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Полпред Президента РФ в ДФО 
Виктор Ишаев посетил ТОГУ

Международный форум архитекторов 
в 12-й раз прошел в ТОГУ

Хоккеисты “Амура” встретились 
со студентами ТОГУ
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«Дальний Восток может и должен развиваться 
опережающими темпами», – считает полпред 

Президента России в ДФО Виктор Ишаев

*  Важная новость *

 

27 февраля Тихоокеанский государственный университет посетил 
и выступил с публичной лекцией полномочный представитель 

Президента России в ДФО, академик РАН Виктор Ишаев.

Как отметил в своем вступительном слове ректор 
ТОГУ профессор Сергей Иванченко, подобные лек-
ции Виктора Ивановича стали доброй традицией 
нашего вуза: ежегодно полпред посещает универ-
ситет, чтобы встретиться с профессорско-препода-
вательским составом и студентами.

Тема нынешней лекции (или, как обозначил Вик-
тор Ишаев, разговора) – «Дальневосточный вектор 
России». Как мы живем на Дальнем Востоке, как нам 
жить дальше, какие должны ставить перед собой 
задачи – вот основной круг вопросов, затронутый 
лектором.

С одной стороны, сегодня никак нельзя рассматри-
вать Дальневосточные регионы в отрыве от России. 
Правительством поставлена амбициозная задача: 
Россия должна войти в двадцатку ведущих стран 
мира по качеству жизни, достигнуть среднеевро-
пейского уровня социального комфорта. А для этого 
необходимо новое качество экономики, ориентация 
на внутренний спрос.

«На добыче одних углеводородов, на экспорте 
ресурсов мы не прирастим валовой продукт», – под-
черкнул Виктор Ишаев. И если по выработке вало-
вого продукта на душу населения Дальний Восток 

выглядит неплохо, то по инновационному климату 
в регионе и качеству жизни мы далеко от лидеров, 
не входим даже в первую тридцатку. И здесь зада-
ча региона – выйти на среднероссийский уровень. 
«Необходимо вернуть дальневосточные, северные 
коэффициенты», – добавляет Виктор Иванович. По 
прогнозам, к 2020 году Дальний Восток должен 
сравняться с Россией по выработке валового про-
дукта на душу населения, к 2050-му – по качеству 
жизни. «До 2050 года мы должны достигнуть уровня 
жизни Японии и Южной Кореи... Главная задача – 
закрепить постоянное население в регионе, 50-56% 
которого должны иметь средний уровень дохода». 
Регион сейчас, можно сказать, находится в вопросах 
демографии на перепутье: вверх или вниз. Либо к 
2025 году территория прирастет не менее чем 511 
тысячами человек, из которых более 430 тысяч – 
высококвалифицированные специалисты (кому-то 
ведь нужно реализовывать все те проекты, которые 
сейчас запускаются на Дальнем Востоке, и работать 
на этих объектах в дальнейшем), а это уже задача 
для вузов, институтов и техникумов. Либо, если мы 
не будем развивать регион, потеряем и население. 
«Социальное и экономическое развитие взаимо-

связаны, – отметил Виктор Ишаев, – одно без другого 
невозможно».

С другой стороны, Дальнему Востоку необходимо и 
дальше активно развивать отношения с ближайшими 
соседями, со странами Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Ведь в настоящее время на долю стран АТР при-
ходится 63% мирового валового продукта, 48% – всей 
мировой торговли и 64% населения. «Мы показали ми-
ровой экономике, – сказал также Виктор Ишаев, – куда 
сегодня стремится Россия: в минувшее десятилетие 
темпы нашего экономического роста, даже несмотря 
на кризис, были выше, чем в США и Европе. Уровень 
внешнего долга в отношении к ВВП у нас гораздо ниже, 
чем в странах Запада и общемировой».

Далее Виктор Иванович назвал конкретные про-
граммы и стратегии, которые предусматривают разви-
тие Дальнего Востока и отдельных его территорий на 
средне- и долгосрочную перспективу. Они, в частнос-
ти, предусматривают создание крупных промышлен-
ных агломераций, увеличение транзитных перевозок 
по линии «Восток – Запад», развитие транспортной 
инфраструктуры: строительство сети опорных авто-
мобильных дорог, модернизация Транссиба, развитие 
БАМ-2, строительство железной дороги на Сахалин 
и участие в прокладке Транскорейской магистрали. 
На очереди также строительство космодрома «Вос-
точный» и развитие среднего и крупнотоннажного 
судостроения за счет модернизации и строительства 
новых предприятий в этой отрасли.

В завершение лекции Виктор Иванович привел сло-
ва Петра Столыпина, сказанные тем 31 марта 1908 года 
в защиту перед Думой проекта строительства Амурс-
кой железной дороги: «Природа не терпит пустоты. И 
если мы не придем на Дальний Восток, то придет наш 
плотно заселенный сосед, который уже начал проса-
чиваться…»

Хотя эта мысль и была высказана более ста лет назад, 
но актуальности своей не потеряла. Ведь, к сожале-
нию, Дальний Восток  с точки зрения его развития, 
формирования привлекательности, качества жизни, 
населенности пока так и остался проблемным…

После выступления Виктор Иванович ответил на 
многочисленные  вопросы собравшейся аудитории. 
Они касались развития энергетики и тарификации в 
регионе, миграции молодых специалистов на запад 
страны, строительства детских садов, скидок на авиа-
перелеты для хабаровчан и многих других проблем.

Один из вопросов относился к развитию высшей 
школы в дальневосточной столице: «Почему в Хаба-
ровске нет вуза со статусом федерального или наци-
онального исследовательского университета?»

