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*  Великой Победе – 65 лет *

«МЫ ВАМ, НАШИ ВНУКИ, ЗАВЕЩАЕМ, 
ЧТОБ ДЕДОВА БУРЛИЛА В ЖИЛАХ КРОВЬ…»

6 мая в Тихоокеанском государственном универси-
тете состоялись праздничные мероприятия, посвя-
щенные 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Начались они с открытия комнаты боевой славы в Музее 
ТОГУ. По предложению и при самом активном участии Со-
вета ветеранов университета, который возглавляет фронто-
вик, полковник в отставке Николай Савельев, именно в год 
65-летия Победы проводится кардинальная реконструкция 
и обновление музея. И в центре экспозиции, посвященной 
Великой Отечественной войне, теперь размещена памятная 
стела «Они защищали Родину», на которой выбиты фамилии 
всех, живых и ушедших из жизни, фронтовиков.

На церемонии открытия комнаты боевой славы ректор 
Тихоокеанского государственного университета профес-
сор Сергей Иванченко поблагодарил всех, кто трудится над 
обновлением музейной экспозиции. Он особо подчеркнул, 
что долг современных поколений «политеновцев» – береж-
но хранить память о героических событиях отечественной 
истории и о людях, вынесших на своих плечах, на благо 
Победы, тяжесть сражений на фронте и труда в тылу. 

Затем преподаватели и студенты ТОГУ были приглашены 
в актовый зал на торжественное собрание, самыми дороги-
ми гостями которого стали ветераны войны и труда.

- Уважение к подвигу фронтовиков – одна из изначальных 
традиций университета, – отметил, обращаясь с приветс-
твенным словом, ректор университета профессор Сергей 
Иванченко. – Это во многом связано с тем, что первым рек-
тором нашего вуза был участник Великой Отечественной 
войны Михаил Павлович Даниловский. Именно он, прошед-
ший фронт, сумел создать сплоченный коллектив и задал 
направление нашей деятельности на десятилетия вперед. 
А мы должны сделать все, чтобы передать молодым поко-
лениям настоящую правду о тех годах, о Великой Отечес-
твенной войне.

Председатель Совета ветеранов ТОГУ полковник в от-
ставке Николай Савельев зачитал выдержки из Обращения 
участников Великой Отечественной войны к молодежи, ко-
торое было накануне принято на пленуме Хабаровского 

краевого Совета ветеранов. Завершил его Николай Тимо-
феевич проникновенными строками:

«…Мы вам, наши внуки, завещаем,
Чтоб дедова бурлила в жилах кровь,
Чтобы Отчизну так же защищали
И волю крепче стали закаляли,
Не расплескали к Родине любовь».

Поздравления с юбилеем окончания Великой Отечест-
венной войны и слова искренней благодарности предста-
вителям поколения Победителей стали лейтмотивом всех 
выступлений. С ними к собравшимся обратились предсе-
датель Хабаровского краевого комитета ветеранов войны 
и военной службы полковник запаса Виктор Дерыземля, 
председатель Хабаровского городского совета ветеранов 
Валерий Шубин, заместитель главы администрации Север-
ного округа Хабаровска Галина Троицкая, генерал-лейте-
нант юстиции Александр Шестаков, представитель епархии 
Русской православной церкви отец Василий. 

Вновь и вновь звучала тема сохранения общенародной 
памяти и воспитания патриотизма, выраженная одним из 
выступавших в очень емких словах: «Люди без любви к Ро-
дине становятся пылью, гонимой другими народами…».

По-особому теплыми были поздравления учащихся 
экономической гимназии, представивших собравшимся 
на торжество литературно-музыкальную композицию, пос-
вященную Великой Победе. Суть своего выступления самые 
юные участники торжественного собрания выразили сти-
хотворными строками: 

«Если мы войну забудем войну –
Вновь придет война…»

Впрочем, и творческие коллективы ТОГУ – ансамбли 
«Вдохновение» и «Полифония», Хор преподавателей и со-
трудников университета, другие исполнители своими му-
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ ТОГУ 
ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

Студенты ТОГУ Алексей Романов и Никита Свири-
дов привезли из Подмосковья «почти победу». Диплом II 
степени, который они завоевали на XXV Всероссийском 
открытом конкурсе научно-исследовательских, изобре-
тательских и творческих работ обучающихся «Юность, 
наука, культура» (2009-2010 гг.), – заслуженная награда 
исследовательской группы под руководством Светланы 
Калугиной, директора Музея Тихоокеанского государ-
ственного университета.

- Мы представляли на этом конкурсе мультимедийный 
проект, посвященный истории окончания Второй мировой 
войны – советско-японской войне 1945 года, - рассказали 
студенты. – Кстати, сейчас в Центральной России все больше 
интересуются историей Дальнего Востока, и наша работа 
была встречена с большим интересом. Всего же на этот кон-
курс и на Всероссийскую конференцию, в рамках которой 
он проходил, съехались около 500 человек – студенты вузов, 
ссузов, школьники…

Первое место в конкурсе вполне заслуженно заняла ис-
следовательская поисковая группа, которая занимается вос-
созданием истории Великой Отечественной и увековечением 
памяти погибших в ту войну. Поисковые отряды на западе 
России – это мощное патриотическое движение, имеющее и 
серьезную научную базу. Но, как оказалось, и дальневосточ-
никам есть, чем гордиться.

