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Организаторы конференции
• Правительство Хабаровского края 
• ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» 
• Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии 

наук (ВЦ ДВО РАН) 

Цели конференции
• Объединение усилий российских ученых в развитии фундаментальных и 

прикладных исследований с использованием суперкомпьютерных технологий; 
• Обсуждение планов и практических результатов использования инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий в науке, производстве и в об-
разовании; 

• Обмен научными, техническими и методическими достижениями в области 
суперкомпьютерных технологий и GRID-систем; 

• Обсуждение вопросов стратегии развития центров коллективного поль-
зования в области высокопроизводительных вычислений, интеграции вычисли-
тельных, научных, образовательных и коммуникационных ресурсов; 

• Проблемы повышения качества подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в области стратегических информационных техно-
логий; 

• Проблемы мобильности в научно-исследовательской и образовательной 
сфере.

* Событие *

30 июня - 2 июля 2010 г. 
в Тихоокеанском государ-
ственном университете 
(Российская Федерация, 
г. Хабаровск) проходит 
Международная научно-
практическая конференция 
«Суперкомпьютеры: вычис-
лительные и информацион-
ные технологии».
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*   Инновационные технологии за рубежом  *

Дмитрий Медведев  встретился с президентом ком-
пании Apple Стивом Джобсом. В беседе также приняли 
участие вице-прези дент компании Тим Кук,  помощник 
Президента Аркадий Дворкович.

Â õîäå ïîåçäêè â Êðåìíèåâóþ äîëèíó 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîñåòèë êîìïàíèè Apple è Cisco

Apple Incorporated – один из лидеров мировой IT-
индустрии, пионер в области персональных компьютеров 
и современных многозадачных операционных систем с 
графическим интерфейсом. В настоящее время является 
производителем персональных и планшетных компью-
теров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспе-
чения. Благодаря эстетичному дизайну своих продуктов 
Apple создала уникальную репутацию в индустрии потре-
бительской электроники и имеет большую популярность, 
особенно в США.

Основана в 1976 году.  Штаб-квартира расположена в 
г.Купертино, штат Калифорния, США. Глава компании – Стив 
Джобс. Доход компании в 2009 году составил 36,5 млрд 
долларов.

Название фирмы происходит от англ. Apple – яблоко. 
Изображение яблока использовано в логотипе. Имя Apple 
Джобс предложил из-за того, что в этом случае телефонный 
номер фирмы шёл в телефонном справочнике прямо перед 
Atari, компанией, разрабатывающей компьютерные игры.

На протяжении более 30 лет – до 9 января 2007 года – 
официальным названием корпорации было Apple Computer. 
Отказ от слова Computer в названии демонстрирует смену 
основного фокуса корпорации с традиционного для неё рын-
ка компьютерной техники на рынок бытовой электроники.

В настоящее время численность компании составляет 
около 35 тысяч человек. Исследовательские центры Apple 
находятся в г. Купертино, г. Токио, г. Корке (Ирландия) и в 
Китае.

Компания была основана С. Джобсом, С. Возняком и 
Р. Вейном, которые постепенно начали отходить от дел в 
компании и к 1985 году окончательно её покинули. В на-
чале своей деятельности Apple работала на рынке персо-
нальных компьютеров. Модели Apple II, II+, IIe и IIgs, Lisa и 
Lisa II, выпущенные с 1978-го по 1984 год, являлись очень 
популярными среди пользователей. Но в 1996 году Apple 
оказалась на грани банкротства и практически полностью 
потеряла свой рынок. Лишь после возвращения Стива 
Джобса ситуация в компании кардинально изменилась, 
поскольку предложенные на тот момент Джобсом линейки 
iMac, iBook и iPod позволили Apple не только преодолеть 
кризис, но и занять лидирующие позиции на рынке ком-
пьютерных технологий.

Также популярной остается линейка компьютеров 
Macintosh (Mac), которая успешно существует уже 23 года и 
постоянно обновляется. Отличительной чертой является ис-
пользование собственной операционной системы Мас OS.

В апреле 2010 года компания начала продажу уже став-
шего революционным планшетного компьютера с сен-
сорным экраном iPad, который стал одним из лидеров по 
продажам в мире.

Apple также занимает ведущие позиции в мире по про-
даже смартфонов – мобильных телефонов iPhone, которые 
совмещают в себе функциональность плеера iPod, комму-
никатора и интернет-планшета. На март 2010 года их было 
продано около 50 млн штук. В начале июня с.г. глава ком-
пании Apple Стив Джобс на конференции в Сан-Франциско 
представил новую модификацию смартфона, iPhone 4, кото-
рая поступит в продажу в США, Великобритании, Франции, 
Германии и Японии 24 июня.

Apple имеет сильные позиции в сегментах правитель-
ственных и образовательных организаций, в издательском 
бизнесе и дизайне, а также в музыкальной индустрии. Рань-
ше других разработчиков Apple ввела в широкий обиход 
графический интерфейс пользователя и компьютерную 
мышь.
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Документ закрепляет намерения сторон взаимодейство-
вать в вопросе подготовки ряда перспективных программ 
и инициатив, которые будут реализовываться в рамках ин-
новационного центра «Сколково».

Предполагается, что  Cisco поможет подмосковному Скол-
ково стать первым населённым пунктом в России, где будет 
применена новейшая концепция компании, получившая на-
звание «Умные плюс подключённые к интернету города».

Ранее глава компании Cisco Джон Чемберс согласился 
войти в совет «Сколково» – высший управляющий орган 
Фонда, который займется созданием российского техно-
логического центра.

Cisco Systems inc. – oдна из крупнейших в мире компаний, 
специализирующихся в области высоких технологий.

Основана в 1984 году. Штаб-квартира расположена в 
г.Сан-Хосе, штат Калифорния, США. Глава компании – Джон 
Чемберс. Доход компании в 2009 году составил 36,11 млрд 
долларов США.

Название компании происходит от сокращённого имени 
города Сан-Франциско и штата Калифорния. Логотип ком-
пании представляет собой стилизованное изображение 
моста «Золотые ворота».

Общая численность сотрудников, работающих в компа-
нии и её филиалах, составляет около 63 тыс. человек.

Компания была основана работавшими в Стэнфордском 
университете супругами Леонардом Босаком и Сандрой 
Лернер в 1984 году. Л.Босак специализировался на адап-
тации программ маршрутизатора протоколов. Хотя осно-
ванная ими компания была не первой, которая начала раз-
рабатывать и продавать маршрутизаторы — устройства, 
перенаправляющие компьютерный трафик из одной сети 
в другую, но именно им принадлежит создание первого 
коммерчески успешного многопротокольного маршрути-
затора.

