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*  Анонсы *

*  Визиты. Встречи. Презентации *

МОЛОДЕЖЬ ОБСУЖДАЕТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ  
ЕДИНСТВУ РОССИИ

30 октября в Тихоокеанском государственном уни-
верситете (г. Хабаровск) прошла молодежная дис-
куссия на тему: «Единство Российского культурно-
исторического пространства. Перспективы его 
сохранения и развития глазами молодежи». Дискус-
сия проводилась в рамках молодежной гуманитар-
ной акции «Мы в ответе за будущее», осуществляе-
мой Центром Национальной Славы России. 

Делегация Центра Национальной Славы во главе с 
его вице-президентом, членом Общественной палаты 
РФ Залиной Медоевой посетила Хабаровский край для 
участия в мероприятиях, связанных с увековечением 
памяти выдающегося государственного деятеля XIX века 
графа Николая Муравьева-Амурского. В ТОГУ вместе с 
представителями Центра приехал и министр культуры 
Хабаровского края Александр Федосов, принявший ак-
тивное участие в дискуссии.

Основные события и мероприятия  
в Тихоокеанском государственном университете  

на 1 – 15 ноября 2009 года

10 ноября состоится Профсоюзная конференция 
ТОГУ. 

13 ноября в стенах Тихоокеанского государствен-
ного университета состоится объединенный концерт 
команд КВН «Ботанический сад» (г. Хабаровск) и «Федор 
Двинятин» (г. Москва). 

«Федор Двинятин» - команда Высшей лиги КВН (с 2008 
г.), представляет Москву и подмосковное Ступино. На 

Первом канале появилась впервые в качестве участ-
ника гала-концерта сочинского фестиваля КВН в 2007 
году. Команда выделяется своеобразным стилем, по-
строенным на каламбурах, абсурдности и пластичности 
игроков. Символом команды является знаток Фёдор 
Двинятин, в честь которого названа команда.

История команды высшей лиги КВН «Ботанический 
сад» началась в 2002 г. в Хабаровске. Команда уверен-
но завоевывает награды региональных и межрегио-
нальных лиг КВН, и в феврале 2006 г. становится чле-
ном Премьер-лиги АМиК, в 2009 г. попадает в Высшую 
лигу. Обладатель награды музыкального фестиваля 
«Голосящий КиВиН-2009» (г. Юрмала) – Малый КиВиН 
в Золотом.

На сайте Тихоокеанского государственного уни-
верситета доступен новый сервис – виртуальные па-
норамы. Интерактивные цифровые модели внутрен-
них интерьеров ТОГУ, а также виртуальная панорама 
окрестностей университета с высоты птичьего полета 
управляются с помощью мыши и клавиатуры, также 
доступен полноэкранный режим. Приглашаем вас к 
просмотру.
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- Одно из важнейших направлений нашей деятель-
ности, - отметила Залина Медоева в своем выступлении 
перед студентами и преподавателями ТОГУ, - вернуть 
российской истории забытые и малоизвестные имена го-
сударственных деятелей, ученых, военачальников и про-

мышленников, самоотверженно служивших Отечеству. 
В их числе - Николай Николаевич Муравьев-Амурский, 
без единого выстрела присоединивший к Российскому 
государству обширные территории в Приамурье и При-
морье, многое сделавший для обустройства и хозяй-
ственного освоения Дальнего Востока.

Вице-президент Центра указала на важность сохране-
ния культурной преемственности поколений и воспита-
ния у нашей молодежи уважения к деяниям предков: «Это 
особенно актуально для России в открытом и постоянно 
обновляющемся мире». Залина Григорьевна также под-
черкнула уникальность каждого российского региона 
и посетовала, что зачастую те, кто в них живет, хорошо 
знают, что происходит в Москве, но плохо осведомлены 
о событиях в соседних краях и областях. Именно этим и 
обусловлена деятельность Центра Национальной Славы 

по воспитанию у молодежи понимания принадлежности 
к целостному, многонациональному по своей сущности, 
российскому культурно-историческому пространству.

В ходе дискуссии выступили представители ТОГУ - 
доктор философских наук, профессор Леонид Бляхер 
и доктор социологических наук, профессор Илдус Яру-
лин. Они высказали свои мнения по обсуждаемой теме, 
отметив отсутствие должного понимания российской 
политической элитой и научной общественностью к за-
паду от Урала значения Дальнего Востока для сохранения 
единства России и успешного ее развития в XXI веке. 
Критический настрой их выступлений способствовал 
вовлечению в дискуссию аспирантов и студентов. 

Участники дискуссии не только представили свое 
видение геополитических вызовов России и путей со-
хранения ее как единого культурно-исторического и 
политического пространства, но и проинформировали 
об инновационных проектах в этой сфере, реализуе-
мых в Тихоокеанском государственном университете. В 
частности, студент-пятикурсник Алексей Романов про-
вел презентацию мультимедийного проекта «Последние 
сражения Второй мировой войны на Дальнем Востоке. 
Советско-японская война 1945 года». (О нем подробно 
рассказывалось в статье «23 дня Второй мировой войны, 
сжатые в мегабайты». См. Дайджест пресс-центра ТОГУ 
№ 1, 1-16 октября 2009 г.).