- Интересно было пообщаться с коллегами из Центральной 
России, мы даже договорились о взаимопомощи. Многие 
участники конкурса вспоминали о том, что их дед или прадед 
воевал на Дальнем Востоке, хотели больше узнать о судьбе 
своих родственников. Возможно, нам помогут и с архивны-
ми документами – ведь проект открытый, и любой неравно-

душный человек может принять в нем участие, поделиться 
информацией и дополнить наши сведения.

В настоящее время мультимедийный проект студентов и 
сотрудников ТОГУ проходит экспертизу в Институте военной 
истории Министерства обороны Российской Федерации. А 
хабаровские студенты и школьники вскоре смогут изучать 
подлинную историю войны на Дальнем Востоке в цифровом 
формате и красноречивых фактах.

Виталий Ланкин.
На снимке: 

Студент Алексей Романов и директор музея ТОГУ Свет-
лана Калугина работают над проектом. 

Фото из архива музея ТОГУ.

*  Великой Победе – 65 лет *

*  Дню Победы посвящается *

зыкальными номерами, и прежде всего песнями о Великой 
Отечественной войне, не просто срывали шквал аплодис-
ментов, но и до глубины души тронули представителей всех 
поколений, пришедших на праздник. «На безымянной высо-
те», «За того парня…», «Рябина», «Поклонимся великим тем 
годам», «День Победы» – эти и другие песни создавали в зале 
атмосферу сопричастности к подвигу старших поколений.

А после этого, несмотря на пасмурную погоду с дождем, 
действие переместилось во двор университета, к мемо-
риалу в честь фронтовиков. Спортсмены университета, 
проделав путь через весь Хабаровск, принесли факел, вос-
пламененный от Вечного огня на Площади Славы дальне-
восточной столицы. От него был зажжен огонь в снарядной 
гильзе у монумента, и молодые ребята из состава почетного 
караула возложили к нему гирлянду. Потом в небо взмыли 
65 шаров, символизирующих число лет, минувших после 
Победы, и над зданием ТОГУ вспыхнули огненные грозди 
праздничного салюта...

Александр Владимиров, Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Апариной и Вячеслава Лукьянова, 

Центр информации и дизайна ТОГУ.



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

Пресс-центр ТОГУ      №13     20 апреля - 10 мая 2010

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

Пресс-центр ТОГУ      №13    20 апреля - 10 мая  2010

*  Официальная информация *

РЕКТОР ТОГУ ВНОВЬ ИЗБРАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА РЕКТОРОВ

*  Наши достижения *

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАГРАДЫ УЧЕНЫМ ТОГУ
Международной наградой Американо-российского 

делового союза – медалью «Innovations for investments» 
в 2010 году отмечены 2 разработки ТОГУ.

Наград удостоились разработки:

«Обработка металлов и сплавов наносекундными 
электромагнитными импульсами». Коллектив авторов 
под руководством Э.Х. Ри. 

«Повышение безопасности дорожного движения на 
основе новых средств повышения надежности автомо-
бильной дороги в сложных природно-климатических 
условиях». Коллектив авторов под руководством П.А. 
Пегина.

***
Советом Директоров Американо-российского делово-

го союза (ARBU) принято решение на постоянной основе, 
в рамках международной программы «Golden Galaxy» 
в целях поощрения деятельности инициативных руко-
водителей и передовых специалистов, содействующих 
развитию инновационной деятельности и техническому 
перевооружению производства, осуществлять награжде-
ние предприятий и организаций, принимающих активное 
участие в процессе внедрения инновационных техноло-
гий Международной наградой – медалью «Innovations 
for investments».

Медаль «Innovations for investments» учреждена в 2006 
году в целях содействия развитию инновационной де-
ятельности, техническому перевооружению производс-
тва, притоку инвестиций, объединению интересов пред-
ставителей промышленного и финансового бизнеса. 

В целях поощрения деятельности инициативных руко-
водителей и передовых специалистов, содействующих 
развитию инновационной деятельности и техническо-
му перевооружению производства, Советом Директо-

ров ARBU принято решение на 
постоянной основе, в рамках меж-

дународной программы «Golden Galaxy» осуществлять 
награждение предприятий и организаций, принимающих 
активное участие в процессе внедрения инновацион-
ных технологий Международной наградой - медалью 
«Innovations for investments».

Более подробную информацию о награде смотрите на 
сайте: http://arbu.org/cat.20.html

Пресс-центр ТОГУ.

28 апреля 2010 года в Тихоокеанском государственном университете                                        
(г. Хабаровск) состоялось заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края 
и Еврейской автономной области. На этом заседании на новый пятилетний 
срок председателм Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО избран 
ректор ТОГУ доктор технических наук, профессор Сергей Иванченко.