В 1990 году Л.Босак и С.Лернер ушли из компании, после 
того как венчурные инвесторы ввели в состав правления 
профессиональных менеджеров. В настоящее время ком-
пания является основным провайдером компьютерных ин-
фрасетей для бизнеса. Сетевые решения Cisco обеспечивают 
работу объединённых сетей многих компаний, универси-

тетов, правительственных агентств и служб по всему миру. 
Продукция компании экспортируется в 90 стран мира.

Основными направлениями деятельности Cisco являются 
IP-коммуникации, сетевая безопасность, беспроводные сети 
LAN, сети хранения (SAN), домашние сети, видеосистемы, 
прикладные сетевые услуги.

Cisco осуществляет обслуживание клиентов по трём 
основным направлениям:

- Крупные предприятия и организации со сложными се-
тевыми потребностями, как правило, имеющие множество 
отделений, в которых установлены разнородные компью-
терные системы. В данную группу клиентов входят корпора-
ции, государственные учреждения, коммунальные службы 
и учебные заведения.

- Сервис-провайдеры – компании, оказывающие инфор-
мационные услуги, в том числе операторы связи, провайде-
ры доступа в интернет, кабельные компании и операторы 
беспроводной связи.

- Малые и средние предприятия, нуждающиеся в соб-
ственных сетях для передачи данных и в средствах доступа 
в интернет и/или к своим деловым партнёрам.

C 1994 года Cisco работает на российском рынке. Гла-
ва российского представительства Cisco – Павел Бетсис. 
Компания имеет свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге 
и Новосибирске.

Наиболее крупными клиентами Cisco в России являют-
ся Сбербанк РФ и Центральный банк РФ, ВТБ, Альфа-банк, 
Росгосстрах, «Русал», авиакомпания «Сухой», компании «Ба-
зовый элемент», «АвтоВАЗ», а также ряд государственных 
ведомств и учреждений: Министерство экономического 
развития России, Министерство связи и массовых комму-
никаций, Федеральная таможенная служба.

Материалы с сайта Президента России 
http://www.kremlin.ru/

Более подробная информация о визите 
Президента России в США и посещении им 

американских научных и образовательных центров – 
на сайте Пресс-центра ТОГУ http://press.khstu.ru/

В присутствии Президента России 
подписано соглашение о взаимопони-
мании между Фондом развития Цен-
тра разработки и коммерциализации 
новых технологий и компанией Cisco 
о сотрудничестве в области развития 
и внедрения информационных и ком-
муникационных технологий.
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-  С е р г е й 
Нико лаевич , 
и в Послании 
П р е з и д е н т а 
России Феде-
ральному со-
бранию, и на 
декабрьском 
заседании Гос-
совета особый 

акцент сделан на внедрение во все сферы жизни общества 
информационных технологий. Очевидно, мы подошли к исто-
рическому рубежу, за которым само развитие страны без них 
становится невозможным?

- В Послании Федеральному собранию в ноябре минувшего года 
Президент России обозначил пять приоритетных направлений мо-
дернизации экономики и технологического развития, ориенти-
рованных на реальные потребности людей: внедрение новейших 
медицинских, энергетических и информационных технологий, раз-
витие космических и телекоммуникационных систем, радикальное 
повышение энергоэффективности. Продвижение на всех направле-
ниях глубокой модернизации страны, как и реализация концепции 
«электронного правительства», требуют ускоренного развития и 
внедрения, прежде всего, информационных технологий.

Это серьезный вызов не только для науки и образования, эко-
номики и сферы услуг, но и для всего населения страны. Мы стоим 
на пороге кардинального изменения не только производственной 
деятельности во всех отраслях, но и стиля повседневной жизни, 
без чего развитие в XXI веке действительно невозможно. Причем 
изменения уже происходят, и примеров тому множество. Раз-
ве десять лет назад мы могли представить, как широко войдут 
в повседневную жизнь россиян мобильные телефоны? Сегодня 
ими пользуется все население страны – от детей до пенсионеров. 
Причем эти, ставшие привычными устройства, обеспечивают не 
только обычную коммуникацию граждан, но и выполняют массу 
других функций, зачастую конкурируя даже с персональными 
компьютерами.

Изменяется и содержание профессий, традиционных для ре-
гиона. Не только от инженеров, но и от рабочих требуется овла-
дение новыми компетенциями. И это – компетенции, все более 
связанные с информационными технологиями. Ведь современная 
техника в дорожном строительстве, энергетике, нефте- и газодо-
быче, лесной отрасли, машиностроении и обработке материалов 
– это, прежде всего, автоматизированные рабочие места. Именно 
это направление становится магистральным в технологическом 
развитии. Поэтому в ближайшие годы резко увеличится потреб-
ность в специалистах, владеющих соответствующими знаниями, 
навыками, компетенциями.

- Словом, число производителей и потребителей услуг в 
сфере информационных технологий значительно возрас-
тает? И, судя по всему, одной из важнейших задач для вузов 
становится не только подготовка, но и переподготовка 
кадров в сфере информационных технологий?

- Это действительно узловая задача. Вот лишь некоторые 
цифры из аналитического исследования «IT-кадры в российской 
экономике», выполненного по заказу Минсвязи и массовых комму-
никаций РФ. Выпуск специалистов по IТ-специальностям в России 
составляет 69 тысяч в год, в 2012 году он возрастет до 85 тысяч. Но 
ежегодные потребности рынка труда уже достигают 188 тысяч, и к 
2012 году вырастут до 233 тысяч специалистов – при ориентации 
экономики России на сырьевой путь развития и до 550 тысяч – при 
переходе на инновационный путь. При этом в 2009 году ЕГЭ по 
информатике в России сдавали всего 67 тысяч выпускников школ. 
Словом, специалистов по информационным технологиям крайне 
недостаточно, особенно остро стоит проблема в нашем Дальнево-
сточном регионе. Чтобы решить ее, нужно многократно увеличить 
число IТ-мотивированных школьников и студентов. А это требует 
повышения профессиональных знаний учителей, преподающих 
информатику, и общего уровня компьютерной грамотности всех 
педагогов в школах.

Кроме того, как уже отмечено, нужно в массовом порядке вести 
переподготовку по IТ-специальностям представителей многих 
других профессий. Ведь в современном обществе информаци-
онные технологии интенсивно внедряются во все сферы деятель-
ности: производство, управление, социальные услуги, культуру, 
массовые коммуникации. А значит, каждый должен стать как ми-
нимум квалифицированным IТ-пользователем. Именно поэтому в 
перечне поручений, утвержденных Президентом России в декабре 
по итогам заседания Госсовета, значится: обеспечить подготовку 
типовых обучающих программ, направленных на совершенство-
вание у граждан России навыков по использованию современных 
информационно-коммуникационных технологий. Разумеется, все 
эти задачи невозможно решить без участия вузов.