Залина Медоева, подводя итоги дискуссии, пообещала, 
что Центр Национальной Славы России окажет всемерное 
содействие такого рода патриотическим начинаниям. Она 
также сообщила о награждении ректора ТОГУ доктора 
технических наук, профессора Сергея Иванченко памят-
ной медалью в честь графа Н.Н. Муравьева-Амурского.

Пресс-центр ТОГУ

В ПЛАНАХ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА –  

СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ

29-31 октября 2009 года Тихоокеанский государ-
ственный университет (г. Хабаровск) с рабочим визи-
том посетила делегация Северо-Восточного сельско-
хозяйственного университета (г. Харбин, КНР).

В составе китайской делегации в ТОГУ побывали декан 
международного факультета СВСХУ господин Чжао Баохуэй 
и заместитель декана международного факультета господин 
Ва Лэй. Целью их визита являлось обсуждение совместной 
программы обучения китайских и российских студентов в 
ТОГУ и СВСХУ, а также возможностей открытия магистрату-
ры по специальности «Экономика» и перспектив сотрудни-
чества двух вузов в других сферах деятельности.

В рамках визита прошли встречи делегации СВСХУ с 
проректором по учебной работе и международной дея-
тельности ТОГУ Павлом Володькиным, деканом Между-
народного факультета ТОГУ Анатолием Шобергом и на-
чальником отдела международных образовательных 
программ Управления международного сотрудничества 
ТОГУ Анастасией Сенченко. В ходе переговоров китайская 
сторона выдвинула предложения об открытии Института 
Конфуция на базе ТОГУ, а также о выделении нескольких 
бюджетных мест в магистратуре СВСХУ для студентов 
ТОГУ.

*    *    *
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*  Событие *

ДНИ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА  
МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА ДАНИЛОВСКОГО

ЦВЕТЫ ДЛЯ ПЕРВОГО РЕКТОРА
15 октября 2009 года в Тихоокеанском государствен-

ном университете начались «Дни памяти М.П. Дани-
ловского – первого ректора университета». В тот день 
состоялся торжественный митинг и возложение цветов 
к мемориальной плите, установленной на фасаде зда-
ния ТОГУ.

В музее ТОГУ к Дням памяти была приурочена вы-
ставка, посвященная жизни и деятельности Михаила 
Павловича. Для студенческих групп с 15 по 25 октября 
организовывались экскурсии, в ходе которых моло-
дежь знакомилась с жизненным путем первого ректо-
ра, его воспоминаниями и научными трудами, с фото-
графиями, запечатлевшими различные этапы жизни 
М.П. Даниловского и возглавляемого им вуза.

ИМЕННЫЕ ПРЕМИИ И СТИПЕНДИИ  
М.П. ДАНИЛОВСКОГО –  ЛУЧШИМ  

УЧЕНЫМ, АСПИРАНТАМ И СТУДЕНТАМ 
По существующей в Тихоокеанском государствен-

ном университете традиции, к Дням памяти первого 
ректора университета профессора М.П. Даниловского 
ежегодно приурочивается вручение его именных пре-
мий и назначение стипендий. В соответствии с Положе-
нием о фонде имени профессора М.П. Даниловского и 
решением комитета Фонда от 24 сентября 2009 года, 
за особые успехи в учебе стипендии назначены десяти 
лучшим студентам и двум аспирантам, а премии за луч-
шую учебно-методическую работу и лучшую научно-
исследовательскую работу – наиболее отличившимся 
преподавателям ТОГУ. 

Вручение памятных медалей и дипломов премии М.П. 
Даниловского преподавателям, а также стипендиальных 
свидетельств студентам и аспирантам состоялось 15 октя-
бря 2009 года в ходе проведения торжественного заседания 
Ученого совета университета. 

Стипендия имени профессора М.П. Даниловского, ежеме-
сячный размер которой составляет 3000 рублей, на период 
с 1 сентября 2009 года по 31 января 2010 года назначена 
студентам Максиму Алешину, Михаилу Васягину, Владимиру 
Ветохину, Екатерине Голяшовой, Ольге Костюниной, Ан-
дрею Лопашуку, Роману Мотовиц, Алене Смоляк, Надежде 

Степановой и Ярославе Шамиевой. На период с 1 сентября 
2009 года по 31 августа 2010 года стипендии в ежемесячном 
размере 5000 рублей назначены аспирантам Вячеславу Бо-
родулину и Юлии Озарян. 

Премии имени профессора М.П. Даниловского за лучшую 
учебно-методическую работу были присуждены кандида-
ту технических наук, доценту Юрию Куликову, кандидату 
экономических наук, доценту Александру Королю, а также 
авторскому коллективу в составе кандидата экономических 
наук, заведующей кафедрой строительного производства 
Наталии Васиной и кандидата экономических наук, доцента 
Земфиры Любанской.

Премии имени профессора М.П. Даниловского за лучшую 
научно-исследовательскую работу удостоился авторский 
коллектив в составе кандидата технических наук, доцента 
Александра Лещинского и доктора технических наук, про-
фессора Евгения Шевкуна. 