Пресс-центр ТОГУ.
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РЕКТОР ТОГУ ВНОВЬ ИЗБРАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА РЕКТОРОВ

«ВСТРЕТИМСЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ!»

*  Инновационные разработки ученых ТОГУ *

29 апреля состоялось торжественное открытие ав-
тогородка Тихоокеанского государственного универси-
тета, а также прошел городской конкурс-соревнование 
«Безопасное колесо». В нем участвовали победители со-
ревнований среди школ Хабаровска. А присутствовали 
болельщики, студенты и преподаватели ТОГУ, предста-
вители Управления образования администрации Хабаров-
ска и детско-юношеского центра «Импульс», сотрудники 
городского отдела ГИБДД, почетные гости. 15 команд на 
велосипедах соревновались в фигурном вождении, а потом 
им предстоял творческий конкурс. Кроме того, для всех 
гостей и участников было организовано небольшое шоу 
с участием черлидеров, спортсменов ушу, роллеров и ве-
лосипедистов. 

«Не переходи дорогу на красный свет!», «Не превышай ско-
рость!», «Не выезжай на встречную полосу!» – все это правила, 
которые нашим молодым парням и девушкам иногда так хочется 
нарушить. Просто потому, что «правила – это скучно…».

Такие доводы трудно опровергнуть – не помогают даже еже-
дневные сводки ГИБДД, цифры пострадавших и погибших. Не 
убеждают аварии, свидетелями которых мы становимся. К со-
жалению, последним доводом зачастую оказывается трагедия, 
в которой роль главного героя принадлежит нам. 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма по-
казывает, что в 2004 году в Хабаровском крае было зарегистри-
ровано 304 ДТП, в которых 318 детей пострадали и 8 погибли. В 
2005 году было зарегистрировано 274 ДТП с участием детей, в 
которых 19 детей погибли и 279 были ранены. В 2006 году (за 9 
месяцев) в 253 ДТП пострадали 267 детей и 15 – погибли. В 2007 
году (за 9 месяцев) произошло 271 ДТП с участием подростков, в 
которых 17 погибли, 288 – получили травмы различной степени 
тяжести (по информации краевого ГИБДД). 

Словом, дети – самые незащищенные участники дорожного 
движения. Но именно им проще и важнее всего привить уваже-
ние к правилам. Об этом рассказал Павел Пегин, доцент кафедры 
«Автомобильные дороги» Тихоокеанского государственного 
университета:

- В 2009 году на базе ТОГУ был создан учебный детский автого-
родок. Мы планируем обучать школьников правилам дорожного 

движения, безопасно-
му поведению на 

дорогах, при-

чем делать это на конкретных примерах. Ребята будут не про-
сто сидеть в классах и зубрить эти правила, но и играть роль 
пешеходов, водителей и дорожных инспекторов. Это не просто 
учеба, но и интересная игра. Сегодня автогородок ТОГУ – это 
асфальтированная трасса, четыре светофора, железнодорож-
ный переезд и пешеходный переход, десятки дорожных знаков 
и даже трибуны для зрителей. И все это на площади 100 x 60 
метров. Совсем недавно здесь был просто пустырь. А теперь 
школьники, оседлав велосипеды и мини-автомобили, взяв в 
руки жезлы регулировщиков, будут осваивать азы дорожного 
движения.

По словам Павла Пегина, автогородок построен благодаря 
участию ТОГУ в программе «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2006 – 2012 годах». Но его планируют исполь-
зовать не только для обучения детей. Это еще и методический 
центр, где студенты Дальневосточного автодорожного инсти-
тута ТОГУ будут проводить исследования, изучать и моделиро-
вать процессы дорожного движения, а преподаватели еще и 
разрабатывать учебные программы для водителей, студентов, 
школьников, проводить экспертизы.

В декабре 2009 года на территории автодрома ТОГУ про-
водились исследования по проблеме «Влияние разговора по 
телефону на психомоторику водителя и условия движения».

Вот некоторые результаты: 
1. При частых кратковременных телефонных разговорах ча-

стота пульса у водителя выше, чем при одном продолжитель-
ном, в связи с чем кратковременные разговоры по телефону 
наиболее стрессо-опасные.

2. Телефонный разговор, связанный с логическим 
мышлением, в зависимости от сложности вопроса, 

может привести к полной остановке, независимо от 
скорости движения и места расположения авто-
мобиля.

3. Во время телефонного разговора водитель 
выбирает один из двух вариантов движения: 

А – сохранить прежнюю скорость движения с 
нарушением правил движения (наезд на раз-
метку), Б – снизить скорость движения и не 
нарушать правила движения, но уменьшить 
скорость всего транспортного потока. 

Олег Ронин.

На снимках: Хабаровский городской 
конкурс-соревнование «Безопасное колесо» на 
автогородке ТОГУ.

Фото   Центра информации 
и дизайна ТОГУ.
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*  «Студенческая весна - 2010» в ТОГУ *

ФОТОГРАФЫ ТОГУ – СНОВА ЛУЧШИЕ!