И вот что ответил на него полпред Президента Рос-
сии в ДФО:

«Да, в ДФО созданы два федеральных университе-
та. Но кроме громких названий, нового содержания 
я пока не вижу. Вообще главное для вуза – коллектив 
преподавателей, наличие научных школ, а не красивые 
здания. В Приморье есть свой плюс – сильная акаде-
мическая научная база, там можно заведующими ка-
федрами по совместительству ставить академиков. Но 
и в Хабаровске есть авторитетная высшая школа – с 
фундаментальными образовательными традициями, 
с признанными научными школами. А то, что пока нет 
статуса – то над этим мы работаем. И ваш университет 
мы всегда поддерживали и поддерживаем. Не случай-
но, в том числе и с нашей поддержкой, ваш ректор, 
Сергей Николаевич Иванченко, возглавил Совет рек-
торов вузов ДФО…» 

Ольга Винайкина.
Фото Натальи Никитиной.

Пресс-центр ТОГУ
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*  Наши праздники *

 ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

22 февраля в актовом зале Тихоокеанского государственного 
университета собрались ветераны, офицеры, преподаватели, студенты. 

В этот день поздравления звучали в адрес мужчин, 
беззаветно преданных Родине и воинскому долгу, в ад-
рес истинных патриотов своей страны. Мероприятие 
открылось торжественным выносом флагов России, 
Хабаровского края, ТОГУ.

Со сцены звучали слова поздравления и призна-
тельности от проректора по учебной работе профес-
сора Сергея Шалобанова, от представителей Совета 
ветеранов ТОГУ – полковника в отставке Николая 
Савельева, подполковника запаса Александра Сине-
льника, от председателя профкома преподавателей 
и сотрудников ТОГУ Натальи Дидух, от победительни-
цы конкурса «Татьяна ТОГУ – 2012» Татьяны Жуковой. 
Все они пожелали самого главного нашим настоящим 
мужчинам – здоровья, человеческого счастья, мирного 
неба над головой.

Официальная часть торжества, в рамках которой 
прошло награждение сотрудников вуза и ветеранов 
Великой Отечественной войны денежными премиями 
и грамотами, гармонично сочеталась с концертной 
спрограммой. Перед собравшимися выступили солис-
ты и творческие коллективы ТОГУ: мужская вокальная 
группа преподавателей вуза, молодёжный ансамбль 
«Казачья удаль», студия народного танца «Забава». 
Праздничный номер подготовили и, пожалуй, самые 
юные гости мероприятия – учащиеся средней школы 
№ 22.

На концерте были подведены итоги конкурса «За-
щитник Отечества ТОГУ – 2012». Четыре дня парни из 
Политена шли к финалу, защищая честь своих факуль-

тетов, и успешно преодолели шесть этапов: силовой, 
эстафету, метание гранаты на точность, стрельбу из 
пневматической винтовки, перетягивание каната, пре-
одоление полосы препятствий. 

Последний этап – военно-историческую виктори-
ну – провёл ведущий торжественного мероприятия 
Дмитрий Дерябин. Предлагался вопрос и пять вариан-
тов ответа. Лучшие результаты (пять из пяти) показал 
представитель команды Факультета компьютерных и 
фундаментальных наук Евгений Жарнаков.

Призовые места между командами распределились 
следующим образом: «золото» получили ребята с Фа-
культета автоматизации и информационных техно-
логий, второе место завоевала команда Социально-
гуманитарного факультета, замкнули тройку лидеров 
парни с Транспортно-энергетического факультета.

– Разрешите от сотрудников ТОГУ и ректората позд-
равить представителей факультетов. То, что они учас-
твовали в этом конкурсе, – уже проявление мужества, 
они поверили в себя, – обратился к парням профессор 
Сергей Шалобанов.

По уже сложившейся вузовской традиции, празд-
нование Дня защитника Отечества завершилось вы-
ступлением хора преподавателей ТОГУ. Песню «О Со-
ветской армии» подхватили и присутствующие в зале.

Евгения Верченова,
Фото Натальи Никитиной

Пресс-центр ТОГУ

*  Событие *

 Профессор Сергей Иванченко избран 
ректором ТОГУ на новый срок

15 февраля на Конференции научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся в Тихоокеанском государственном университете 
доктор технических наук, профессор Сергей Иванченко избран ректором вуза на новый, 
третий срок. 

ТОГУ – на 22-м месте среди вузов России  
в интернет-рейтинге «CYBERMETRICSLAB CSIC»

4 февраля опубликован аналитический обзор 
европейской компании «CybermetricsLab CSIC», 
ведущей мониторинг представленности вузов в 
«Мировой паутине», оценивающей эффективность 
их web-стратегий и составляющей рейтинговые 
списки для 20 тысяч лучших университетов и ин-
ститутов мира. 

В рейтинговый лист вошли и 657 российских вузов.
Тихоокеанский государственный университет (г. Xа-

баровск) занял 22-е место в национальном рейтинге. 
В мировом рейтинге ТОГУ ТОР-20000 на высоком 1573 
месте. Он не только стал лучшим по интернет-рейтингу 
в Дальневосточном федеральном округе, но и значи-
тельно оторвался от Дальневосточного федерального 
университета, который сейчас находится на 40-м месте 
в России и на 2011-м в мире.