Что касается подготовки и переподготовки IТ-специалистов, то 
у вузов появляются новые возможности, а у общества – потребно-
сти в новых специальностях, например, связанных с различными 
направлениями компьютерного дизайна и графики, вплоть до 
моделирования одежды или ювелирного дела.

- Но ведь возможности вузов не ограничиваются лишь под-
готовкой IТ-кадров?

- Роль вузов в информатизации общества в России очень вели-
ка, а порой уникальна. Даже в передовых странах АТР, например, 
Республике Корея, вузы по уровню «оцифровки» зачастую усту-
пают промышленным корпорациям. В нашей стране сложилась 
более благоприятная ситуация: уровень развития информацион-
ных технологий в крупных вузах, наиболее продвинутых в этой 
сфере, пока еще выше, чем в среднем на предприятиях российской 
экономики. В их числе и Тихоокеанский государственный универ-
ситет, имеющий мощный информационный комплекс. Наличие 
современной компьютерной базы, высокий уровень использо-
вания информационных технологий, производство собственно-
го программного обеспечения позволяют нашему университету 
эффективно решать самые различные задачи, вплоть до создания 
совместно с Академией наук проблемных лабораторий по раз-
личным направлениям фундаментальных исследований.

*  ТОГУ в информационном пространстве *

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÂÓÇÛ ÄÎËÆÍÛ ÈÃÐÀÒÜ ÂÅÄÓÙÓÞ ÐÎËÜ 
Â ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÇÀÖÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Под председательством Президента России Дмитрия Медведева в 
конце 2009 года состоялось заседание Государственного совета и Совета 
по развитию информационного общества. Было особо отмечено, что 
разработка и внедрение стратегических информационных технологий 
является для нашей страны одним из важнейших приоритетов. О 
значимости для экономики Дальневосточного региона этого направления 
технологического развития и роли, которую играют вузы в реализации 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, 
рассказал ректор Тихоокеанского государственного университета, доктор 
технических наук, профессор Сергей Иванченко.
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Кстати, в конце 2009 года Государственный 
НИИ информационных технологий и телеком-
муникаций «Информика» опубликовал анали-
тический обзор «Использование автоматизи-
рованных систем управления в деятельности 
учреждений высшего профессионального об-
разования в Российской Федерации», состав-
ленный на основе исследования 673 ведущих 
вузов. ТОГУ вошел в число 55 лучших вузов, 
получивших наибольшие баллы по всем на-
правлениям использования АСУ, в том числе в 
научно-образовательной деятельности, адми-
нистративном управлении вузом, мониторинге 
учебных процессов, дистанционном обучении, 
информационно-библиотечном комплексе.

- Сергей Николаевич, на заседании Госсове-
та много говорилось о необходимости пре-
одоления «цифрового»  неравенства   регио-
нов. А какова ситуация в Хабаровском крае, 
прежде всего, по информатизации научно-
образовательной сферы? И какую роль в 
развитии информационных технологий на 
региональном уровне играют вузы, в част-
ности ТОГУ?

- Правительство Хабаровского края, краевое министерство 
образования, Совет ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО 
уделяют этому вопросу приоритетное внимание. Работа ведется 
в рамках Национального проекта «Образование» и ряда феде-
ральных и региональных целевых программ. Самое активное 
участие в их реализации принимает Тихоокеанский государствен-
ный университет. Благодаря современной технической и про-
граммной базе, созданной в ТОГУ, мы являемся исполнителями 
федеральных проектов, связанных с информатизацией научно-
образовательной деятельности.

В ТОГУ еще в 2000 году в качестве одного из инновационных 
структурных подразделений создан Хабаровский краевой центр 
новых информационных технологий (ХКЦНИТ). Его специалиста-

ми разработана и поддерживается Хабаровская 
краевая образовательная информационная сеть 
(ХКОИС) учреждений образования и науки. В ней, 
наряду с общеобразовательными школами и 
структурами Министерства образования края, 
работают семь НИИ Дальневосточного отделе-
ния РАН и два вуза, всего же – более 320 круп-
ных потребителей. ТОГУ является официальным 
представителем российских образовательных 
сетей RUNNet, RBNet на Дальнем Востоке. Че-
рез узел связи ТОГУ информационный поток 
международной сети GLORIAD распределяется 
по учреждениям науки и образования Дальне-
восточного региона.

Многие проблемы информатизации научно-
образовательной среды в регионе мы решаем 
совместно с другими вузами. Совет ректоров 
координирует их усилия по все более широкому 
внедрению технологий дистанционного обуче-
ния. На территории Хабаровского края и ЕАО 
сформирована межвузовская информационно-
библиотечная сеть в составе 13 вузовских би-
блиотек, созданы общие базы данных, сводный 
электронный каталог. Интересные наработки 
имеются и в других вузах края. В частности, на-

коплен опыт организации видеосвязи, проведения видеоконфе-
ренций.

- Но ведь и непосредственно в ТОГУ накоплен большой 
опыт проведения видеоконференций, телемостов, разви-
тия цифрового телевидения…

- Это еще одно из перспективных направлений деятельности 
ХКЦНИТ, впервые опробованное еще в конце 90-х годов. Первый 
телемост был организован сотрудниками университета с Респу-
бликой Саха (Якутия). Перед нашими студентами, выходцами из 
этой республики, вступил ее тогдашний президент Михаил Ни-
колаев. За прошедшие после этого годы мы многого добились 
в развитии технической базы. В 2009 году специалисты Центра 
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успешно осуществили три сеанса видеосвязи с США в интере-
сах наших коллег из Хабаровской государственной академии 
экономики и права. Каждый телемост продолжался по два-три 
часа и прошел без сбоев.

Последний по времени пример – проведение 25 марта в 
режиме видеоконференции заседания правительства Хаба-
ровского края, посвященного основным направлениям модер-
низации системы образования в регионе на 2011 – 2013 годы. В 
режиме видео-моста в работе почти трехчасового заседания 
приняли участие представители образовательных учреждений 
из отдаленных уголков Хабаровского края, например, из Уль-
чского и Николаевского районов.

Все это, хочу еще раз подчеркнуть, стало возможным именно 
благодаря созданию Хабаровской краевой образовательной 
информационной сети, в которой воплотились наши иннова-
ционные идеи и технические разработки.