В рамках ежегодного фестиваля  «Студенческая 
весна» в высших и средних специальных учебных за-
ведениях Хабаровского края прошел фотоконкурс, на 
котором были представлены наиболее оригинальные 
и креативные работы студентов.

Студенты Тихоокеанского государственного универси-
тета приняли участие в конкурсе уже в четвертый раз и в 
четвертый раз стали лучшими. Причем члены фото-клуба 
ТОГУ «Белый слон», которым руководит Вячеслав Лукьянов, 
завоевали все призовые места.

Церемония награждения победителей фотоконкурса 
прошла в хабаровском кинотеатре «Гигант». Первое место 
досталось Татьяне Ореховой, второе занял Артем Бобков, а 
третье - Александр Гайворон. Марии Бобковой был вручен 
диплом «За оригинальность», а Гран-при достался Ольге 
Маркович.

Александр Доценко, Пресс-центр ТОГУ.

На снимках: 
1. Александру Гайворону (ТОГУ) вручается диплом за 

третье место, занятое в фотоконкурсе.                                                            
2. Победители фотоконкурса в фойе хабаровского 

кинотеатра «Гигант».

Фото Валерия Спидлена.

В ТОГУ ТАНЦЕВАЛ ВЕСЬ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

В рамках ежегодного фестиваля 
«Студенческая весна» в высших и 
средних специальных учебных заве-
дениях Хабаровского края прошел 
фестиваль-конкурс «Хореографи-
ческое искусство». 

С 26 по 28 апреля 2010 года в акто-
вом зале ТОГУ прошли конкурсные про-
смотры фестиваля «Хореографическое 
искусство». В нынешнем году было ре-
шено объединить некоторые творчес-
кие направления в один стиль, поэтому 
пантомима, фэшн и другие выступления 
представителей оригинального жанра 
разместились в списках «Хореографи-
ческого искусства». 

По итогам просмотра составом жюри 
были определены победители конкур-
са. Из 48 награжденных в разных но-

минациях участников, 17 мест заняли 
студенты Тихоокеанского государс-
твенного университета. Кроме того, 
специальными призами фестиваля в 
номинации «Специальный приз жюри» 
были награждены «Барабан-шоу» и 
«Fashion-стиль» (ТОГУ). 

А 5 мая в Хабаровском краевом музы-
кальном театре состоялся Гала-концерт 
фестиваля «Студенческая весна - 2010», 
на котором объявлены и получили на-
грады победители в каждой из номи-
наций.

Александр Доценко,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Центра информации и 
дизайна ТОГУ.
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*  Проблемы российского образования *

ДИАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Профсоюзные лидеры и федеральные чиновники 

обсудили «горячие» темы

Самые горячие проблемы российского образовательного 
пространства 30 и 31 марта обсуждали в Москве более 
300 работников образования и науки России, гости из 
Великобритании, Франции, Германии, Канады, других стран 
дальнего и ближнего зарубежья, а также представители 
федеральных органов власти. 

Участниками этой встречи, проходившей под эгидой VI 
Съезда общероссийского профсоюза образования, стали 
председатель Профкома работников ТОГУ Наталья Дидух, и 
председатель студенческого профкома университета Евгений 
Слонский.

- Очень горячей, злободневной стала четырехчасовая 
дискуссия на встрече работников профсоюза с федеральными 
чиновниками и деятелями образования. В ней участвовали 
министр образования и науки Российской Федерации Андрей 
Фурсенко, председатель комитета Госдумы РФ по образованию 
Григорий Балыхин, председатель Российского Союза ректоров, 
ректор МГУ Виктор Садовничий и другие. Чиновникам пришлось 
выслушать целый град вопросов, и не все из них чувствовали 
себя уверенно, – рассказывает Наталья Дидух.

Какие же наиболее острые темы сегодня волнуют работников 
сферы образования в России?

•	 Демографическая	ситуация	в	стране
Андрей Фурсенко, министр образования и науки РФ: 
«Численность школьников за последние 10 лет сократилась 

с 21 до 13 миллионов человек. Снижается и численность 
студентов, этот спад будет продолжаться до 2020 года. Для 
преподавательского корпуса это означает, что сожмется 
количество рабочих мест».

•	 Сокращение	количества	вузов
Андрей Фурсенко, министр образования и науки РФ: 
 «Есть вузы, которые недобрали студентов даже на бюджетные 

места. Мы думаем о том, как помочь вузам стать сильнее, сохранить 
педагогический состав. Но если у нас число абитуриентов упадет 
в полтора раза, то некоторые провинциальные вузы окажутся не 
обеспечены студентами. Оплачивать труд работников вуза, где 
нет студентов, мы не сможем».

•	 Единый	государственный	экзамен
Любовь Глебова, руководитель Рособрнадзора: 
«До 1 февраля 2010 года все вузы должны были опубликовать 

правила приема. К сожалению, в правилах подавляющего 
большинства учебных заведений есть нарушения существующей 
нормативно-правовой базы. Я думаю, требуется широкая 
разъяснительная работа».