Всех удостоенных наград преподавателей, аспирантов 
и студентов университета поздравил проректор ТОГУ по 
учебной работе доктор технических наук, профессор Сер-
гей Шалобанов. Торжественное заседание ученого совета 
ТОГУ завершилось концертом, который в честь награжден-
ных и всех приглашенных дал камерный оркестр «Серена-
да» Хабаровской краевой филармонии.

Пресс-центр ТОГУ
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*  Образовательное пространство Дальнего Востока *

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ДАНИЛОВСКИЙ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

20 октября 2009 г. состоялось очередное заседа-
ние Совета ректоров вузов Хабаровского края и Ев-
рейской автономной области. 

В ходе заседания с докладом об итогах проведения в ву-
зах региона приемной кампании 2009 года выступил пред-
седатель приемной комиссии Совета ректоров вузов Ха-
баровского края и ЕАО кандидат физико-математических 
наук, доцент Александр Син (Тихоокеанский государ-
ственный университет). Он сообщил, в частности, что из 
5145 бюджетных мест, выделенных вузам Хабаровского 
края и Еврейской АО, были заполнены студентами 5093 

места. В Хабаровском институте искусств и культуры и 
Хабаровском институте физической культуры ряд бюд-
жетных мест остались вакантными. Таким образом, в 
сравнении со многими другими регионами Российской 
Федерации в Хабаровском крае и Еврейской АО прием-
ная кампания прошла успешнее. 

Как уже сообщалось, полностью выполнил план по за-
полнению бюджетных мест Тихоокеанский государствен-
ный университет. Всего на бюджетные места в ТОГУ в 2009 
году принято 1377 студентов: 1010 – на очное отделение, 
231 – на заочное отделение, 136 – в магистратуру.

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Даниловский Михаил Павлович (1921 - 1995 гг.) - 

почетный ректор Хабаровского государственного 
технического университета (ныне - Тихоокеанский 
государственный университет), профессор, вете-
ран Великой Отечественной войны. 

М.П. Даниловский родился 15 октября 1921 года, в 
селе Горно-Ананьевка Приморского края. С отличием 
окончил хабаровскую среднюю школу № 33 и поступил 
в Новосибирский военный институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. В 1941 году, после начала 
Великой Отечественной войны, Михаил Даниловский 
со второго курса ушел добровольцем на фронт. При-
нимал участие в боях под Москвой, в Сталинградской 
битве. После тяжелого ранения был направлен на учебу 
в Казанское танковое училище, окончил его с отличием 
и готовил там офицерские кадры для фронта. Военные 
заслуги М.П. Даниловского отмечены орденом Отече-
ственной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда». 

В 1947 году после демобилизации М.П. Даниловский 
приехал в Хабаровск, работал инженером краевого 
управления лесного хозяйства, а затем поступил на 
второй курс Хабаровского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта. В 1952 году он с отличием 
окончил институт, поступил в аспирантуру и остался 
работать в вузе преподавателем.

М. П. Даниловский был человеком глубоко порядоч-
ным, талантливым и энергичным, волевым и настой-
чивым, и уже через два года после окончания аспи-
рантуры стал заведующим кафедрой в Хабаровском 
институте инженеров железнодорожного транспорта. 
А 10 апреля 1958 года, в соответствии с Приказом Ми-
нистра высшего образования СССР № 100-к, он был 
назначен директором строившегося Хабаровского 
автомобильно-дорожного института (ХАДИ). 

Под руководством Михаила Павловича не только 
шло строительство учебных корпусов и общежитий 
института, но и был сформирован высоко профессио-

нальный профессорско-преподавательский коллектив, 
началась подготовка инженерных кадров для различ-
ных отраслей экономики Дальневосточного региона. 
В 1960 году М.П. Даниловский защитил кандидатскую 
диссертацию, ему была присуждена ученая степень 
кандидата технических наук.

Почти три десятилетия М.П. Даниловский возглавлял 
вуз - Хабаровский автомобильно-дорожный институт, 
а затем (с 1962 года) - Хабаровский политехнический 
институт. После ухода на пенсию был председателем 
попечительского совета вуза, с 1992 года ставшего Ха-
баровским государственным техническим универси-
тетом. 

В 1993 году М.П. Даниловскому было присвоено зва-
ние «Почетный ректор Хабаровского государственного 
технического университета», в том же году его заслуги 
были отмечены присвоением звания «Почетный граж-
данин города Хабаровска». За многолетний самоотвер-
женный труд, особые заслуги в развитии высшего обра-
зования на Дальнем Востоке и подготовке инженерных 
кадров Михаил Павлович Даниловский был награжден 
орденом «Знак Почета» (1961 г.) и дважды - орденом 
Трудового Красного Знамени (1967, 1971 гг.).  
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В ТОГУ –  ДВА НОВЫХ ПРОРЕКТОРА
В новый учебный год Тихоокеанский государственный университет вступил с двумя вновь назначен-

ными проректорами. Проректором ТОГУ по научной работе и информатизации назначен доктор техниче-
ских наук, профессор Евгений Еремин. Чуть ранее пост проректора ТОГУ по экономической работе занял 
доктор философских наук, профессор Юрий Прохоренко.