Вузы Хабаровского края представлены в российском 
и мировом web-рейтингах так:

•	 Хабаровская	государственная	академия	эко-
номики и права – 53-е место в России, 2331-е в мире;

•	 Дальневосточный	государственный	медицин-
ский университет — 222-е место в России и 5878-e в 
мире;

•	 Дальневосточный	государственный	универси-
тет путей сообщения — 285-е место в России и 7171-e 
в мире;

•	 Дальневосточный	государственный	гумани-
тарный университет — 289-е место в России и 7313-e 
в мире;

•	 Комсомольский-на-Амуре	 государственный	
технический университет — 397-е место в России и 
10573-e в мире.

Пресс-центр ТОГУ

*  Мы в Интернете *
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•	 Павел	Пегин,	декан	Факультета	переподготовки	
и повышения квалификации.

•	 Геннадий	 Воскресенский,	 доцент	 кафедры	
«Транспортно-технологические системы в строитель-
стве и горном деле».

•	 Людмила	Майорова,	 заведующая	 кафедрой	
«Экология, ресурсопользование и безопасность жиз-
недеятельности».

•	 Александр	Лещинский,	доцент	кафедры	«Транс-
портно-технологические системы в строительстве и 
горном деле».

В завершении праздничного мероприятия профес-
сор Сергей Шалобанов выразил благодарность всем 
отличившимся ученым ТОГУ: «Спасибо, что совмеща-
ете науку с педагогической деятельностью, растите 
молодую смену. Ведь без научных школ современный 
университет – ничто».

Елена Радецкая.
Фото Натальи Никитиной.

Пресс-центр ТОГУ  

8 февраля в Бизнес-инкубаторе Тихоокеанского 
государственного университета состоялся празд-
ник, посвященный всем трудящимся в сфере науч-
ной деятельности.

В этот день награждались студенты, молодые 
аспиранты и ученые ТОГУ, которые отличились 
особыми достижениями в области науки.

Со словами поздравления выступил проректор по 
научной работе и информатизации ТОГУ профессор 
Евгений Еремин. Он сделал краткий обзор результатов 
интеллектуальной и инновационной деятельности По-
литена за 2011 год, а также пожелал коллегам крепкого 
здоровья и удачи.

Награждал лучших научных сотрудников ТОГУ про-
ректор по учебной работе профессор Сергей Шало-
банов.

В номинации «Лучший факультет – 2011» по резуль-
татам научного рейтинга особых успехов добился Ин-
женерно-строительный факультет.

 Высокие результаты в номинации «Лучшая кафед-
ра – 2011» показал коллектив кафедры «Химической 
технологии и биотехнологии».

В номинации «Лучший научный руководитель» за 
блестящие успехи по подготовке научно-педагогичес-
ких кадров высшей квалификации награжден заведу-
ющий кафедрой «Маркетинг и коммерция» профессор 
Михаил Третьяков. Он является научным консультан-
том трех докторов экономических наук и научным 
руководителем тридцати кандидатов экономических 
наук.

За активную деятельность и успешную организацию 
научно-исследовательской работы студентов и препо-
давателей на Социально-гуманитарном факультете в 
номинации «Лучший замдекана» награждена доцент 
кафедры «Социально-культурный сервис и туризм» 
Елена Теличева.

В номинации «Лучшие достижения – 2011» были от-
мечены:

•	 Профессор	кафедры	«Литейное	производство	
и технология металлов» Эрнст Ри, директор програм-
мы развития инновационной инфраструктуры ТОГУ, 
которая победила в конкурсе инновационных про-
грамм Министерства образования и науки России.

•	 Декан	Факультета	экономики	и	управления,	
профессор Александр Зубарев, директор программы 
стратегического развития ТОГУ, победившей в кон-
курсе поддержки программ стратегического развития 
вузов.

•	 Доцент	кафедры	«Изобразительное	искусство»	
Сергей Логинов – за выдающуюся творческую деятель-
ность и живописные графические работы. Сергей Ни-
колаевич – многократный чемпион мира по ледовой 
и снеговой скульптуре, автор герба и флага города 
Хабаровска, лауреат ежегодной премии имени Якова 
Дьяченко, член Союза художников РФ, член Союза ди-
зайнеров РФ. 

Победители в номинации «Научно-исследователь-
ская работа студентов – 2011» – молодые таланты на-
шего университета:

•	 Антон	Трунов,	студент	ТЭФ
•	 Григорий	Горковенко,	студент	ФАД

*  Научные достижения *

•	 Семен	Отческий,	студент	ФАИТ
•	 Семен	Скороботов,	студент	ИСФ
•	 Андрей	Белозеров,	студент	ФПЭ
•	 Анастасия	Карабаш,	студентка	ЮФ
•	 Евгений	Никитенко,	студент	СГФ
•	 Иван	Воробьев,	студент	ФКФН
•	 Роман	Мотовиц,	студент	ФЭУ
В номинации «Аспирант – 2011» победил обладатель 

восьми патентов, зарегистрированного программного 
продукта, автор 3-х статей, опубликованных в научных 
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК), Сергей Шалобанов.

В номинации «Молодой ученый-2011» лучшим ока-
зался преподаватель кафедры «Автоматика и систе-
мотехника» Евгений Шеленок, успешно защитивший 
в 2011 году кандидатскую диссертацию, обладатель 
премии имени первого ректора М.П. Даниловского, 
двух патентов, трех свидетельств о регистрации про-
граммных продуктов, победитель Хабаровского кра-
евого конкурса молодых ученых.

За крупное научное достижение в номинации 
«Грант-2011» были награждены:

•	 Анна	Черенцова,	аспирант	кафедры	«Экология,	
ресурсопользование и безопасность жизнедеятель-
ности». Она является победителем конкурса грантов 
Министерства образования и науки РФ в рамках реа-
лизации ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» по направлению «Оценка 
ресурсов и прогнозирование состояния литосферы и 
биосферы».