Виктор Садовничий, председатель Российского Союза 
ректоров: 

«Нужно поощрять предметные олимпиады, чтобы талантливые 
ребята могли поступать в престижные вузы».

•	 Оплата	труда
Александр Сафонов, заместитель министра здравоохранения 

и социального развития РФ: 
«Согласно мониторингу, который мы провели по 

подведомственным федеральным учреждениям, средняя 
зарплата работника образования составила 16 тысяч рублей 
– без внебюджетных средств. Дальнейшее увеличение 

зарплат невозможно 
без повышения 
э ф ф е к т и в н о с т и 
бюджетных расходов 
и реорганизации 
бюджетной сети».

•	 Стипендии.
Григорий Балыхин, 

п р е д с е д а т е л ь 
комитета Госдумы по 
образованию: 

«Сегодня такой 
подход: не повышать 
размер стипендий, 
но увеличивать 
стипендиальный фонд 
и дать возможность 
самим вузам 
увеличивать стипендии 
в зависимости от 
успехов студентов в учебе и общественной деятельности».

- На этой встрече было очень четко видно, что наш 
профсоюзный лидер, председатель Профсоюза работников 
образования и науки Галина Меркулова имеет собственное, и 
весьма авторитетное мнение, может донести его до чиновников, 
даже «нажать», если потребуется, - говорит Наталья Дидух. – А 
Григорий Балыхин в конце встречи поблагодарил профсоюзных 
работников и отметил, что именно благодаря нашей совместной 
работе в сложные 90-е годы ХХ века стране удалось сохранить 
педагогические кадры.

В отличие от первого дня работы, когда по обе стороны трибуны 
встретились представители органов власти и профсоюзные 
деятели, сам съезд прошел в рабочей обстановке, ровно и 
спокойно. В числе гостей VI съезда присутствовал председатель 
Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Кроме 
того, с делегатами съезда планировал встретиться Владимир 
Путин, но из-за московских терактов вынужден был изменить 
планы. Глава правительства и другие представители органов 
власти адресовали съезду более 50 приветственных обращений.

- С докладом на съезде выступила Галина Меркулова, был 
заслушан отчет ЦК и ревизионной комиссии, а потом делегаты 
приняли программу развития профсоюза на 2010 - 2015 годы и 
новую редакцию устава, - рассказывает Наталья Дидух. - Кроме 
того, участники съезда подписали обращение к премьер-
министру России Владимиру Путину, где обратили внимание 
на необходимость индексации заработной платы работников 
образования, повышения стипендий студентам, высказались 
о несовершенстве новой системы оплаты труда. Мы надеемся, 
что, ведя диалог, государственная власть и общественные 
структуры, частью которых является наш профсоюз, смогут найти 
приемлемые решения, тем более что у нас это получается.

Вадим Пасмурцев.
На снимке:

председатель Профкома ТОГУ Наталья Дидух .

Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.
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*  Ваш выбор, абитуриенты! *

УЧИТЬСЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТОГУ
ИНТЕРЕСНО И ПРЕСТИЖНО 

Международный факультет – структурное подразделение 
Тихоокеанского государственного университета. Факультет 
выполняет целый ряд важнейших задач по развитию междуна-
родного сотрудничества в научно-образовательной сфере, а 
также по подготовке специалистов, бакалавров и магистров, 
и прежде всего – с углубленным знанием иностранных языков. 

О перспективах обучения на Международном факультете 
ТОГУ рассказывает его декан, кандидат технических наук, до-
цент Анатолий ШОБЕРГ:

- Наш факультет в настоящее 
время осуществляет обучение 
студентов по таким специаль-
ностям и направлениям, как 
«Социально-культурный сервис 
и туризм», «Перевод и переводо-
ведение», «Журналистика». Кро-
ме того, совместно с китайскими 
вузами мы ведем подготовку по 
направлению «Менеджмент». На-
ряду с российскими студентами 
у нас учится большое количест-
во иностранных студентов. Они 
изучают русский язык, получают 

глубокие филологические знания, а также образование по ряду 
экономических направлений.

Развитие процессов глобализации, политические, социально-
экономические и культурные преобразования в современном 
мире открывают все новые возможности для речевого взаимодей-
ствия представителей разных культур, появляются новые виды 
и формы общения. Новые цели профессиональной деятельности 
непременно предполагают высокий уровень владения иностран-
ными языками, так как условие успеха в любой сфере деятель-
ности – глубокое взаимопонимание.