Что касается цифрового или, точнее, IP-телевидения, то в 
ТОГУ такие работы проведены, имеется большой опыт по орга-
низации этого вида образовательных услуг. Мы готовы широко 
их внедрять в образовательный процесс, однако процесс пока 
тормозится тем, что не решен ряд проблем, связанных с правом 
распоряжения интеллектуальной собственностью.

- Руководители университета и Хабаровского краевого 
центра новых информационных технологий ТОГУ неодно-
кратно отмечали, что ХКОИС может работать не только 
в интересах краевого министерства образования, но и 
других ведомств региона. Так ли это?

- Безусловно, ведь эта сеть не имеет аналогов в Дальнево-
сточном регионе. Помимо решения научно-образовательных 
задач, она является опорной IТ-инфраструктурой. А значит, 
позволяет осуществить информатизацию населенных пунктов 
всего региона, обеспечить различным ведомствам и учрежде-
ниям, органам муниципального самоуправления доступ к лю-
бым телекоммуникационным ресурсам. Так, министерство куль-
туры Хабаровского края с помощью ХКОИС может приступить к 
формированию единой сети библиотек региона и «оцифровке» 
их ресурсов, что даст возможность читателям пользоваться ими 
с любого компьютера. И другие учреждения, например, музеи, 
архивы, а также региональные СМИ, получают возможность 
активнее работать в виртуальном пространстве.

Сеть способна успешно действовать в интересах учреж-
дений здравоохранения, развивать такое перспективное 
направление, как теле-медицина. В целом же технические и 
программные ресурсы ХКОИС уже сегодня позволяют нам в 
несколько раз увеличить количество пользователей, что при-
ведет к значительному снижению стоимости IТ-услуг, сделает 
их доступными для более широкого круга потребителей. Все 
это будет способствовать формированию высокоэффективной 
среды межведомственного информационного взаимодействия 
на основе использования современных технологий.

- Это – уже реализованные наработки сегодняшнего дня. А 
каковы перспективы развития информационного комплекса 
университета?

- Нами подготовлено обращение к Правительству России о 
создании в Хабаровском крае и размещении на базе ТОГУ мощного 
вычислительного кластера – суперкомпьютерной системы. Этот 
кластер будет создан на основе уже действующей грид-системы, 
объединяющей вычислительные ресурсы ТОГУ и Вычислитель-
ного центра ДВО РАН и имеющей пиковую производительность 
более 2 терафлоп (триллионов операций с плавающей точкой) 
в секунду, а также новой, еще более мощной вычислительной 
техники, выделяемой для нашего региона. Суммарная пиковая 
производительность создаваемой суперкомпьютерной системы 
должна увеличиться на два порядка и достичь 200 терафлоп в се-
кунду. Конечно, решение этой задачи потребует от университета 
дополнительной концентрации научных, технических, интеллек-
туальных ресурсов. Но многое нами уже сделано: отработаны 
технологии построения распределенных вычислительных систем, 
опробовано программное обеспечение для проведения муль-
типроцессорных вычислений, сформирована оптоволоконная 

опорная телекоммуникационная сеть, решены проблемы под-
готовки высококвалифицированных кадров.

Введение в действие нового мощного вычислительного кла-
стера уже в ближайшей перспективе позволит нам подняться в 
верхние строки Тор-50, списка самых мощных суперкомпьютеров 
России и стран СНГ. А у Хабаровского края появится возможность 
успешно решать огромное количество прикладных исследова-
тельских задач в интересах всех отраслей науки и региональной 
экономики. Это послужит мощным стимулом инновационного 
развития всего Дальнего Востока России.

 Беседовал Александр Пасмурцев, Пресс-центр ТОГУ.
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Техническое оснащение инфор-
мационного комплекса ТОГУ по-
зволяет решать различные вопро-
сы, связанные с информатизацией 
процессов управления учебным 
процессом и вузом, активно вне-
дрять информационно-обучающие 
системы, проводить научные иссле-
дования. В университете использу-
ется 2200 компьютеров, работает 
40 компьютерных классов, в кото-
рых проводятся практические за-
нятия по дисциплинам, связанным 
с использованием информацион-
ных технологий. Во многих классах 
установлены интерактивные доски. 
Создана собственная служба сервис-
ного обслуживания и ремонта.

Локальная вычислительная 
сеть (ЛВС) университета построе-
на с использованием волоконно-
оптического кабеля. Принятые при 
разработке ЛВС технические и тех-
нологические решения позволили 
создать универсальную телекомму-
никационную среду для переноса и 
коммутации трафика произвольного 
типа (данных, голоса и видео), предо-
ставления неограниченного набора 
услуг по стандартным правилам и 
протоколам, и обладающую гибкой 
возможностью по созданию, управ-
лению и персонализации услуг. В на-
стоящее время к ЛВС подключено более 1750 компьютеров, сеть 
объединяет 40 серверов и 110 единиц сетевого оборудования.

Управлением информатизации ТОГУ разработан и реализует-
ся проект информационной системы комплексной автоматиза-
ции управленческой, образовательной и научной деятельности 
университета (ИАСУ ТОГУ). Развивается система дистанционного 
обучения по сети Интернет: создан информационный портал, по-
средством которого организована система доставки знаний; в 
настоящее время на сайте выложены УМКД по 470 дисциплинам. 
Создана система промежуточного контроля знаний посредством 
применения адаптивной системы тестирования АСТ-3, в которой 
представлены тестовые задания для сдачи 470 экзаменов и зачетов. 

Применяется система клиент-
сервер для сдачи зачетов и 
экзаменов с использованием 
сети Интернет. Разработана и 
успешно применяется техно-
логия оперативного создания 
электронных учебников и кур-
сов лекций в форматах: chm, 
djv, pdf. В настоящее время ин-
формационный портал и систе-
му АСТ-3 активно используют в 
учебном процессе более 3500 
студентов Заочного факультета 
и Заочного факультета ускорен-
ного обучения.