*  Персоналии *

Еремин Евгений Леонидович родился 6 июля 1948 года в Калининграде. С 
отличием окончил в 1971 году Фрунзенский политехнический институт (ФПИ) 
по специальности «Автоматика и телемеханика». В 1984 году в Институте авто-
матики АН Киргизской ССР (г. Фрунзе) защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности «Техническая кибернетика и теория информации». В 1994 году 
в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН (г. Владивосток) за-
щитил докторскую диссертацию по специальности «Управление в технических 
системах». В 2001 году удостоен звания «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации». 

В 1993-2009 годах работал заведующим кафедрой, а затем деканом Амурского 
государственного университета (г. Благовещенск). 

Научная специализация доктора технических наук, профессора Е. Еремина: 
синтез систем автоматического управления в условиях априорной •	

неопределенности; 
анализ математических и компьютерных моделей физических и техноло-•	

гических объектов; 
системный анализ в задачах медицинской диагностики. •	

Является членом-корреспондентом Академии инженерных наук имени А. М. 
Прохорова, автором 345 научных и учебно-методических работ, в том числе 7 
монографий и 50 изобретений, им подготовлены 9 кандидатов наук. 

Профессор Е. Ерёмин - член диссертационных советов ДМ 212.294.05 и ДМ 
212.092.04. Он также является создателем и главным редактором журнала «Ин-
форматика и системы управления», входящего в Перечень ВАК Российской 
Федерации.

Прохоренко Юрий Иванович родился 12 ноября 1961 года в городе Ревда 
Свердловской области. В 1988 году окончил философский факультет Уральского 
государственного университета имени А.М. Горького (г. Екатеринбург). В 1994 
году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил канди-
датскую диссертацию по социологии. В 2005 году – докторскую диссертацию 
по философии в Дальневосточном государственном университете путей со-
общения (г. Хабаровск). 

В 1988 – 2007 годах работал преподавателем, старшим преподавателем, 
доцентом, профессором кафедры «Социология, политология и социальная 
работа». С сентября 2007 года по февраль 2009 года – первый проректор, и.о. 
ректора Тывинского государственного университета. С 1 июля 2009 года - про-
ректор ТОГУ по экономической работе. 

Сфера научных интересов доктора философских наук, ппрофессора Ю. Прохо-
ренко – социальная онтология: проблемы социального пространства и времени, 
социальной субъектности, онтологии политики. Он автор более 50 научных и 
учебно-методических работ, в том числе трех монографий. 

Является членом диссертационных советов ДМ 212.294.04 при ГОУ ВПО «Ти-
хоокеанский государственный университет» (специальности 22.00.04 - Соци-
альная структура, социальные институты и процессы, 22.00.08 - Социология 
управления) и ДМ 218.003.02 при ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» (специальности 09.00.01 - Онтология и теория 
познания, 09.00.03 - История философии, 09.00.11 - Социальная философия). 
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*  Книжный мир ТОГУ *

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ, ТРЕХТОМНИК  
И ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ИСТОРИИ ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

На 13-й Дальневосточной книжной выставке-
ярмарке «Печатный Двор—2009», состоявшейся 
в октябре во Владивостоке, Тихоокеанский госу-
дарственный университет (Хабаровск) был пред-
ставлен уникальным изданием. Это – трехтомник, 
выпущенный в свет в 2008 году к 50-летию вуза. 
Труд творческого коллектива, возглавляемого док-
тором исторических наук, профессором Натальей 
Кудиновой, высоко оценен оргкомитетом выстав-
ки. Трехтомник «Тихоокеанский государственный 
университет» удостоен Золотой медали в номи-
нации «Фотоальбомы, юбилейные издания» на 
конкурсе «Лучшее краеведческое издание».  

Чем удивил трехтомник организаторов и гостей вы-
ставки? Конечно же, высоким качеством полиграфиче-
ского исполнения, в чем заслуга издательства ТОГУ и 
РИА «БИ-Арт-Груп» (Москва). Но основных похвал из-
дание удостоилось за свое содержание. В трех книгах 
подробно отражена история формирования, развития 
и трансформации вуза, открывшегося 1 июня 1958 года 
как Хабаровский автомобильно-дорожный институт. В 
июле 1962 года он был реорганизован в Хабаровский 
политехнический институт, а в декабре 1992 года стал 
Хабаровским государственным техническим универ-
ситетом. Новый этап истории вуза начался в марте 2005 
года, когда в соответствии с приказом Федерального 
агентства по образованию он был преобразован в Ти-
хоокеанский государственный университет.

Лишь тот, кто знает специфику труда историка, может 
представить, сколько упорства и научной аккуратно-
сти потребовалось исследователям, чтобы подробно 
рассказать не только об истории одного из крупней-
ших на Дальнем Востоке России учебного заведения, 
но и о судьбах тысяч людей, связанных с ним. Сама 
концепция издания отличается оригинальностью, каж-
дая из книг дает историческую информацию в своео-
бразной форме. 

Первая книга — «История в фактах» — представ-
ляет собой подробную летопись вуза, события в ней 
расположены по годам, месяцам и дням. Вот самая 
первая запись, датируемая 1954 годом: «29 июня. Со-
вет Министров СССР принял постановление № 1294 

«О подготовке инженерно-технических кадров для 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства». 
Министерству высшего образования СССР было дано 
распоряжение открыть в Хабаровске автомобильно-
дорожный институт». 