Наши выпускники по специальности «Социально-культурный 
сервис и туризм» могут работать в сфере организации въездного 
и выездного туризма, профессиональных и культурных комму-
никаций, реализации различных культурных и образовательных 
программ. В этой сфере постоянно требуются высококлассные 
специалисты, способные обеспечить непрерывно растущие уро-
вень и качество предлагаемых услуг. Объектами профессиональ-
ной деятельности специалистов, которых мы готовим, являются 
услуги, оказываемые в области туризма, музейно-выставочного 
дела, гостиничного бизнеса. Это весьма перспективные направ-

ления деятельности, и в России назрела необходимость обеспе-
чивать высокий уровень сервиса, который уже стал нормой в 
большинстве стран мира, в том числе у наших соседей в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Многие организации, государственные и муниципальные пред-
приятия и учреждения Хабаровского края и всего Дальнего Вос-
тока сегодня широко развивают международное сотрудничество. 
Во многих совместных компаниях и фирмах, созданных в России, 
работают иностранные специалисты. Словом, в настоящее время 
потребность в специалистах в области межкультурного общения 
очень высока. 

Студенты Международного факультета ТОГУ не просто изуча-
ют иностранные языки. Они также узнают об особенностях на-
циональной психологии и поведения англичан, американцев, 
японцев, китайцев, корейцев, представителей других культур, о 
ментально-речевой специфике представителей различных наций 
и этнических групп, учатся правильному ведению переговоров 
на иностранном языке. Это, прежде всего, относится к обучению 
по специальности «Перевод и переводоведение», где в качестве 
основного изучают английский язык, а в качестве второго ино-
странного – китайский язык. Здесь можно получить образование 
по направлениям бакалавриата и магистратуры. 

Развитие торгово-экономического сотрудничества между 
Россией и КНР укрепляет отношения добрососедства и дружбы 
между нашими странами, способствует экономическому подъему 
и повышению жизненного уровня населения наших приграничных 
регионов. Причиной растущего интереса россиян к обучению в 
Китае является бурный рост экономики этой страны и понима-
ние того, что знание китайского языка значительно расширяет 
возможности профессионального и карьерного роста. При этом 
обучение в Китае обходится дешевле, чем в большинстве зарубеж-
ных университетов и даже в столичных российских вузах. 

В Китай наши студенты едут не только за дипломами, но и 
в целях получения языковой и профессиональной практики в 
процессе общения с носителями языка, для ознакомления с фи-
лософией образования и менталитетом нации, для адаптации к 
иной культурной среде, что даёт значительные преимущества 
при трудоустройстве. Кстати говоря, осуществляемый в настоя-
щее время в России переход к двухуровневой системе высшего 
профессионального образования (бакалавриат и магистратура) в 
Китае осуществлялся более ускоренными темпами, с начала 80-х 
годов ХХ столетия.

Тихоокеанский государственный университет имеет много-
летний опыт в организации совместных образовательных про-
грамм по различным траекториям обучения. Как уже отмечено, 
наши студенты обучаются в Харбине и Шэньяне по направлению 
«Менеджмент». При этом имеется возможность выбора: начинать 
обучение в нашем вузе-партнере за границей или в ТОГУ, в Хаба-
ровске, а потом менять место обучения. 

Студенты других специальностей также выезжают за рубеж: 
проходят языковые стажировки, как годичные, так и семестровые, 
по обменным программам или самостоятельно. В любом случае 
к концу обучения они достаточно хорошо овладевают иностран-
ным языком и узнают страну, с которой предполагают связать 
свою будущую профессиональную деятельность. Большую роль 
в изучении языка оказывает и ежедневное общение с его носи-
телями – иностранными студентами, которые учатся в соседних 
аудиториях и живут в соседних комнатах в общежитии.

С 2009 года мы начали подготовку студентов по специаль-
ности «Журналистика». В условиях формирования и развития 
информационного общества в России она становится все более 
престижной и востребованной специальностью. Университетская 
филологическая и техническая база позволяет вести в ТОГУ под-
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*  Ваш выбор, абитуриенты! *

готовку высококвалифицированных журналистов для различных 
СМИ, пресс-служб и других информационных структур. 

Сегодня журналист должен мастерски владеть цифровыми 
технологиями, что позволяет одинаково успешно работать в пе-
чатных средствах массовой информации, на радио и телевидении, 
в Интернет-СМИ и в сфере мобильной журналистики, в PR-агентс-
твах. Наши студенты получают знания об основах журналистского 
мастерства, психологии журналистского творчества, правовых 
основах журналистской деятельности, профессиональной этике 
журналиста, учатся ориентироваться в социологических пробле-
мах журналистики, овладеют приемами журналистского рассле-
дования, технологиями компьютерной верстки и дизайна. 

Тихоокеанский государственный университет активно разви-
вает международные образовательные связи. Нашим партнерам 
хорошо известно, что самый быстрый способ овладеть русским 
языком – изучать его в стране, где на нём говорят, то есть в России. 
Преподаватели кафедры «Русский язык как иностранный», явля-
ясь носителями языка, способны быстро обучить иностранцев 
основам русского языка. Уже около 20 лет в ТОГУ под руководс-
твом опытных преподавателей иностранные студенты быстро 
повышают уровень знаний русского языка. Занятия проводятся 
с иностранными студентами по трём траекториям: в группах под-

готовительного отделения по естественнонаучному, экономичес-
кому, гуманитарному, техническому направлениям; в группах, 
изучающих русский язык; на летних курсах русского языка. 