Тихоокеанский государ-
ственный университет активно 
участвует в процессе информа-
тизации системы образования 
на региональном уровне. Эти 

задачи решаются Хабаровским 
краевым центром новых информаци-
онных технологий (ХКЦ НИТ), который 
является структурным подразделе-
нием университета. Узел связи ТОГУ 
(структурно входит в ХКЦ НИТ) обе-
спечивает высокоскоростной надеж-
ный доступ всех подразделений ТОГУ к 
образовательным российским (RUNNet 
и RBNet) и международным (GLORIAD) 
сетям, к сети Интернет, а также к ре-
гиональным образовательным ресур-
сам - ресурсам вузов и академических 

учреждений региона.
Узел связи ТОГУ, кроме того, осуществляет управление и тех-

ническую поддержку работы отраслевой телекоммуникационной 
сети учреждений науки и вузов Хабаровского края и обеспечивает 
деятельность Хабаровской краевой образовательной информаци-
онной сети (ХКОИС). В настоящее время в ХКОИС входят около 290 
общеобразовательных школ Хабаровского края, 21 пункт системы 
межшкольных методических центров, 3 апробационные площадки 
системы среднего образования, ведущие вузы и НИИ, Министер-
ство образования и 15 отделов и управлений образования районов 
Хабаровского края, ряд техникумов г. Хабаровска.

В Тихоокеанском государственном университете сформирован 
мощный, современный информационно-образовательный комплекс, 
включающий:

• локальную внутриуниверситетскую сеть
• внешнюю распределенную сеть
• автоматизированную систему управления учебным процессом
• автоматизированную систему управления вузом
• систему электронного документооборота
• информационно-библиотечный комплекс

Èíôîðìàòèçàöèÿ ÒÎÃÓ

стоящее время к ЛВС подключено более 1750 компьютеров, сеть 
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онных технологий (ХКЦ НИТ), который 
является структурным подразделе-
нием университета. Узел связи ТОГУ 
(структурно входит в ХКЦ НИТ) обе-
спечивает высокоскоростной надеж-
ный доступ всех подразделений ТОГУ к 
образовательным российским (RUNNet 
и RBNet) и международным (GLORIAD) 
сетям, к сети Интернет, а также к ре-
гиональным образовательным ресур-
сам - ресурсам вузов и академических 

учреждений региона.
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С целью формирования регионального образовательного кон-
тента и создания Интернет-площадок для региональных образо-
вательных телекоммуникационных проектов в ТОГУ разработан 
портал «Пайдейя» 
( http://abc.edu-net.khb.ru ). Этот ресурс ориентирован на учащих-
ся учреждений общего и профессионального образования, пре-
подавателей общеобразовательных и специальных дисциплин, 
родителей и педагогическую общественность. В портале пред-
ставлены и постоянно пополняются материалы для учащихся и 
студентов (материалы для самостоятельной работы; средства 
самоконтроля); материалы для 
учителей и преподавателей 
(материалы общей и частной 
проблематики; дидактические 
материалы) и специальные об-
разовательные программы (за-
очные школы, олимпиады и кон-
курсы, домашнее обучение).

В 2009 году в ТОГУ сдан в 
эксплуатацию вычислительный 
кластер, имеющий следующие 
технические характеристики: пи-
ковая производительность - 0,93 
TFLOPS, 6 узлов, общее количе-
ство четырехядерных процессо-
ров - 24, оперативная память - 192 
ГБ, объем дискового простран-
ства - 2,5 ТБ, операционная систе-
ма SUSE Linux. Кластер предна-
значен для проведения научных 
исследований по различным на-
правлениям прикладной мате-
матики, теоретической физики, 
моделирования различных про-
цессов, экономики, использова-
ния в учебном процессе 
для ряда специальностей 
ТОГУ.

При активном участии 
ученых ТОГУ издается 
журнал «Информатика 
и системы управления», 
создателем и главным 
редактором которого 
является проректор 
ТОГУ по научной работе 
и информатизации док-
тор технических наук 
Евгений Еремин.

В октябре 2009 года 
в ФГУ «Государственный 
НИИ информационных 
технологий и телеком-
муникаций «Информика» 
подготовлен аналитиче-
ский обзор «Использова-
ние автоматизированных систем управления в деятельности 
учреждений высшего профессионального образования в Рос-
сийской Федерации», на основе исследования использования 
АСУ в 673 российских государственных и муниципальных вузах. 
Тихоокеанский государственный университет вошел в число 55 
лучших российских вузов, получивших наибольшие баллы по 
всем рассматривавшимся в обзоре направлениям использова-
ния АСУ.

 Крупнейшая в регионе вузовская библиотека. Она яв-
ляется Зональным методическим центром для 94 государ-
ственных и коммерческих библиотек высших и средних 
специальных учебных заведений Хабаровского края и 

Амурской области. Научная библио-
тека ТОГУ - член АРБИКОН (Ассоциа-
ции Региональных Библиотечных 
Консорциумов), одна из учреди-
телей ТРИКОН (Тихоокеанского 
Регионального Информационно-
библиотечного Консорциума), 
член РБА (Российской Библиотеч-
ной Ассоциации, Секции библио-
тек высших учебных заведений), 
инициатор создания корпорации 
библиотек г. Хабаровска.

Фонд Научной библиотеки ТОГУ 
составляет 1 млн. 600 тыс. экземпля-
ров, выдача документов (в том чис-
ле электронных) - около 1 млн. Би-
блиотека обслуживает более 22 тыс. 
читателей, посещения библиотеки 
(в том числе web-сайта) - 700 тыс. в 
год. Ежегодно библиотека получает 
свыше 30 тыс. экземпляров (более 

8 тыс. названий) литературы, 
выписывает около 600 наи-
менований периодических 
изданий.

В библиотеке имеются 4 
информационных центра, 
функционирует локальная 
сеть из 113 ПК, 56 терминалов 
Sun, 10 сенсорных киосков и 
5 серверов, которые входят 
в общую университетскую 
сеть и имеют выход в Интер-
нет. На основе Автоматизи-
рованных информационно-
библиотечных систем (АИБС) 
«RUSLAN» и «MARC SQL» 
компьютеризованны все 
основные технологические 
процессы, связанные с ком-

плектованием фонда, научной обработкой документов. 
Обслуживание читателей ведется по единому читатель-
скому билету в автоматизированном режиме на осно-
ве технологии штрихового кодирования и интеграции. 
Электронный каталог доступен как для читателей Научной 
библиотеки ТОГУ, так и для удаленных пользователей и 
насчитывает свыше 350 тыс. записей.

Íàó÷íàÿ 
áèáëèîòåêà ÒÎÃÓ
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Õàáàðîâñêèé êðàåâîé öåíòð 
íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé

Хабаровский краевой центр новых информационных техно-
логий образован в 1991 году как структурное подразделение 
Хабаровского политехнического института (сейчас — Тихооке-
анского государственного университета) приказом Госкомвуза 
России от 15.05.1991 № 449.

ХКЦ НИТ входит в единую сеть отраслевых территориальных 
центров НИТ и является составной частью системы непрерывно-
го образования и основным звеном инфраструктуры информа-
тизации образования на региональном уровне. В своей деятель-
ности ХКЦ НИТ руководствуется Положением, согласованным с 
ФГНУ «Госинформобр» и утвержденным Ученым советом ТОГУ.