•	 Иван Карабанов, аспирант кафедры «Вычисли-
тельная техника», победитель конкурса грантов Ми-
нистерства образования и науки РФ в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» по направлению «Математи-
ческая модель гидроакустического канала».

•	 Андрей	Тесля,	доцент	кафедры	«Философия	и	
и культурология», победитель конкурса грантов Пре-
зидента РФ для государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук. 

В номинации «Молодой автор – 2011» за публика-
ционную активность в ведущих научных российских 
и зарубежных изданиях награжден Вячеслав Комков, 
доцент кафедры «Детали машин».

«Докторами наук – 2011» в ТОГУ стали:
•	 Павел	Володькин,	проректор	по	учебной	ра-

боте и международной деятельности.

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ В ТОГУ ПРОШЕЛ 
В САМОМ ШИРОКОМ ФОРМАТЕ

ПЯТЬ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ ИЗ ТОГУ – 

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Закончил свою работу XIV Хабаровский кра-

евой конкурс молодых ученых и аспирантов. 
Напомним, что Тихоокеанский государственный 

университет представляли 14 молодых ученых, вы-
ступивших в семи научных секциях (по всем, кроме 
медицинских наук).

Вот имена наших победителей: Елена Крапивник 
(1-е место в секции «Гуманитарные науки»); Сергей 
Шалобанов (2-е место в секции «Технические науки»).

Спецпремии комиссии был удостоен Виталий Ку-
бичек (секция «Экономические науки»), а Андрею 
Тесле и Ирине Охрименко (оба выступали с докла-
дами в секции «Гуманитарные науки») были вручены 
грамоты министерства образования и науки Хаба-
ровского края.

Пресс-центр ТОГУ
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* Абитуриент-2012 *

С приветственным словом выступил ректор ТОГУ 
профессор Сергей Иванченко. Он подробно рассказал 
обо всех одиннадцати факультетах, о перспективах 
развития вуза, творческой и научной деятельности 
студентов, обучающихся в стенах Политена.

Школьники получили отличную возможность задать 
вопросы ректору и получить исчерпывающие и неза-
медлительные ответы. В основном ребят интересовали 
нюансы поступления в наш вуз: какой профилирую-
щий предмет вступительных испытаний на той или 
иной специальности, есть ли возможности перевода 
в другие, в том числе зарубежные университеты, что 
такое спортивные и творческие контракты, какая самая 
дорогая и самая дешевая специальность в ТОГУ при 
обучении на платной основе…

Наглядно продемонстрировали богатую креативом 
жизнь студентов Политена наши творческие студии и 
просто талантливые исполнители. На сцене выступили 
с номерами: вокалистки Юлия Ялалова и Вероника 
Давыдова, хип-хоп студия «Level» и ансамбль «Казачья 
удаль», а также известная на всю Россию команда КВН 
«Ботанический сад».

После официальной и развлекательной частей Дня 
открытых дверей школьников и их родителей при-

гласили в отдельные аудитории, непосредственно по 
факультетам, где они смогли более подробно обсудить 
важные детали поступления с деканами и преподава-
телями.

Не ошибись с выбором – поступай в ТОГУ!

Елена Радецкая.
Фото Натальи Никитиной.

Пресс-центр ТОГУ

4 февраля Тихоокеанский государственный университет распахнул свои двери 
для школьников, учащихся техникумов и их родителей. Примерно шестьсот 

будущих студентов заполнили актовый зал.

В ТОГУ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 
С БУДУЩИМИ СТУДЕНТАМИ

Международный Форум архитекторов
в 12-й раз прошел в ТОГУ

* Международное сотрудничество *

В форуме приняли участие профессора, аспиранты и 
студенты из вузов России, Японии, Республики Корея, 
Китайской Народной Республики. Великобританию 
представлял профессор Алан Барден. Представили 
на форум свои доклады и работы также архитекторы 
и дизайнеры из вузов Узбекистана и Казахстана.

Участников форума от ректората ТОГУ приветство-
вал проректор по учебной работе и информатизации 
профессор Евгений Еремин. В открытии форума приня-
ли участие  не только российские и зарубежные гости, 
но и представители профессионального сообщества,  
архитекторы, дизайнеры и строители Дальнего Вос-
тока. Все они выразили огромную признательность 
декану Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ про-
фессору Вере Лучковой, которая уже 12 лет организует 
мероприятия форума, способствующие обмену идея-
ми, реализации совместных творческих и архитектур-
ных проектов, а главное – формированию у студентов 
и аспирантов высокого профессионализма.

Программа форума, как всегда, была разнопланова 
и насыщена интересными мероприятиями. В их числе: 
научная конференция по 10 тематическим секциям; 
открытые лекции ведущих российских и зарубежных 

архитекторов; международный смотр-конкурс выпус-
кных квалификационных работ бакалавров, специа-
листов, магистров; конкурс архитектурного рисунка; 
выставка печатных изданий и СМИ, фотовыставка. В 
последний день работы форума, 25 февраля,  прошел 
традиционный воркшоп – многонациональные коман-
ды творчески решали поставленные перед ними зада-
ния по «материализации» в дизайнерских композици-
ях самых невероятных архитектурно-философских и 
культурологических концепций.

В числе награжденных по итогам форума «Новые 
идеи нового века – 2012» – журнал «Мой университет», 
получивший диплом 1-й степени на конкурсе средств 
массовой информации и «Литературный альманах», 
выпускаемый в ТОГУ, который удостоился диплома 
2-й степени. 