По окончании годовых подготовительных курсов при условии 
успешно сданных экзаменов иностранцы имеют право поступить 
в любой вуз России. Как правило, их выбор останавливается на 
ТОГУ, но есть примеры поступления и в другие вузы. В нашем 
университете они учатся в основном по направлениям «Лингвис-
тика» и «Менеджмент».

Уважаемые абитуриенты, уважаемые родители вы-
пускников школ 2010 года!

Международный факультет Тихоокеанского государственного 
университета дает качественное образование, востребованное 
на российском и международном рынке труда. Учиться у нас ин-
тересно и престижно. Но не только этим славен наш факультет: 
большое внимание у нас уделяется развитию студенческого до-
суга, творчества и спорта. 

Поступайте на Международный факультет ТОГУ, мы ждем 
Вас!

Юлия ГАРДНЕР, 
студентка Международного факультета ТОГУ, 
специальность «Журналистика»: 

- В 2009 году в ТОГУ открылась новая специальность – журналистика. Честно 
говоря, сначала сомневалась – журналистика в техническом вузе? Однако, поступив 
сюда, ничуть не пожалела о своем выборе. Отличный преподавательский состав, 
экскурсии на радио («Ретро FM», «Европа Плюс», «Русское радио», «Восток России») и на 
телевидение (ДВТРК), сотрудничество с газетами – все это дает возможность раскрыть 

себя в профессии. Скоро, надеюсь, начнет свое вещание «Политен-радио» – оригинальный студенческий проект, «голос» 
нашего вуза и еще одна ступенька в нашем профессиональном становлении.

Интересная и содержательная учеба, кипучая деятельность, активные творческие люди – вот что такое Международный 
факультет ТОГУ! 

ОБРАЗОВАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТОГУ?
ВЫБОР РАЗУМНЫЙ И ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ!

*  Мнение студентов *
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*  Мнение студентов *

  Анна ХАРОЛЬСКАЯ, 
  студентка Международного факультета ТОГУ, 
  специальность  «Социально-культурный сервис и туризм»:

- Универсальный солдат, антикризисный менеджер и топ-менеджер в сфере туризма 
и услуг – эти три профессии в числе других неожиданно получили приоритетные 
места в списке самых востребованных специальностей 21-го века. 

И ничего удивительного в этом нет. Население Земли стремительно возрастает, 
уже не за горами численность в 7 миллиардов человек. Что означает, что люди 

волей-неволей будут вынуждены становиться все более мобильными. Эти тенденции, кстати, уже можно отследить и в 
современном российском обществе. К примеру, все большее число людей с охотой едут в поисках достойных рабочих 
мест не только на запад России, но и заграницу. Еще большее количество населения путешествует, будь то заграничная 
поездка, деловая командировка, либо выезд на машине с друзьями к Японскому морю. Безусловно, со сферой услуг 
даже рядовой российский гражданин стал контактировать намного чаще, чем это было, скажем, пять или десять лет 
назад.

Отсюда вывод: получить образование в сфере туризма и социально-культурных услуг – весьма разумный жизненный 
и профессиональный выбор.

Международный факультет Тихоокеанского государственного университета выпускает специалистов в сфере 
социально-культурного сервиса и туризма с 1997 года. А ведь при выборе учебного заведения «стаж» его работы 
является одним из важнейших показателей. Благодаря опыту, накопленному преподавателями и сотрудниками, система 
преподавания в ТОГУ давно и успешно отлажена, и лишь корректируется в соответствии с новыми веяниями.

Всё вышеперечисленное – аргументы от логики. А теперь – немного об эмоциональной стороне. Учиться на 
специальности «Социально-культурный сервис и туризм» – прежде всего, очень увлекательно. Настоящему гуманитарию 
по складу ума здесь будет бесконечно интересно. Ведь практически каждый предмет при изучении подразумевает 
интересные и оригинальные творческие задания. К примеру – подготовка и проведение презентаций, экскурсий, 
различные деловые игры. Абсолютное большинство учебных занятий проходит в режиме диалога, заинтересованного 
обсуждения и дискуссий.

Подводя итог, хотелось бы вновь напомнить, что получить высококачественное, востребованное на рынке труда 
образование в сфере туризма и социально-культурных услуг – весьма разумный шаг. И добавлю – шаг еще и очень 
перспективный. 

Выбор за Вами, абитуриенты!

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
студентка Международного факультета ТОГУ, 
специальность «Журналистика»: 

- Находясь перед выбором, куда поступать, я с уверенностью решила: «Буду 
журналистом!» И не ошиблась – ни с выбором профессии, ни с выбором с вуза.

С первых недель обучения мы, студенты, окунулись в бурную, динамичную 
жизнь нашего вуза. В университетской газете «Технополис» появились наши первые 
публикации. Теперь мы сотрудничаем не только с газетой, но и с музеем ТОГУ, с пресс-

центром университета, со спортивным клубом, с телепрограммой «ТОГУ-time». За небольшой период времени мы уже 
успели многому научиться: брать интервью, находить нужную информацию и обрабатывать ее, готовить журналистские 
материалы в различных жанрах и многое другое.