Основные цели ХКЦ НИТ:

• Проведение единой государственной политики в об-
ласти информатизации на региональном уровне; 

• Формирование высокой информационной культуры 
в учреждениях образования и науки и распространение ее в 
регионе через подготавливаемые высококвалифицированные 
кадры; 

Поддержка и координация работ в области применения 
информационных технологий в социально значимом секторе 
экономики и общества (образовании, науке, культуре, здра-
воохранении), финансируемых из средств бюджетов разного 
уровня

Направления деятельности ХКЦ НИТ:
• Внедрение информационных технологий в образова-

тельный процесс для всех специальностей; 
• Развитие международных образовательных программ 

в области высоких технологий; 
• Переподготовка научных, инженерных и педагогиче-

ских кадров в области современных наукоемких технологий; 
• Развитие инфраструктуры Хабаровской краевой об-

разовательной информационной сети; 
• Создание на базе узла связи ТОГУ телекоммуникаци-

онного центра; 

• Развитие информационно-библиотечного комплекса 
ТОГУ; 

• Развитие системы дистанционного обучения студен-
тов с использованием современных телекоммуникационных 
технологий с учетом развитой сети представительств ТОГУ в 
Хабаровском крае и соседних регионах; 

• Развитие автоматизированных систем управления 
учебным процессом и ВУЗом; 

• Ф о р м и р о в а н и е  и н н о в а ц и о н н ы х  н а у ч н о -
производственных структур, решающих актуальные задачи 
регионального развития в области наукоемких технологий. 

Íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü 
ÕÊÖ ÍÈÒ

Сотрудниками ХКЦ НИТ реализован ряд проектов в 
области фундаментальных научных исследований физики 
атомного ядра (в том числе и совместные проекты с НИИ 
ядерной физики МГУ).

Работы проводились в рамках следующих тем:
• Госбюджетная тема НИР № 1.6.03 «Математиче-

ское моделирование трехчастичных процессов». 
• Грант РФФИ 05-02-17429 «Микроскопическая 

теория легких ядер и новый подход описанию нуклон-
нуклонного взаимодействия». 

Основные результаты:
• Развит метод построения нелокальных сепара-

бельных потенциалов в рамках J-матричного формализ-
ма обратной задачи рассеяния. На основе проведенных 
обширных расчетов в модели оболочек без инертного 
кора (МОБИК) ядер s- и p-оболочки построено нуклон-
нуклонное взаимодействие JISP16. 

• Рассчитаны фазы рассеяния в системе протон-
протон, на базе которых получена начальная версия 
взаимодействия типа JISP с нарушенной зарядовой сим-
метрией, которая тестируется в интенсивных расчетах 
ядер с А<6. 
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За последние несколько лет по данной тематике опубликовано 
более 10 работ в ведущих мировых журналах: Annals of Physics 
(N.Y.), Physical Review C, Journal of Physics G, Physics Letters B и др.

Результаты работ докладывались на международных конфе-
ренциях: ENAM-05, QFTHEP-03, на семинарах ЛТАЯ НИИЯФ МГУ, 
университета штата Айова (США), V региональной научной конфе-
ренции «Физика: фундаментальные и прикладные исследования, 
образование» (Хабаровск, 2005).

Структура ХКЦ НИТ
Хабаровский краевой центр новых информационных техно-

логий включает в себя следующие подразделения, каждое из 
которых несет свою функциональную нагрузку: 

• Хабаровский региональный ресурсный центр 
• Телекоммуникационный центр
До 2002 года ХКЦ НИТ также обеспечивал работу телекомму-

никационного узла университета. В связи с созданием системы 
региональных ресурсных центров и выполнением ряда феде-
ральных и краевых программ телекоммуникационный центр вы-
делился в отдельную производственную структуру, на которую 
возложено решение задач обеспечения связи, создание развитие 
и управление Хабаровской краевой образовательной сетью. Фак-
тически данная структура выполняет роль генподрядчика при 
строительстве каналов связи, организации взаимоотношений с 
такими провайдерами как «Транстелеком-ДВ», «Дальсвязь», «Ро-
стелеком», «ДатаЛайн» и другими. 

• Центр содействия инновациям
Научно-производственное объединение «Тензор» оформи-

лось в самостоятельную структуру относительно недавно, хотя 
реализацией бизнес-проектов, связанных организацией мелко-
серийных производств, продажей товаров и услуг предприяти-
ям и населению ХКЦ НИТ занимался с момента своего создания. 
Ужесточение российского законодательства в отношении ведения 
предпринимательской деятельности, отмена ряда статей Закона 
«Об образовании», запрет федеральным структурам иметь счета в 
коммерческих банках фактически сделала невозможным ведение 
форм внебюджетной деятельности связанной с быстрым оборо-
том средств, к каким относятся торговля товарами собственного 
производства и оказание услуг. Такую нагрузку приходится пере-
носить на коммерческие предприятия. К сожалению, российское 
законодательство не позволяет госучреждениям на прямую вхо-
дить в состав учредителей и акционеров образуемых компаний, 
что существенно осложняет работу с ними в части извлечения 

прибыли. Инновационный центр был создан в структуре ХКЦ НИТ 
как средство построения логики отношений с негосударственны-
ми предприятиями. В настоящее время этот центр координирует 
работу ряда предприятий занимающихся производством и по-
ставкой товаров и услуг в сфере информационных технологий. 

Õàáàðîâñêàÿ êðàåâàÿ 
îáðàçîâàòåëüíàÿ 

èíôîðìàöèîííàÿ ñåòü

Основным телекоммуникационным проектом ХКЦ НИТ являет-
ся Хабаровская краевая образовательная информационная сеть 
(ХКОИС), создававшаяся в период с 1999 по 2006 год в рамках 
ряда федеральных и региональных проектов. В 2005 году нача-
лась эксплуатация ХКОИС в экспериментальном режиме отладки 
взаимодействия всех ее составных частей между собой.

К задачам ХКОИС относится:
• Объединение информационных ресурсов учреждений 

образования и науки г. Хабаровска и Хабаровского края; 
• Обеспечение высокоскоростного доступа к центрам 

коллективного пользования образовательных, научных и про-
фессиональных ресурсов (вычислительные комплексы, профес-
сиональные базы данных, консалтинг); 

• Повышение эффективности образовательного процесса 
и научной деятельности; 

• Сокращение расходов на оплату внутреннего трафика; 
• Оптимизация расходов на оплату внешнего трафика, 

снижение себестоимости «единицы» информации вследствие 
повышения общих объемов и сокращения случаев дублирования 
потребляемой информации. 