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Натальи Никитиной

Подробная информация о Форуме будет опубли-
кована в журнале «Мой университет», № 2, 2012.

4 февраля Тихоокеанский государственный университет распахнул свои двери 
для школьников, учащихся техникумов и их родителей. Примерно шестьсот 

будущих студентов заполнили актовый зал.

21 – 25 февраля в Хабаровске проходил 
международный научный форум 

«НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА – 2012». Его 
организатором уже в 12-й раз выступил 
Факультет архитектуры и дизайна ТОГУ.
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Вопросы были самыми разными. Первым свой вопрос задал 
ведущий встречи Дмитрий Дерябин:

– Насколько велика вероятность выхода команды в плей-офф?
Дмитрий Тарасов: Сейчас у команды небольшой перерыв, 

отдохнём, восстановим свои силы, особенно – травмированные 
игроки. Если посмотреть по таблице, сейчас мы входим, и нам ос-
талось немного очков, чтоб на сто процентов войти в неё. Думаю, 
в этом году Хабаровск увидит плей-офф.

– Останется ли в дальнейшем такой же сильный состав? «Амур» 
в этом сезоне – совсем другая команда? Хотелось улучшить резуль-
таты или хотя бы оставить всё на таком уровне?

– Нам всем хотелось бы сохранить дружную команду. Но в жизни 
всякое может произойти. Будет время – будет пища для размыш-
ления, новые цели, новые задачи, новые пути решения…

– Когда и где Петружалека увидим за диджейским пультом?
Якуб Петружалек: Сегодня в ночном клубе «Сердце».

Следующий вопрос неожиданно прозвучал для пресс-секрета-
ря хоккейного клуба Алексея Чечелева.

– Когда на сайте появится гостевая книга, чтоб можно было 
зайти и обсудить любую новость?

Алексей Чечелев: У каждого клуба своя информационная по-
литика. Наша заключается в том, что все форумы находятся и в 
большом количестве, например, в социальных сетях. Официальный 
сайт – это всё-таки источник официальной информации. Но бывают 
такие болельщики, которые выходят за все грани. Модератору 
будет тяжело постоянно отслеживать большое количество сооб-
щений. В ближайшее время такого нововведения на нашем сайте 
не ожидается.

– Задача на сезон выполнена, почти попали в плей-офф. Какие 
следующие задачи ставите? Как далеко собираетесь пробиться?

Дмитрий Тарасов: Конечно, чем дальше, тем лучше. Хотелось 
бы, чтоб «Амур» выиграл Кубок Гагарина.

* Спорт – образ жизни *

10 февраля в актовом зале ТОГУ прошла встреча хоккейной команды «Амур» со своими 
болельщиками – студентами и сотрудниками Политена, спортивными фанатами. 

Каждый имел возможность задать вопрос нападающим Игорю Игнатушкину, Якубу Петружалеку, 
Дмитрию Тарасову (капитан команды), а также вратарю Яну Лашаку, тренеру команды Юрию 
Кузнецову и пресс-секретарю Алексею Чечелеву.

– Хочется через вас передать пожелание спонсорам, что-
бы в Хабаровске был Дворец на двадцать тысяч человек, а не на 
семь. Думаю, что и он будет заполняться до аншлага. Сейчас хоккей 
– спорт для состоятельных людей: дорого стоит форма, оплата 
льда. Основные «звёзды» выходили из дворов, из дворовых ко-
робок, Дима Тарасов в Первом микрорайоне Хабаровска играл 
мальчишкой… Ответьте, пожалуйста, уже как «звёзды», чего не 
хватает российскому детскому хоккею, по сравнению с хоккеем 
мировым? Маленькая Чехия выдаёт в мировой хоккей столько 
спортсменов, сколько большая Россия. Вы уже достигли вершин, 
и с вашей точки зрения: что нужно изменить?

Юрий Кузнецов: Это вопрос не пятиминутный, а для боль-
шого обсуждения. Время меняется, страна другая и экономи-
чески, и политически. Всё уходит в прошлое. Когда мы росли, 
были другие идеалы, другие принципы, рост был другой. Мы 
начинали на открытых коробках. Убирали снег, потом поль-
зовались этим льдом, ценили то, что имеем. Сейчас занятия 
доступны, но мало кто всерьёз увлекается этим. Подходя к 
взрослому хоккею, не каждый оценивает адекватно его состоя-
тельность, его местоположение в жизни. Поэтому талантливый 
парень очень быстро может закончить то, что даже не начинал. 
Так что однозначно не скажешь, чего именно не хватает. 

Ян Лашак: Я тренировался в других странах, хочу сказать, что с 
хоккеем в России, в частности в Хабаровске, всё перфект! Сомне-
ваюсь, что в Америке детский спорт развит. Там никакой работы с 
ребёнком не проводится. Если кто-то тренирует, то это родители.

Юрий Кузнецов: Россия большая, и нельзя судить по од-
ному городу. Где есть финансирование, там и ведётся работа. 
Но, конечно, она оставляет желать лучшего. 

– В России всё-таки остались советские принципы трени-
ровки. В Чехии, в Штатах, в Канаде созданы Академии хоккея, 
где проводятся специализированные тренировки, которые 
до автоматизма отрабатывают навыки, которые пригодятся в 
игре. Стоит ли России к такому методу прибегнуть или всё-таки 
идти по своему пути?

Ян Лашак: Занятия с детьми должны быть более индивиду-
альными. До пятнадцати лет надо обращать больше внимания 
на определённые нюансы, связанные со скоростью, например. 
В России же тренировки проводятся по старому методу, зани-
маются наравне со всеми. Если говорить о других странах, то 
нужно адаптировать этот опыт в наше время.

