс-центр проводит
пресс-туры и пресс-конференции для журналистов.
После таких мастер-классов у начинающих журналистов появляется реальная возможность использовать полу-
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ченную информацию при создании и реализации личных
студенческих проектов.

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора

У молодых россиянок, имеющих одного или нескольких
детей, и не имеющих высшего образования, а только общее
среднее, при условии, что до 1-го декабря 2013 года им еще не
исполнилось 23 года, появилась отличная возможность пройти
бесплатные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ. ТОГУ вошел в список российских вузов, выбранных Министерством образования
и науки Российской Федерации для реализации данного проекта
по обучению молодых женщин на подготовительных отделениях
федеральных государственных образовательных учреждений
высшего образования.

Занятия планируется начать 1 декабря 2013 года, прием –
на основе заявления. Обучение будет вестись по очной, очнозаочной и заочной формам, с применением дистанционных
образовательных технологий.
Слушательницам очной формы будет выплачиваться стипендия по 2000 рублей.
Подробности об условиях приема на курсы и обучения
на сайте http://pnu.edu.ru

Пресс-центр ТОГУ

* Мастер-классы *

ВСТРЕЧА С МАСТЕРАМИ В СФЕРЕ PR
20 ноября конкурсанты Всероссийского Конкурса студенческих работ
«Хрустальный Апельсин», представителем которого в регионе является
ТОГУ, встретились на мастер-классах со специалистами в области PRпредставителями «Сбербанка» и «Газпрома».
Открыла встречу начальник пресс-центра Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Яна Серикова. Она
рассказала об этапах создания газеты «Мой Сбербанк»,
в которой может опубликоваться любой сотрудник банка. Желающим, которых очень много, даже приходится
ждать, когда опубликуют их материал.
Студенты ТОГУ, ХГАЭП, ДВГГУ интересовались, проводятся ли конкурсы на базе этой корпоративной газеты.
Оказалось, что да. Это и конкурс рисунков детей сотрудников, и конкурс на лучшее украшение кабинета к Новому
году, и многие другие.
Следующий выступающий, специалист по связям с общественностью и СМИ «Газпром Трансгаз Томск» Юлия
Тимошенко, рассказала о PR-мероприятиях, которые компания проводит в Хабаровске. Она подчеркнула важную
мысль для пиарщиков: если о тебе не написали, значит,
никакого мероприятия по сути и не было, оно проведено
впустую. Юлия Тимошенко посоветовала мотивировать
приглашаемых на мероприятия журналистов:
– Всегда хочется, чтобы твое пиар-событие осветило
как можно больше СМИ, чтобы о нем узнало как можно
больше людей.
– Пусть будет несколько материалов, написанных
журналистом, чем растиражированный пресс-релиз по
информационным агентствам. Сделай шаг, и дорога откроется перед тобой!
Вот несколько советов юным журналистам и пиарщикам, которые Юлия Тимошенко вынесла на слайды:

«Определитесь со сроками, идеей, бюджетом».
«Готовьте сценарий с учетом интересов журналистов,
но в телекамеры и на страницы СМИ должно попасть
именно то, что нужно вам».
«Аккредитация и доставка журналистов на мероприятие – обязанность пресс-службы администрации региона».
«Мероприятие – ваше. Делайте все по вашему сценарию».
«Обзор СМИ – показатель того, как прошло мероприятие».
Представители «Сбербанка» и «Газпрома» также пригласили ребят пройти практику у них и участвовать в их
мероприятиях.

Евгения Верченова,
Пресс–центр ТОГУ.
Фото автора.
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студентка Социально-гуманитарного факультета. – Все
участники выступили достойно. Лично для себя я открыла
несколько довольно интересных исполнителей.
Действительно, яркий концерт, в который усилиями исполнителей и ведущих превратился один из самых ожидаемых вокальных конкурсов ТОГУ, порадовал всех без исключения. А что может быть лучше отличного настроения,
навеянного прекрасной музыкой?

В ГОСТЯХ У «ИНТЕРФАКСА»

Анна Фолина.
Фото автора
и Михаила Гаронина.
Пресс-центр ТОГУ

СТУДИИ ЧТЕЦА «ОБРАЗ» – 30 ЛЕТ!
8 ноября конкурсанты Открытого Всероссийского Конкурса студенческих работ в области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин»,
представителем которого в регионе является ТОГУ, встретились с представителями информационного агентства «Интерфакс – Дальний Восток».
Исполнительный директор «Интерфакс – Дальний Восток»
Игорь Михеев, руководитель пресс-центра Хабаровского
бюро «Интерфакс» Вячеслав Семенов и ответственный за
экономический блок Эрнест Филипповский познакомили
студентов со структурой и спецификой информационного
агентства. Будущие пиарщики и журналисты узнали об истории информационного агентства.
И, самое главное, конкурсанты «Хрустального апельсина» смогли узнать, как попасть на практику в «Интерфакс».
Игорь Михеев дал студентам рабочий телефон и предложил
позвонить, как только потребуется определяться с местом
стажировки. Но тут же честно предупредил, что студенты

получают только полезный опыт, на гонорары рассчитывать
не стоит.
Напоследок журналисты пожелали студентам найти себя в
профессии:
– А для этого, пока у вас есть возможность, пробуйте себя
везде!