А вот запись 1958 года: «29 марта. Вышел приказ 
министра высшего образования СССР № 351 об от-
крытии с 1 июня 1958 г. Хабаровского автомобильно-
дорожного института (ХабАДИ)». И следующие лето-
писные строки того же года – о выдающемся человеке, 
стоявшем у истоков вуза и возглавлявшем его 29 лет: 
«10 апреля. Приказом министра высшего образования 
СССР № 100-к на должность директора Хабаровского 
автомобильно-дорожного института был назначен 
М.П. Даниловский».

Первая книга составлена на основе архивных до-
кументов, материалов региональной периодической 
печати. Многие факты, изложенные в летописи, воссо-
зданы на основе публикаций в вузовской газете «За ин-
женерные кадры» (позже – «Университетская жизнь», а 
ныне – «Технополис»). Преподаватели и студенты, при-
нявшие самое активное участие в реализации проекта, 
разыскали и изучили тысячи документов и газетных 
статей, уточнили многие тысячи имен и фамилий.

Читателю, который начнет знакомство с историей 
ТОГУ с первой книги, возможно, покажется, что она 
бедна иллюстративным материалом. Однако тому есть 
веская причина: огромный массив фото-информации 
как раз и определил облик второй книги – «История 
в фотодокументах». Ее основу составили несколько 
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сотен фотоснимков, сделанных за несколько десяти-
летий фотожурналистом Ириной Потехиной, а также 
редкие снимки первых лет строительства и работы 
вуза, сделанные другими фотомастерами. Использо-
вались и фотографии из личных архивов ветеранов и 
сотрудников ТОГУ.

Название третьего тома – «История в воспоминани-
ях» – говорит само за себя. Сюда вошли 77 очерков-
воспоминаний выпускников, преподавателей и сотруд-
ников вуза, в том числе и тех, кто впервые перешагнул 
его порог 50 лет назад.

Как много изменилось за это время! В первом набо-
ре обучалось всего 150 студентов, а сегодня в восьми 
институтах и на трех факультетах, входящих в состав 
ТОГУ, их обучается 20 тысяч. Общее число лицензи-
рованных специальностей основного высшего про-
фессионального обучения в ТОГУ составляет 62, на-
правлений бакалавриата - 32, магистратуры - 26. 

В университете осуществляется подготовка по 40 
специальностям послевузовского обучения, работает 
большое количество диссертационных советов. В вузе, 
который ныне развивается как классический и иннова-
ционный университет, создана современная учебная 
и исследовательская база, сформированы авторитет-
ные научные школы, поддерживаются связи более чем 
со 120 зарубежными научными и образовательными 
учреждениями и компаниями.

«Я уверен, - отмечал ректор университета доктор 
технических наук, профессор Сергей Иванченко, - что 
все три книги, обращенные к студентам, сотрудникам, 
преподавателям и ветеранам института, вызовут не-

поддельный интерес у читателей и тем самым внесут 
свой вклад в сохранение неразрывной связи и пре-
емственности поколений». 

В своих ожиданиях Сергей Николаевич не ошибся: 
уже вскоре после выхода в свет, несмотря на значи-
тельный по региональным меркам тираж, издание ста-
ло библиографической редкостью даже в Хабаровске. 
А тот интерес к истории университета, который оно 
пробудило, подвиг к работе над новым проектом. Твор-
ческий коллектив под руководством доктора исто-
рических наук, профессора Натальи Кудиновой уже 
приступил к сбору и обработке материалов, которые 
должны воплотиться еще в несколько томов, которые 
расскажут об истории всех без исключения кафедр 
Тихоокеанского государственного университета. 

Александр Пасмурцев.
На снимках:
1. Золотая медаль 13-й Дальневосточной книжной 

выставки-ярмарки «Печатный Двор-2009», диплом и 
трехтомник «Тихоокеанский государственный универ-
ситет». Октябрь 2009 г.

2. На презентации трехтомного издания в ТОГУ. 
Октябрь 2008 г. 

В центре - руководитель рабочей группы, заведу-
ющая кафедрой «Истории Отечества, государства и 
права», доктор исторических наук, профессор Наталья 
Кудинова. 

Фото Ирины Апариной, Юлии Романенко.

На 13-й Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор - 2009» удостоились наград и другие из-
дания, подготовленные авторами из Тихоокеанского государственного университета и выпущенные в 
свет в Издательстве ТОГУ.

Дипломы конкурса в номинации «Монографии» получили книга «Полилог в современных архитектурно-
художественных образах (на примере Кореи, Китая, Японии)», подготовленная авторским коллективом в 
составе профессора Веры Лучковой, доцента Натальи Козыренко и доцента Евгении Самсоновой, а также 
книга «Рассредоточение скважинных зарядов», подготовленная профессором Евгением Шевкуном и до-
центом Александром Лещинским. 

Целый ряд изданий, представленных Тихоокеанским 
госуниверситетом, был удостоен наград и на Втором 
Дальневосточном региональном конкурсе на лучшее 
вузовское издание «Университетская книга — 2009».