– У меня такой вопрос: вы когда на поле с кем-то подрались, 
что-то не поделили, как после игры руки друг другу пожимаете?

Игорь Игнатушкин: После драки таких людей удаляют с 
матча, поэтому их нет на рукопожатии. Если всё же приходится 
пожимать руку «врагу», то после игры уже обид нет. Руки по-
жали – разошлись. На льду одна работа, одно отношение – в 
жизни другое.

Следующий вопрос прозвучал, и по залу прокатился смех…
– Как вы развлекаетесь в раздевалке?
Игорь Игнатушкин: Якуб встаёт за диджейский пульт, начи-

нает играть, команда начинает танцевать, разминаться. Потом 
переодеваемся и выходим на лёд.

– Есть ли у вас перед игрой особый ритуал на удачу?
Игорь Игнатушкин: Перед важными играми покричим, 

подбодрим друг друга, в основном каждый настраивается 
по-своему.

– На каком языке вас ругает тренер?
Юрий Кузнецов: Периодически переводят, потому что 

отрывками нужно выбирать… (смеётся) Надо сказать, что на 
английском не так обидно, как на русском. 

– Устала ли команда к завершению чемпионата?
Ян Лашак: Так вы болейте, подбадривайте, кричите – будем 

играть живее.
Юрий Кузнецов: Как бы главный тренер Ханну Йортикка 

не прививал психологию – не обращать ни на что внимание, 
но физиологию не обманешь. Конечно, усталость чувствуешь, 
когда летаешь на самолёте туда-обратно. Вопрос, наверное, 
больше к медицине – как  победить часовые пояса? Команда, 
которая испытывает большие нагрузки, вначале сезона была 
посвежее… Ребята делают всё от них зависящее, но очень труд-
но перебороть вот эту усталость из-за постоянных перелётов. 
Тренеры стараются, чтоб команда восстановилась, отдохнула, 
но иногда на это не хватает времени.

– Дмитрий, подскажите, пожалуйста, вы родом из Хабаров-
ска, как вам это помогает?

Дмитрий Тарасов: Дома, конечно, хорошо. Всегда так… 
Хотелось бы отметить, что играется не ради денег, а для того, 
чтоб наши болельщики нами гордились, увидели плей-офф.

Прозвучал вопрос и об отдыхе команды. 
– Как предпочитаете отдыхать в Хабаровске? 
Якуб Петружалек: Моё любимое место – это Дальневос-

точный зоосад, мне там понравилось, животные красивые 
представлены.

Ян Лашак: Когда семья находится здесь, мы проводим вре-
мя вместе, смотрим фильмы, я слежу за сыном, как он трениру-
ется. А вообще свободного времени не так много. В свободные 
минуты стараюсь отвлечься, сходить в ресторан поужинать, 
например.

Игорь Игнатушкин: Семья здесь, с маленьким ребёнком 
ходим в парк «Динамо» гулять, смотрим ледяные скульптуры. 
Я живу в центре, а здесь много развлекательных мест, поэтому 
вечером можно зайти в какой-нибудь ресторанчик. Сейчас на 
улице холодно, провожу время дома вместе с семьей, помогаю 
жене.

Дмитрий Тарасов: Когда идёт сезон, времени, конечно, 
нет, куда-то ходить…У меня, как у местного, здесь много дру-
зей. С ними проводим время. Часто бывает, что остаюсь дома, 
отлёживаюсь, отдыхаю. Максимум, что можно позволить – это 
сходить с семьёй куда-нибудь пообедать. В основном всё, как 
у спортсмена: тренировки, игры, перелёты.

Болельщики поблагодарили гостей за встречу, поздрави-
ли представителей команды с последней победой, когда они 
выиграли у команды «Металлург Нк» (Новокузнецк), результат 
– 3:2 по буллитам: «Вы сделали то, чего команда не добивалась 
уже давно!» На что хоккеисты ответили, что тот матч был важен 
для них. «Спасибо болельщикам, что продолжают приходить: 
полон зал, несмотря на то, что мы проиграли пять игр подряд». 

Под гимн хоккейного клуба «Амур» представители 
ТОГУ подарили подарки команде. А игроки после встре-
чи раздавали автографы.

Как хорошо, что «Амур» посетил ТОГУ. Для болель-
щиков это стало огромной радостью. Приятно слышать 
от парня, сидевшего рядом со мной: «Надо бы тоже 
спортом заняться…»

Евгения Верченова.
Фото Натальи Никитиной.

Пресс-центр ТОГУ

Гостями ТОГУ стали хоккеисты 
команды «Амур»
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Студент ТОГУ Андрей Замковой 
готовится к выступлениям 

на Олимпиаде-2012 в Лондоне

* Спорт – образ жизни *

Впрочем, Андрей Замковой в Политене уже не прос-
то гость: именно в этот день он стал студентом на-
шего вуза. Правда, с учетом его высокой спортивной 
нагрузки учиться в ТОГУ он будет заочно, в основном 
с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Ведь ежемесячно Андрей по две-три не-
дели проводит на соревнованиях, спортивных сбо-
рах и других мероприятиях, находясь за пределами 
Хабаровска.