Общ а я концепция пос троения информационно -
образовательной сети Хабаровского края состоит в организа-
ции отраслевой виртуальной частной сети сферы образования, 
основанной на сегментах, создаваемых различными операторами 
связи Хабаровского края на своих физических каналах переда-
чи данных. Данные сегменты объединяются посредством орга-
низации информационных каналов между операторами связи, 
обслуживающими сегменты ХКОИС, и ближайшими точками при-

сутствия распределенного узла 
связи ХКЦ НИТ, на аппаратной 
базе которого и организуется 
отраслевая VPN-сеть.

Таким образом, техническим 
ядром ХКОИС как VPN-сети яв-
ляется узел связи ХКЦ НИТ: зам-
кнутое адресное IP-пространство 
и дополнительное шифрование 
внутреннего трафика обеспечи-
вает логическую изолирован-
ность пользователей ХКОИС от 
внешних сетей; выход в единую 
образовательную информаци-
онную среду (ЕОИС) России и в 
глобальную сеть осуществляется 
через узел связи. При такой орга-
низации работы индивидуальные 
цифровые потоки отдельных по-
требителей ХКОИС объединяют-
ся в единый поток, что позволяет 
вести работу по пути минимиза-
ции оплаты внутреннего сетевого 
трафика и экономить средства на 
аренде междугородных каналов 
связи.



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

Пресс-центр ТОГУ      №16     спецвыпуск июнь 2010

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

«В 2010 году мы ждем абитуриентов, 
любимые предметы которых связаны с 
точными науками. Мы научим их про-
фессионально программировать, мо-
делировать и разрабатывать оптималь-
ную стратегию управления сложными 
производственными, экономическими 
и физическими процессами.

Сегодня наш факультет ведет под-
готовку специалистов по трем специ-
альностям: 

• прикладная математика и информатика;
• программное обеспечение вычислительной техни-

ки и автоматизированных систем;
• физика (информационные системы в физике).

Современная учебно-лабораторная база, авторитетные в 
научном сообществе ученые, профессора кафедр факульте-
та обеспечивают неизменно высокий уровень подготовки, 
позволяющий выпускникам организовать работу сложных 
технологических систем и оборудования, управлять физи-
ческими процессами с использованием новейших достиже-
ний в области компьютерных технологий, моделирования 
и анализа сложных процессов.

В настоящее время в различных организациях Хабаров-
ского края, Дальнего Востока и за его пределами в финан-
совых и страховых учреждениях, на предприятиях связи, 
энергетики, транспорта, в средствах массовой информации, 
органах государственного и муниципального управления 
работают более пятисот наших выпускников. Они являются 
ведущими специалистами в области разработки и внедре-
ния информационных технологий.

Факультет активно развивает международные связи и 
даёт студентам возможность учиться в магистратуре и про-
водить стажировку в ведущих учебных заведениях мира. В 
настоящее время наши студенты учатся и работают в Гер-
мании, Финляндии, Японии и Корее.

Какие специальности 
мы предлагаем 

абитуриентам 2010 
года?

1. Специальность 
«Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированных 
систем»
Квалификация 
специалиста: инженер 
(программист)

Факультет ведет подготов-
ку специалистов по специаль-

ности «ПО ВТ и АС» уже более 16 лет!
Представить себе современный мир без информаци-

онных технологий и компьютеров просто невозможно. 
Развитие информационных технологий сопровождается 
непрерывным ростом потребности в специалистах, спо-
собных разрабатывать новые программы или модифи-
цировать уже имеющиеся. 

Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем - область науки и техники, 

которая включает совокупность средств, способов и мето-
дов человеческой деятельности, направленных на создание 
и применение программного обеспечения средств компью-
терной техники и автоматизированных систем, использова-
ние информационных технологий, развитие новых областей 
и методов их применения. В процессе обучения студенты 
получают фундаментальную математическую подготовку, 
а также очень основательную и всестороннюю специаль-
ную подготовку. Студенты изучают большой комплекс дис-
циплин, которые объединяются термином компьютерные 
науки (computer science). 

Выпускники специальности в совершенстве владеют со-
временными языками программирования, знают архитек-
туру ЭВМ и принципы функционирования компьютеров, 
умеют на практике применять теорию кодирования и ме-
тоды защиты информации, математические методы обра-
ботки информации. Высокий уровень обучения достигается 
путем постоянного обновления учебной программы, вве-
дения в учебный процесс дисциплин связанных с новыми 
направлениями в разработке программного обеспечения: 
объектно-ориентированное программирование, визуаль-
ное программирование, программирование под различные 
операционные системы Windows, Unix, программирование 
для компьютерных сетей, теория трансляторов. Значитель-
ное место в учебном процессе занимают вопросы разра-
ботки приложений баз данных современными средствами 
с использованием сетевых и интернет-технологий. 

*  Ваш выбор, абитуриенты 2010 года!  *

Факультет математического моделиро-
вания и процессов управления (ФММПУ) 
- не самое крупное учебное подразделе-
ние ТОГУ: сейчас здесь учатся около 300 
студентов. Но факультет гордится тем, что 
они являются самыми продвинутыми в 
области информационных технологий и 
готовятся стать инженерами с качествен-
ной фундаментальной подготовкой, спо-
собными решать инновационные задачи 
XXI века. 

О факультете рассказывает его декан 
кандидат физико-математических наук, 
доцент Александр Земсуевич СИН:

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß È ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß – 
ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÂÛÁÎÐ ÂÀØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ!

кандидат физико-математических наук, 
доцент Александр Земсуевич СИН:



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

Пресс-центр ТОГУ      №16     спецвыпуск июнь 2010

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

Пресс-центр ТОГУ      №16     спецвыпуск июнь 2010

13

Объектами профессиональной деятель-
ности специалиста являются: программы, 
программные системы и комплексы, их 
математические и алгоритмические мо-
дели, методы проектирования и реализа-
ции тестирования, способы производства 
и эксплуатации компьютерных технологий 
в различных областях. 

Специалист предназначен для работы 
в научных, проектно-конструкторских, 
технологических организациях, в коммер-
ческих структурах, в банках, на промыш-
ленных предприятиях, всюду, где при-
меняются современные компьютерные 
технологии на основе сетевых Интернет-
технологий и информационных систем. 

Высокий уровень подготовки спе-
циалистов достигается за счет того, что 
все преподаватели кафедры являются 
программистами-практиками, разраба-
тывающими и внедряющими новые ин-
формационные технологии.