В их числе:
монография «Лизинг как метод воспроизводства 

основного капитала», подготовленная доцентом Ма-
рией Фроловой (Грамота конкурса «Лучшее научное 
издание» в номинации «Экономика»);

учебное пособие «Литература русского зарубежья 
Дальнего Востока», подготовленное профессором Свет-
ланой Якимовой (Грамота конкурса «Лучшее учебное 
издание» в номинации «Языкознание, литературове-
дение»);

учебное пособие «Основы паспортно-визовой рабо-
ты в Российской Федерации», подготовленное доцентом 
Павлом Музыченко (Диплом конкурса «Лучшее учебное 
издание» в номинации «Юридические науки»);

практикум «Генетика», подготовленный доцентом 
Ниной Телекало (Грамота конкурса «Лучшее учебное 
издание» в номинации «Естественные науки»);

практикум по анализу и диагностике финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, подготовлен-
ный доцентом Анной Зиминой (Грамота конкурса «Лучшее 
учебное издание» в номинации «Экономика»);

книга «Совет ректоров вузов Хабаровского края и 
Еврейской автономной области. Страницы истории», 
подготовленная коллективом авторов в составе про-
фессора Валентина Романова, Александра Пасмурце-
ва и Вадима Пасмурцева (Грамота конкурса «Лучшее 
историко-биографическое, краеведческое издание»).

Кроме того, журнал «Вестник ТОГУ» был награжден 
дипломом конкурса «Лучшее научное издание» в но-
минации «Серийные издания».

Пресс-центр ТОГУ

*    *    *
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ДЕЛЕГАЦИЯ ТОГУ ПОСЕТИЛА КИТАЙСКИЕ ВУЗЫ

*  Международное сотрудничество *

*  Посетите нас в Интернете *

С 11 по 19 октября 2009 года делегация Тихоокеанско-
го государственного университета в составе проректора 
по учебной работе и международной деятельности ТОГУ 
Павла Володькина и начальника отдела международ-
ных образовательных программ Управления междуна-
родного образования и сотрудничества ТОГУ Анастасии 
Сенченко посетила города Пекин и Циндао (КНР).

Целью поездки в Циндао стало посещение Китайского 
нефтяного университета. Делегация ТОГУ ознакомилась с 
университетским кампусом, встретилась с проректором 
университета по международной деятельности и персоналу 
господином Мин Чжа и директором международного отде-
ла господином Янь Цзыфэн. В ходе состоявшейся встречи 
российский и китайский проректоры представили свои уни-
верситеты и взгляды их руководства на развитие междуна-
родных связей. Они обсудили перспективы сотрудничества 
и предстоящий в мае 2010 года визит делегации Китайского 
нефтяного университета в Тихоокеанский государственный 
университет, а также подписание Договора о сотрудниче-
стве между вузами.

Во время посещения представителями ТОГУ компании 
«Цзинь-Цзиле» (г. Пекин) состоялась их встреча с директором 
Отделения Европы и Азии господином Тао Чэньфэн и менед-
жером Отделения России, Украины и Белоруссии госпожой 
Кан Чжуанли. В ходе беседы стороны дали высокую оценку 

текущего состояния сотрудничества и обсудили его перспек-
тивы, в частности предстоящий визит делегации компании 
в Тихоокеанский госуниверситет и подписание Договора по 
набору компанией «Цзинь-Цзиле» студентов для направле-
ния на обучение в ТОГУ.

Во время пребывания в Пекине состоялось посещение 
делегацией Тихоокеанского госуниверситета офиса компа-
нии «Феско», где в ходе беседы с ее руководителем госпо-
дином Ван Тао обсуждены перспективы сотрудничества по 
набору студентов для направления их на обучение в ТОГУ. 
В столице КНР также состоялась встреча с начальником 
международного отдела Пекинского профессионально-
технического института господином Сюй Вэйянь. В ходе 
встречи обсуждены текущие вопросы взаимодействия по 
обучению студентов по совместным учебным планам и пер-
спективы сотрудничества по набору студентов и организа-
ции их обучения в ТОГУ.

16 октября члены делегации ТОГУ приняли участие в ра-
боте выставки «6th EDU EXPO», проводившейся компанией 
«Цзинь-Цзиле» в выставочном зале «Bejin International Hotel» 
и посвященной международному сотрудничеству в сфере 
образования. Они ознакомилась с рекламной деятельно-
стью компании и провели презентацию Тихоокеанского 
государственного университета. 17-18 октября делегация 
ТОГУ также приняла участие в работе выставки «CHINA 
EDUCATIONAL EXPO 2009».

Страничка ТОГУ на YouTube

На Интернет-ресурсе YouTube появилась страничка Тихоокеанского государственного университета. На ней уже вы-
ложены первые видеоролики, рассказывающие о студенческом городке университета и о работе ученых вуза по оптими-
зации сети автомобильных дорог Дальнего Востока. В ближайшей перспективе на страничке университета разместятся 
еженедельные новостные видеопрограммы, которые готовятся студенческим телеканалом «ТОГУ-time».

Адрес страницы ТОГУ на YouTube:
http://www.youtube.com/TOGUTIME
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*  Ваше здоровье *

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОЕЙ ЗАЩИТЫ  
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ ГРИППА A/H1N1?

Если Вы беспокоитесь о своем здоровье и здоровье 
близких Вам людей, внимательно прочтите эту памятку, 
подготовленную на основе рекомендаций Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ).