«Журналистика – это не профессия, а образ жизни в особом, интересном мире», – говорит один из самых уважаемых 
наших преподавателей, профессор Леонид Ефимович Бляхер. И это действительно так: в Тихоокеанском государственном 
университете нам открылся новый мир – мир студенческого творчества, мир журналистики!

Если и вы хотите, чтобы вас окружало все это, приходите учиться к нам, в Тихоокеанский государственный 
университет!

http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://iskra.far-east.info/ - Фоторепортажи ТОГУ
http://technopolis.khstu.ru/ - Газета «Технополис»
http://museum.khstu.ru/ - Музей ТОГУ

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

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

Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр  
Пасмурцев
Центр дизайна и  
информации ТОГУ –
директор Ирина Апарина

Редакция газеты  
«ТЕХНОПОЛИС» –
редактор Вадим Пасмурцев
Фото – Ирина Апарина, 
Вячеслав Лукьянов,
Александр Гайворон
Дизайн – Федор Шелевой
Вёрстка - Надежда Курдяева

Дайджест рассылается в 
электронном варианте по элек-
тронным адресам учреждений 
образования Хабаровского края, 
других регионов Дальнего  
Востока, а также других партне-
ров Тихоокеанского государ-
ственного университета

Предложения о сотрудничестве 
и размещении информации 
направлять:

e-mail: 
press@mail.khstu.ru
press@khstu.ru
тел:. (4212) 37-51-87,
8-914-774-78-47
Пресс-центр ТОГУ

Качественное образование по широкому спектру специальностей 
и направлений
62 специальности основного высшего профессионального обучения 
32 направления бакалавриата
26 направления магистратуры  
40 специальностей послевузовского обучения

Большое количество бюджетных мест
В 2009 году на бюджетные места поступили 1377 абитуриентов, в том 
числе:
1010 – на очную форму обучения 
231 – на заочную
136 – в магистратуру

Возможность одновременно получить два высших образования 

Отличные перспективы стажировок и продолжения образования 
за рубежом 
ТОГУ поддерживает связи с более чем 120 зарубежными партнерами из 
21 страны мира, в их числе 68 университетов
ТОГУ активно участвует в реализации международных образовательных 
программ и программ стажировок и учебных обменов студентами 

Высокий уровень востребованности выпускников на региональ-
ном рынке труда

 Высокий уровень социальной защиты
В общежитиях студгородка ТОГУ - более 3000 мест для иногородних студентов. 
На время вступительных экзаменов жильем в общежитиях обеспечивают-
ся все приезжие 
ТОГУ также располагает: 

студенческой поликлиникой с предоставлением бесплатной медицин-• 
ской помощи и санаторием-профилакторием «Березка»

учреждениями общественного питания и социального обслуживания по • 
доступным ценам 

многочисленными творческими мастерскими и студенческими клубами • 
по интересам, учреждениями организации досуга и занятий спортом

Информационные услуги самого широкого спектра
ТОГУ имеет собственную локальную сеть с многоканальным, 
высокоскоростным выходом в Интернет, широкий доступ к электронным 
образовательным, культурно-досуговым и другим информационным 
ресурсам, студию цифрового телевидения «ТОГУ-Тайм»

Научная библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская библиотека 
Дальнего Востока, с фондом 1,6 млн. экземпляров и сетью 
электронной информации

http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://iskra.far-east.info/ - Фоторепортажи ТОГУ
http://technopolis.khstu.ru/ - Газета «Технополис»
http://museum.khstu.ru/ - Музей ТОГУ
http://uvr.khstu.ru/ - Управление по внеучебной 
и воспитательной работе

http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог web-ресурсов ТОГУ

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001639, 

регистрационный № 1606 от 10 ноября 2008 г. 
Лицензия АА № 000594,  регистрационный № 0592 от 27 октября 2008 г.

Адрес: 680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Информационно-справочный интернет-портал для 
абитуриентов ТОГУ:

http://abitur.khstu.ru/ 

В состав ТОГУ входят 8 институтов и 3 факультета:
Дальневосточный автодорожный институт ▪
Институт природопользования и экологии ▪
Институт архитектуры и строительства ▪
Институт информационных технологий ▪
Институт транспорта и энергетики ▪
Институт экономики и управления ▪
Международный факультет ▪
Факультет математического моделирования и процессов  ▪

управления
Заочный факультет ▪
Дальневосточный институт отраслевых технологий, управления, бизнеса и права (факультет ускоренного и параллельного  ▪

обучения; заочный факультет ускоренного обучения; факультет переподготовки и повышения квалификации)

Тихоокеанский государственный университет – один из крупнейших вузов Дальнего Востока России. 
По всем уровням образования у нас обучаются более 20000 человек, 

в том числе по очной форме обучения около 10000 человек 

21 мая 2009 года Президент России Дмитрий Медведев 
посетил Тихоокеанский государственный университет

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.