Евгения Верченова,
Дина Непомнящая.
Фото
Евгении Врченовой.
Пресс-центр ТОГУ

* Созвездие талантов *

ГОЛОС ЧУДНЫЙ, ГОЛОС НЕЖНЫЙ
15 ноября в актовом зале Тихоокеанского государственного университета
прошёл традиционный ежегодный конкурс «Золотой голос».

Высококвалифицированное жюри оценивало участников в двух номинациях: «Сольное исполнение» и
«Исполнение в ансамбле». На протяжении двух часов
ценители музыки наслаждались разнообразными композициями на русском, английском, китайском и французском языках.
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На звание «Золотой голос ТОГУ 2013 года» претендовали
вокалисты как эстрадного, так и классического направления. Победительницей была признана Вероника Давыдова,
которая также является солисткой ансамбля «Капучино»,
получившего первое место в номинации «Ансамбли».
Второе место в этой номинации было отдано коллективу
«Казачья удаль» (на снимке). Среди вокалистов первое место
получила Анастасия Ли с пронзительной и трагической песней «Там нет меня». Звание серебряных призеров разделили
между собой Анна Белова и Цао Юй. Третьим местом были
отмечены Илья Ткач, поразивший зрителей глубоким и прочувствованным исполнением известной композиции «Жди
меня» на стихи Константина Симонова, и Анна Заболотная,
исполнившая песню Кристины Агилеры «Hurt» ничуть не
хуже мировой знаменитости.
– Я очень рада, что мои ожидания по поводу «Золотого
голоса» полностью оправдались, – делится своими впечатлениями одна из зрительниц конкурса Инесса Школьная,

15 ноября студия чтеца «Образ»
в ТОГУ отметила свое тридцатилетие.
Такая долгая и плодотворная деятельность политеновской
студии «Образ» – заслуга Зинаиды Дечули, которая воспитала
уже много поколений работников СМИ, артистов и любителей
поэзии. В 1983 году в Хабаровском политехническом институте
появился коллектив, который назывался просто – «Студия художественного слова». За время своего существования «Образ»
разрастался, беспрерывно развивался, ребята росли и становились настоящими профессионалами, появлялись новые ученики.
15 ноября в конференц-зале ТОГУ студия отметила 30 лет своей
активной деятельности.
На празднике прошло торжественное вручение наград,
которое провел Павел Апарин, начальник управления по
внеучебной и воспитательной работе ТОГУ.
Студия чтеца «Образ» порадовала дипломами своих нынешних учеников. Ректор ТОГУ Сергей Иванченко, в свою
очередь, передал Зинаиде Петровне награду для студии
и лично ее руководителя, а также подарил «Образу» для
работы новенький ноутбук.
Со словами поздравления и благодарности выступили председатель профкома ТОГУ Наталья Дидух, заведующая сектором
любительского театрального творчества Хабаровского краевого научно-образовательного творческого объединения
культуры Ирина Тарасова и другие гости праздника, которые
когда-либо сотрудничали с Зинаидой Петровной.
Немало учеников Зинаиды Петровны нашли себе работу в
других городах России, но даже они внесли свой вклад в этот
праздник. Специально для своего педагога ребята записали
видеообращения, в которых передали свою благодарность.
Это, конечно, не заменит реальных объятий, но и от простых
слов на душе у гостей и, я уверена, у самой Зинаиды Петровны
стало очень тепло.
Праздник прошел в дружеской, «свойской» обстановке.
Все поздравили друг друга и Зинаиду Дечули с тридцатилетним юбилеем студии «Образ», которая для всех студийцев
стала вторым домом.

Полина Песляк.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора
e-mail: khstu.press@mail.ru
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«МОЙ УНИВЕРСИТЕТ» –
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «PRO ОБРАЗОВАНИЕ – 2013»

Выпускаемый в ТОГУ культурно-просветительский и
научно-популярный журнал «Мой университет» вошел в число победителей Всероссийского конкурса
СМИ «PRO Образование – 2013».
Журнал победил в номинации «Лучшее
специализированное издание, посвященное науке» (Печатные и интернет-СМИ).
Вручение диплома конкурса главному
редактору журнала «Мой университет»
Александру Пасмурцеву, состоялось 27
ноября в Москве, в «Президент-Отеле»,
в ходе проведения российским Министерством образования и науки
Международного конгресса «Global
Education – Образование без границ».
ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Редакция журнала
«Мой университет» –
главный редактор
Александр Пасмурцев.
Пресс-центр ТОГУ –
директор Ирина Буржинская;

Всего в конкурсе приняли участие
539 заявок от печатных, электронных
и сетевых СМИ и работающих в них
журналистов из 62 регионов России.
Победителей конкурса поздравил
министр образования и науки России
Дмитрий Ливанов.

редактор и корректор
Екатерина Кондрашева;
корреспонденты: Дина Непомнящая,
Евгения Верченова, Анастасия Мишина,
Полина Песляк, Анна Фолина;
фотокорреспонденты:
Евгения Верченова, Ирина Буржинская;
дизайн и верстка – Елена Саморядова.

Пресс-центр ТОГУ.

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