Основной путь передачи нового вируса гриппа A/H1N1 
схож с путем передачи вируса сезонного гриппа - через 
капли слюны, выделяемые при разговоре, чихании или каш-
ле. Вы можете защититься от инфицирования, если будете 
избегать тесных контактов с людьми с симптомами гриппа 
и простудных заболеваний (стараясь, по возможности, дер-
жаться от них на расстоянии примерно 1 метр) и принимать 
следующие меры:

избегать прикосновений к своему рту и носу;•	
регулярно и тщательно мыть руки с мылом или про-•	

тирать их спиртосодержащим средством для обработки 
рук (особенно, если вы прикасаетесь ко рту и носу или к 
потенциально зараженным поверхностям);

избегать тесных контактов с людьми, которые могут •	
быть больными;

но возможности, сократить время пребывания в •	
местах скопления людей;

регулярно проветривать помещения вашего жилого •	
дома или квартиры путем открывания окон;

вести здоровый образ жизни, в том числе спать до-•	
статочное количество времени, правильно питаться и 
сохранять физическую активность.

Что можно сказать об использовании масок? 
Если вы не больны, нет необходимости надевать маску.
Если вы ухаживаете за больным человеком, вы можете 

надевать маску при близких контактах с ним. После таких 
контактов необходимо незамедлительно утилизировать 
маску и затем тщательно вымыть руки.

Если вы больны и должны отправиться в поездку или 
находиться поблизости от других людей, прикройте свой 
рот и нос.

Правильное использование маски во всех ситуациях 
крайне важно, так как неправильное использование масок 
действительно приводит к резкому повышению вероятно-
сти распространения инфекции.

Как я узнаю, что у меня грипп A/H1N1?
Самостоятельно вы не сможете отличить сезонный грипп 

от гриппа A/H1N1. Типичные для него симптомы схожи с 
симптомами сезонного гриппа и включают повышенную 
температуру, головную боль, мышечные боли, боль в горле 
и насморк. Только ваш врач и местные органы здравоох-
ранения могут подтвердить случай заболевания гриппом 
A/H1N1. 

Что делать, если я думаю, что у меня грипп A/H1N1?
Если вы чувствуете недомогание, у вас высокая темпе-

ратура, кашель и/или боли в горле:
Оставайтесь дома и, по возможности, не ходите на рабо-

ту, в учебное заведение или места скопления народа.
Отдыхайте и пейте много жидкости.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразо-

выми носовыми платками, после чего избавляйтесь от них 
надлежащим образом. Незамедлительно мойте руки водой 
с мылом или протирайте их спиртосодержащей жидкостью 
для рук.

Если при кашле или чихании у вас нет рядом одноразо-
вого носового платка, как можно больше прикройте рот, 
например, согнув руку в локте и приложив ее ко рту.

Когда вокруг вас люди, используйте маску, чтобы сдер-
жать распространение воздушно-капельных выделений, 
при этом важно использовать маску правильно.

Сообщите семье и друзьям о вашей болезни и старайтесь 
избегать контактов с другими людьми.

По возможности, свяжитесь с медицинским работником, 
прежде чем отправиться в больницу, чтобы выяснить, тре-
буется ли вам медицинское обследование.

Следует ли мне сейчас принимать противовирусные пре-
параты на случай, если заражусь новым вирусом гриппа?

Нет. Принимать противовирусные препараты, такие как 
озельтамивир или занамивир, можно, только если это ре-
комендовано вашим врачом. Самостоятельно людям не 
следует приобретать препараты для предупреждения или 
лечения этого нового вида гриппа без предписания врача. 
Следует также принимать меры предосторожности при по-
купке противовирусных препаратов через сеть Интернет. 

Каковы рекомендации относительно кормления грудью? 
Следует ли мне прекратить кормление, если я заболела?

Нет, если только прекратить кормление не порекомен-
дует вам ваш врач. Исследования других инфекций гриппа 
показывают, что грудное вскармливание, вероятнее всего, 
оказывает защитное воздействие на младенцев - оно пере-
дает полезный материнский иммунитет и снижает риск воз-
никновения респираторного заболевания. Грудное вскарм-
ливание является наилучшим питанием для младенцев и 
повышает защитные факторы у детей грудного возраста 
для борьбы с болезнью. 

Когда следует обращаться за медицинской помощью?
Необходимо обращаться за медицинской помощью, если 

вы испытываете одышку или затрудненное дыхание, или 
если высокая температура не спадает в течение более чем 
трех дней. Родителям с малолетним ребенком, который 
болен, необходимо обратиться за медицинской помощью, 
если у ребенка учащенное дыхание или одышка, не спадаю-
щая высокая температура или конвульсии (судороги).

В большинстве случаев для выздоровления достаточ-
но поддерживающего ухода в домашних условиях - отдых, 
обильное питье и применение болеутоляющих средств. 

Детям и подросткам следует принимать безаспирино-
вые болеутоляющие средства из-за риска возникновения 
синдрома Рэйе.

Должен ли я идти на работу или учебу, если у меня грипп, 
но я чувствую себя хорошо?