Отличное качество подготовки программистов в ТОГУ 
подтверждается постоянным высоким спросом на наших 
выпускников. Не только в Хабаровске, на Дальнем Востоке, 
но и в других городах России и даже за рубежом знают на-
ших выпускников. Всюду, где используются современные 
информационные технологии, может найти себе примене-
ние выпускник специальности «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем» 
Тихоокеанского государственного университета.

Грамотный программист – находка для любого 
предприятия!

Если Вы хотите работать с компьютером – делайте 
это профессионально!

2. Специальность «Прикладная математика»
Квалификация специалиста: 

инженер (математик)

Первый выпуск дипломированных инженеров-
математиков по специальности «Прикладная математика» 
состоялся в 2002 году.

Кафедра «Прикладная математика и информатика» ведет 
подготовку специалистов, умеющих разрабатывать матема-
тические модели и современные технологии управления, 
предназначенные для использования в самых различных 
областях человеческой деятельности. Основательность 
и глубина подготовки в области прикладной математики, 
сравнимые с лучшими университетами мира, позволяет вы-
пускникам кафедры успешно заниматься исследованиями 
в различных областях математического моделирования 
и информационных технологий для совершенствования 
управления и повышения эффективности бизнеса, иссле-
дований и создания логистических систем связи.

Подготовка специалистов ведется на основе многоуров-
ней системы обучения: бакалавр (4 года обучения); дипло-
мированный специалист (5 лет); магистр (6 лет). Три ступени 

образования позволяют выпускникам кафедры получить 
три разных уровня подготовки. После каждой ступени под-
готовка специалиста отвечает самым высоким квалифика-
ционным требованиям соответствующего уровня. 

В процессе обучения основное внимание уделяется из-
учению методов создания математических моделей про-
цессов, явлений и их анализа, в том числе, в экономике, 
бизнесе, аналитическим и численным способам их иссле-
дования, изучению методов разработки математического 
обеспечения.

Выпускники сочетают знания фундаментальных дис-
циплин с умением выполнять расчеты в конкретных за-
дачах. Они обладают комплексом знаний, необходимым 
разработчику программного обеспечения современных 
вычислительных систем: знают особенности архитектуры 
и использования современных компьютерных технологий, 
получают подготовку в области информационных и экс-
пертных систем, управляющих систем реального време-
ни, на основе сетевых Интернет-технологий обеспечивают 
безопасность и защиту информации. 

Кафедра «Прикладная математика и информатика» ак-
тивно сотрудничает с зарубежными фирмами и универ-
ситетами Германии, Японии, Кореи. При кафедре создано 
несколько научно-учебных лабораторий, в которых при 
участии студентов выполняются научно-исследовательские 
работы по грантам и заказам научных, государственных и 
коммерческих организаций. 

Сферами профессиональной деятельности выпускников 
являются научно-исследовательские центры, органы госу-
дарственного управления, образовательные учреждения, 
организации различных форм собственности, экономики и 
бизнеса, использующие в своей работе методы прикладной 
математики и компьютерные технологии.

Математика всегда служила краеугольным камнем раз-
вития науки и техники.

Выбери специальность «Прикладная математика» 
и ты всегда сможешь найти применение своим 

способностям!
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3. Специальность «Физика»
Квалификация специалиста: физик

Современный и качественно новый уровень компьютерных 
методов физических исследований, применяемых в медици-
не, технике, диагностике процессов и материалов, требует 
специальной углубленной подготовки инженеров, в которых 
испытывают острую потребность учреждения, организации 
и предприятия Хабаровского края и всего Дальневосточного 
региона. В связи с этим с 2006 года кафедра «Физика», ве-
дущая фундаментальную подготовку в интересах всех спе-
циальностей университета, начала подготовку инженеров 
со специализацией «Информационные системы в физике». 
Студенты, обучающиеся по этой специальности, получают 
фундаментальные знания по общей и теоретической физике 
и математике университетского уровня в сочетании с углу-
бленным изучением компьютерных технологий в физических 
исследованиях, профессиональных языков и технологий 
программирования, современных методов обработки экс-
периментальных данных и математического моделирования 
систем и процессов различной природы.

Наряду с этим студенты изучают дисциплины специализа-
ции, в числе которых: языки программирования, базы данных, 
математические пакеты, операционные системы, математи-
ческое моделирование физических процессов, микропро-
цессорная техника, обработка экспериментальных данных 
на персональном компьютере, автоматизация физического 
эксперимента. Студенты старших курсов могут самостоя-
тельно выбирать спецкурсы по более узким направлениям 
специальности.

Современная учебно-лабораторная база, опытные ученые, 
профессора кафедры и факультета, обеспечивают высокий 
уровень подготовки, позволяющий выпускникам организо-
вать работу сложных технологических систем и оборудования, 
управлять физическими процессами с использованием новей-
ших достижений в области компьютерных технологий.

Полученные знания позволяют выпускникам продолжить 
обучение в магистратуре и аспирантуре, заниматься иссле-
довательской работой в научно-исследовательских инсти-
тутах, работать на предприятиях, в фирмах, организациях и 
учреждениях, где используется вычислительная техника для 
компьютерного моделирования и создания методов и систем 
обработки данных с использованием современного исследо-
вательского, технологического оборудования и автоматизи-
рованных информационных систем различного назначения. 

Опыт ведущих вузов России показал, что выпускники, 
специализирующиеся по компьютерным технологиям в 
физических исследованиях, успешно работают не только в 
области физики, но и в экономике, социологии, медицине, ин-
формационных сетях, в областях системного и прикладного 
программирования и других сферах деятельности.

 В XXI век - с новой специальностью «Физика» (информа-
ционные системы в физике)!

Уважаемые абитуриенты 2010 года! 
ФММПУ ТОГУ приглашает Вас поступать на самый продви-
нутый факультет университета, чтобы стать современными 
специалистами, 
которые всегда востребованы.
Учеба на ФММПУ станет лучшим временем Вашей жизни 
– интересным, насыщенным творчеством учебой и неза-
бываемой повседневной студенческой жизнью. 

Вступительные испытания при поступлении на ФММПУ 
-математика, русский язык, физика, информатика 

Вся необходимая информация - на Информационном 
интернет-портале для абитуриентов ТОГУ: 

http://abitur.khstu.ru/, 
а также на сайте ФММПУ: http://fmmpu.khstu.ru/ 

http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://www.togulife.ru/PhotoReports - 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:

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 - Ирина Апарина
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 сотрудничестве и 
размещении информации направлять:

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

тел:. (4212) 73-40-01,
8-914-774-78-47

Пресс-центр ТОГУ