Участников встречи, наряду с перечислением мно-
гочисленных побед А. Замкового на соревновани-
ях всероссийского, европейского и даже мирового 
уровня, особо заинтриговал тот факт, что 24-летний 
спортсмен – единственный представитель Хабаровс-
кого края, вошедший в российскую сборную, которой 
предстоит выступать на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Потому и вопросы, задававшиеся Андрею, касались 
его пути в большой спорт и его побед, его встреч со 
звездами мирового бокса. Андрей рассказал, что он 
уроженец города Свободного Амурской области, бок-
сом занимается с детства, особым везением считает то, 
что его тренером стал Феликс Константинович.

Студентки, конечно же, задали вопрос, есть ли у 
Андрея девушка. В ответ услышали, что его жена Катя 
когда-то тоже занималась боевым видом спорта – ка-
ратэ, но сейчас не смотрит выступления мужа даже 
по телевизору, поскольку очень за него переживает.

Впрочем, как считает сам Андрей Замковой, от по-
ражений он застрахован – у него настрой только на 
победы. И даже признанным мировым мастерам ринга, 
кубинским боксерам-юниорам, он за все прошедшие 
годы ни разу не проиграл. За это и удостоился креп-
ких рукопожатий даже от маститых ветеранов ринга с 
Кубы, и прежде всего – Теофило Стивенсона.

В финале встречи студенты ТОГУ пожелали своему 
коллеге новых побед – сначала на международном 
турнире в Германии, куда уже в ближайшее время со-
бирается отправиться Андрей, а потом и на Олимпи-
аде-2012. А Андрей Замковой сфотографировался со 
своими молодыми поклонниками и поклонницами на 
память. 

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Центра информации и дизайна ТОГУ

24 февраля в ТОГУ состоялась встреча студен-
тов и представителей спортивной обществен-
ности вуза с мастером спорта международного 
класса боксером Андреем Замковым. Андрея и 
его наставника, заслуженного тренера России 
Феликса Гелюса, студентам представил началь-
ник отдела физического воспитания и спорта 
Василий Скорняков.

* Творчество *

МГНОВЕНИЯ, ОСТАНОВИВШИЕСЯ В КАДРЕ

Луч утреннего солнца и шорох проливного дождя, жаркое лето и следы, 
оставленные кем-то на снегу, шум мегаполиса и единение с природой, а еще 

детство, юность, страдания измученной души и раздумья… 
И все это, такое разное, можно было увидеть на политеновском «Пятаке». 

Ведь это – мир фотографии. 

10 февраля состоялось открытие отчетной выставки 
клуба фотографии «Белый Слон». В ее организацию 
свой творческий вклад внесли все участники студии. 
Но объединил всех мастеров объектива ее руководи-
тель Михаил Бойко.

Ребята занимаются творчеством, чтобы радовать 
своими фотоэтюдами зрителей, находить отклики в 
их сердцах, получать оценки, выслушивать мнения и, 
что не менее важно, привлекать в свои ряды новых 
энтузиастов.

Однако не каждая работа «Белых Слонов» имела 
честь оказаться на выставке. Только самые лучшие, 
социально значимые и «вкусные» снимки смогли по-
радовать нас. Вопрос о том, какие фотографии должны 
попасть на суд зрителя, обсуждался всеми участника-
ми, но решающим все-таки оказалось слово руково-
дителя студии.

Я отправилась на «Пятак», а попала… в настоящую 
фотогалерею. Мой мозг порой даже отказывался ве-
рить, что такое вообще возможно запечатлеть!

На фотовыставке были представлены совершен-
но разные по стилю исполнения и непохожие друг 
на друга работы. «Пятак» украшали снимки в цвете и 
черно-белые фотографии, в портретном, пейзажном 
и других жанрах. Каждая фоторабота навевает совер-
шенно особые эмоции. Душа поет и искрится радостью 
от наступившего красного лета, запечатленного на од-
ном фотоснимке. Горечь от созерцания нищей старо-
сти захватывает, когда зритель переходит к другому. 
От красоты окружающего нас мира, отразившемся на 
третьей фотоработе, невозможно оторвать глаз.

 В каждом снимке раскрывается индивидуальность и 
талант фотографа,  его взгляд на мир и подход к изобра-
жению. Поэтому, и зрители найдут что-то свое, родное 
и понятное, среди этого обилия снимков.

– Мне очень понравились работы Кирилла Сметани-
на. Но особенно та, на которой запечатлена одинокая 
девушка на фоне баскетбольной площадки. И привле-
кает даже не она, а сама обстановка фотоснимка и то, 
как она передана. Холодные тона точно отображают 
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атмосферу одиночества и грусти. Вот и на меня находит 
ностальгия… – поделилась впечатлениями Кристина 
Богданова.

Многие студенты вообще не могли выделить пре-
имущества какой-то конкретной работы. По-моему, 
это вообще невозможно сделать. Ведь каждая фото-
графия несет свой особый смысл.  Она – отражение 
души ее автора, тех вопросов которые он задает себе 
и окружающим, и ответов, которые удается получить.

–  Трудно выделить какую-то одну фотографию. И 
портретные, и пейзажные снимки интересны. Я учусь в 
ТОГУ всего лишь полгода и не перестаю удивляться на-
сыщенности его жизни. «Наш Политен – действительно 
город мастеров!» – услышала я от Евгении Верченовой.

Мне тоже пришлись по душе все работы. Но в память 
врезалась одна. Это фотография Кирилла Сметанина, 
на которой я увидела единение человека и природы. 
На переднем плане все внимание сосредоточено на 
девушке, тянущейся к радуге, простору и свету. И уже 
далеко за ней остаются крыши домов и городская су-
ета. Эта фотография, до сих пор словно стоящая перед 
глазами, зовет нас сохранять и общую для всех нас 
природу, и гармонию в собственной душе.

Меня поразило, как верно и умело ребята подме-
чают в своих работах то, мимо чего в спешке будней 
можно пройти, не останавливаясь и даже порой не 
замечая. А они смогли остановить время и поймать 
в объектив эти чудесные мгновения: красоту детских 

глаз… скорость, летящего автобуса… тишину приро-
ды… задумчивый взгляд девушки… боль одиночест-
ва… Фотограф, запечатлевший картины окружающей 
нас жизни, подобен художнику. Только вместо кисти у 
него – фотоаппарат и, конечно же, талант видеть пре-
красное и дар останавливать его в своих снимках.

Посетителей такой волшебной выставки, естествен-
но, было хоть отбавляй. И каждый получал счастли-
вый билет в разные уголки нашей жизни. Но импро-
визированную галерею посетили не только студенты. 
Опираясь на трости, там весело разгуливали мимы из 
студии «Марсо». Они размахивали шляпами и поднима-
ли настроение присутствующим, посылая им приветы 
прямо в ладоши. А энергичные ритмы «Paparazzi» в 
исполнении Галины Омельченко еще больше способс-
твовали этому.

Открытие не обошлось и без виновников торжест-
ва – фотографов. Только вот они не почивали на лав-
рах, а… работали. Стараясь не упустить мгновения, 
они уверенно нажимали на кнопки, выпуская из объ-
ективов птичек. Вот уж вездесущие!

После того, как открытие выставки, которая радо-
вала обитателей Политена ещё целую неделю, состо-
ялось, все проходившие через «Пятак» еще надолго 
останавливались, чтобы окунуться в мир застывших 
мгновений. 

Анастасия Мишина.
Фото Евгении Верченовой.

Пресс-центр ТОГУ

• 22-е место в Web-рейтинге 657 вузов России 
• Собственная локальная сеть и многоканальный 
высокоскоростной доступ в Интернет 
• Студия телевидения «ТОГУ-Тайм», студенческое «Политен-
радио», газета «Технополис», журнал «Мой университет», 
«Литературный альманах»
• 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 

• Широчайший доступ к электронным образовательным, 
культурно-досуговым и информресурсам
• Несколько десятков 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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

профессионального образования 
• 84 профиля бакалавриата 
• 33 направления магистратуры

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

Большое количество бюджетных мест 
В 2011 году на бюджетные места в ТОГУ поступили 
1284 абитуриента:
960 – на очную форму обучения
193 – на заочную
131 – в магистратуру 

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 и в 2012 – 2015 годах получит 300 млн рублей 
из федерального бюджета для развития научной и 
учебной базы

ТОГУ – это уникальное информационное пространство XXI века

ТОГУ – один из крупнейших вузов 
Дальнего Востока России. 
По всем уровням образования у нас 
обучается 21 тысяча человек, в том 
числе по очной форме обучения – 
9 тысяч человек 

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Свидетельство о государственной регистрации АА  № 001639,  
регистрационный  № 1606 от 10 ноября 2008 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/

• 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

В состав ТОГУ входят:
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:

Пресс-центр ТОГУ –

директор Александр Пасмурцев

редактор Ольга Винайкина

Фото – Наталья Никитина

Корреспонденты Дина Непомнящая , 

Евгения Верченова, Елена Радецкая,

Анастасия Мишина 

Дизайн – Федор Шелевой

Вёрстка –  Александр Владимиров

Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 

учреждений образования Хабаровского края, 

других регионов Дальнего Востока, а также 

партнеров ТОГУ

ШКОЛА
ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА

В ТОГУ
Тихоокеанский государственный университет

(г. Хабаровск)
приглашает старшеклассников школ региона

в Школу юного журналиста!

Ты молод, полон сил, энергии и 
интересных идей?

Ты – творческая натура?
Ты умеешь в малом видеть большое?

Ты мечтаешь стать журналистом?
Ты видишь себя в будущем звездой 

радио и телевидения?
Тогда тебе прямая дорога 

в Школу юного журналиста 
при ТОГУ!

• Занятия в Школе юного журналиста дадут тебе уникальную возможность познакомиться со 
специальностью «Журналистика», по которой уже третий год обучаются студенты в ТОГУ 

• Ты узнаешь все об университетских газетах и журналах, а также об официальном сайте и 
студенческом  интернет-портале ТОГУ

• Ты увидишь, как работают студенческие телестудия и радиостанция 
• Опытные журналисты и преподаватели ТОГУ помогут тебе овладеть основами журналистской 

деятельности 
• А самые интересные работы учеников Школы юного журналиста будут опубликованы на страницах 

университетских СМИ и пополнят твое портфолио
• Не упусти возможности уже сейчас прикоснуться к удивительной и интересной  профессии 

журналиста! 
• Занятия в Школе юного журналиста – это еще и возможность эффективной подготовки к 

творческому экзамену при поступлении в ТОГУ на специальность «Журналистика»

НАША ИНФОРМАЦИЯ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА?

Занятия в Школе юного журналиста ТОГУ:

10 и 24 марта, в 15.00 в аудитории 459 Центр.

Все справки по тел.: (4212) 76-17-40; 73-40-01.

Координаты Информационного пространства ТОГУ:

Журнал “МОЙ УНИВЕРСИТЕТ” - http://muniver.khstu.ru/

Газета “ТЕХНОПОЛИС” - http://togulife.ru/periodical/technopolis

Молодежный портал “ТОГУ-Лайф” - http://togulife.ru/

Дайджест Пресс-центра ТОГУ - http://press.khstu.ru/digest/

Архив телепрограмм “ТОГУ-Тайм” - http://www.youtube.com/user/TOGUTime