Нет. Независимо от того, какой у вас грипп - грипп A/
H1N1 или сезонный грипп, вам следует оставаться дома и не 
ходить на работу до тех пор, пока сохраняются симптомы за-
болевания. Эта мера предосторожности поможет защитить 
ваших коллег по работе или учебе и окружающих.

Могу ли я совершать поездки?
Если вы неважно себя чувствуете или у вас имеются сим-

птомы гриппа, вы не должны совершать поездки. Если у вас 
есть какие-либо сомнения в отношении состояния Вашего 
здоровья, вам следует обратиться к вашему участковому 
врачу.

ПОМНИТЕ:
Ваше здоровье и здоровье Ваших близких – высшая ценность. 

Берегите его!
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УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ 2010 ГОДА, 
подготовительные курсы ТОГУ —  

Ваш первый шаг к диплому престижного университета!

Тихоокеанский государственный университет приглашает учеников выпускных классов средних обще-
образовательных школ Хабаровска, Хабаровского края и всего Дальневосточного региона, всех молодых 
людей, готовящихся к поступлению в вуз и желающих качественно подготовиться к Единому государствен-
ному экзамену (ЕГЭ) и вступительным испытаниям, на долгосрочные подготовительные курсы в ТОГУ!

Занятия на подготовительных курсах ведутся по предметам, необходимым для поступления в универ-
ситет на любую из 62 специальностей основного высшего профессионального обучения и 32 направления 
бакалавриата.

Опытные преподаватели помогут Вам качественно освоить учебный материал в соответствии со все-
ми требованиями, установленными правилами поступления в российские вузы в 2010 году и школьной 
программой.

Предлагаем выбрать подходящую программу подготовки и записаться на необходимые для Вас под-
готовительные курсы ТОГУ.

Шестимесячные подготовительные курсы:
математика – с 16 ноября (60-часовой курс)•	
русский язык - с 19 ноября (60-часовой курс)•	
физика – с 23 ноября (60-часовой курс)•	
история России – с 23 ноября (60-часовой курс)•	
обществознание - с 23 ноября (60-часовой курс)•	

Пятимесячные подготовительные курсы:
рисунок – с 23 ноября (51-часовой курс)•	
английский язык – с 23 ноября (51-часовой курс)•	
литература – с 23 ноября (51-часовой курс)•	

Занятия проводятся с 16.30 до 19.00 (по три школьных урока).
Слушатели подготовительных курсов Тихоокеанского государственного университета получат всю необходимую 

информацию о правилах приема в ТОГУ, а также о специальностях, по которым производится обучение в институтах 
и на факультетах нашего университета, о проходных баллах на бюджетные и договорные места обучения.

Наш адрес:
680035, ХАБАРОВСК, ул. ТИХООКЕАНСКАЯ, 136. 
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
Подготовительные курсы, аудитория 223 П,
Тел. (4212) 37-52-18

Даже если Вы не успели обратиться к нам до указанного срока начала занятий, все равно звоните, приходите и 
записывайтесь на подготовительные курсы ТОГУ!

Мы поможем Вам подготовиться к поступлению 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

Сайт для абитуриентов: http://abitur.khstu.ru

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,
Юлия Романенко,
Александр Гайворон

Дизайн – Федор Шелевой
Вёрстка - Юлия Романенко

Дайджест рассылается  
в электронном варианте  
по электронным адресам 
учреждений образования 
Хабаровского края, других 
регионов Дальнего  
Востока, а также других  
партнеров Тихоокеанского 
государственного  
университета
Предложения о сотрудниче-
стве и размещении информа-
ции направлять:
e-mail: 
press@mail.khstu.ru;  
press@khstu.ru 
тел:. (4212) 37-51-87,  
8-914-774-78-47
Пресс-центр ТОГУ

С 5 по 18 ноября 2009 г. Тихоокеанский государственный университет совместно с Государственным университе-
том по землеустройству проводит обучение по 1-му уровню образовательной программы профессиональной перепод-
готовки специалиста по осуществлению кадастровой деятельности («Кадастрового инженера»). Продолжительность 
обучения - 102 часа.
По окончании 1-го уровня обучения слушателям выдается свидетельство о повышении квалификации государствен-
ного образца.
Стоимость обучения одного человека составляет 20000 рублей. НДС не облагается.
Для заключения договора на обучение Вам необходимо направить в оргкомитет следующие данные:
- Ф.И.О. слушателя (полностью)
- реквизиты предприятия (полное название, юридический и почтовый адреса, ИНН, КППР, № расчетного счета, на-
звание и местонахождение банка, № корреспондентского счета, БИК)
- телефон, факс, Ф.И.О. контактного лица, ответственного за направление слушателей
- Ф.И.О. (полностью) руководителя предприятия с указанием должности
Для проживания иногородних слушателей возможно бронирование гостиницы в г. Хабаровске на период обучения 
(при наличии заявки), о чем необходимо сообщить заранее в оргкомитет.

Место проведения:
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136, Тихоокеанский государственный университет

Оргкомитет: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136, аудитории 211П, 217П
Вдовенко Алла Владимировна – руководитель очной формы обучения в  Хабаровске 

тел. 8 (4212) 76-17-29
e-mail: avdovenko@mail.khstu.ru

murasheva@mail.khstu.ru
http://giz.khstu.ru/

ТОГУ ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ


