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ревнованиях III краевой Универсиады среди студентов уч-
реждений высшего профессионального образования Хаба-
ровского края и ЕАО. Победители были отмечены кубками и 
дипломами. Тихоокеанский государственный университет 
завоевал первое место в общем командном зачете, на его 
счету – 10 первых мест, а также два вторых. Было отмечено, 
что это самый высокий результат, продемонстрированный 
ТОГУ за все время проведения Универсиад.

Одной из тем совещания стало утверждение Положения 
о соревнованиях IV комплексной Универсиады студентов 
образовательных организаций высшего образования Ха-
баровского края и ЕАО на 2014 – 2015 учебный год. До-
кладчиком по этому вопросу выступила главный судья 
соревнований Универсиады Светлана Князева.

Вторым вопросом повестки дня стало обсуждение 
подготовки к XI форуму ректоров вузов Дальнего Востока 
и Сибири Российской Федерации и Северо-Восточных 
регионов Китайской Народной Республики, который 
пройдет с 12 по 15 октября 2014 года в г. Благовещенске 
(Амурская область).

Также с докладом выступил председатель Совета про-
ректоров по внеучебной и воспитательной работе вузов 
Хабаровского края и ЕАО, проректор по учебно-воспита-
тельной работе и социальным вопросам ТОГУ Александр 
Мшвилдадзе. После его выступления и обсуждения доклада 
члены Совета утвердили план мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 70-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Ирина Буржинская.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

* Событие *

ТОГУ ВЫБИРАЕТ СВОЮ МИСС

Непривычная для актового зала обстановка. В нем почти 
нет зрителей. Заняты только несколько мест. Это родствен-
ники и друзья претенденток на титул «Мисс ТОГУ 2014». Пока 
они активно болеют за своих девушек, сами политеновские 
красавицы одна за другой выходят на сцену, чтобы поста-
раться с первого взгляда поразить строгое жюри конкурса.

Это всего лишь кастинг. Стартовая точка, после которой 
участницам конкурса еще предстоит много работы: фотосес-
сии, уроки модельной походки и множество других увлека-
тельных и вместе с тем сложных мероприятий. 

На сцене девушки поют, танцуют, рассказывают стихи, 
показывают акробатические трюки, в общем, делают все, 
чтобы хоть как-то выделиться среди соперниц. 

Здесь собрались самые разные девушки, абсолютно не 
похожие друг на друга. Среди них и активистки универси-
тета, и участницы конкурса, которым не повезло в прошлом 
году, и даже «Татьяна ТОГУ» 2014 года. Кто-то с трудом ходит 

на высоких каблуках, а кто-то словно только что сошел с 
подиума. По мнению самих участниц, внешность для кон-
курсанток не так уж важна. «Мисс ТОГУ» они воспринимают 
не как конкурс красоты, а как возможность испытать себя.

На вопрос о том, какой должна быть победительница, 
участницы отвечают:

– Яркая, креативная, добрая и воспитанная девушка, за-
поминающаяся с первого взгляда. Она должна любить свой 
университет. А главное, она должна сразить жюри просто 
наповал. В ней должна быть не просто изюминка, а целый 
килограмм изюма. Чтобы она пришла, и все сразу поняли – 
это «Мисс ТОГУ». 

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

ТОГУ НА «ПЕЧАТНОМ ДВОРЕ – 2014»

22 сентября в актовом зале Тихоокеанского государственного универси-
тета прошел кастинг конкурса «Мисс ТОГУ 2014». Почти полсотни сту-
денток постарались доказать членам жури, что они самые талантливые, 
умные и, конечно же, красивые.

Участниками выставки-ярмарки стали более 60-ти раз-
личных издательств, библиотек, авторов, литературных 
агентов и других организаций, специализирующихся на 
выпуске, распространении и пропаганде литературы: 
представители Магаданской, Амурской, Сахалинской об-
ластей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, 
Республики Саха (Якутия), а также Китая («Хэйлунцзян-
ская издательская корпорация») и Японии (Nauka Japan 
LLC Russian Book and Periodicals).

О СПОРТВНЫХ ПОБЕДАХ
ШЕЛ РАЗГОВОР НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА РЕКТОРОВ

В заседании, которое прошло под руководством предсе-
дателя Совета ректоров, ректора ТОГУ профессора Сергея 
Иванченко, приняли участие заместитель министра спор-
та и молодежной политики Хабаровского края Всеволод 
Мохерев, проректоры по воспитательной и внеучебной 

работе вузов Хабаровского края и Еврейской автономной 
области.

Мероприятие началось с торжественной части. Замести-
тель министра спорта и молодежной политики Всеволод 
Мохирев поблагодарил присутствующих за участие в со-

24 сентября 2014 года в Тихоокеанском государственном университете 
состоялось заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и 
Еврейской автономной области.

Издательство ТОГУ приняло 
участие в 17-й ежегодной Даль-
невосточной выставке-ярмарке 
«Печатный двор – 2014», которая 
проходила с 24 по 26 сентября в 
Дальневосточном федеральном 
университете (г. Владивосток) 
под лозунгом    «Книга – как сим-
вол Года культуры в Российской 
Федерации».
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО!

Военный оркестр Хабаровского пограничного института 
ФСБ РФ играл бодрый марш, шествуя во главе колонны пер-
вокурсников. Мелькали плакаты с названиями факультетов 
и их лозунгами. Толпа вчерашних школьников прошла по 
аллеям ТОГУ мимо членов студенческого совета, по дав-
ней традиции охаживающих ребят вениками и осыпающих 
крупой. Бодрый голос ведущего объявлял по очереди все 
факультеты, присутствующие на мероприятии.

И вот все участники шествия встали на заранее расчер-
ченные места. После гимна студенчества «Гаудеамус», испол-
ненного эстрадно-джазовым ансамблем «Капучино», слово 
взял ректор университета профессор Сергей Иванченко:

– Все выпускники нашего университета стали прекрас-
ными специалистами и нашли себя в жизни. Эти стены пом-
нят всех своих студентов. ТОГУ останется с вами навсегда.

После краткой, но емкой речи ректора, новоиспеченных 
студентов поздравили заместитель министра информа-
ционных технологий и связи Хабаровского края Кирилл 
Берман, начальник управления по делам молодежи и со-
циальным вопросам администрации Хабаровска Евгений 
Демин и декан Факультета природопользования и экологии 
Павел Рябухин. От лица студенческого сообщества перво-
курсников приветствовали ансамбль эстрадно-джазового 
вокала «Капучино», хип-хоп студия «Левел», сборная ТОГУ 
по тхэквондо, представители студенческого совета и про-
фсоюзного комитета ТОГУ, а так же сборная КВН ТОГУ.

Точку в посвящении в студенты первокурсников 2014 
года поставил главный  ритуал – шуточная клятва студента.

Анастасия Орлова.
Фото Сергея Кирноса,

Виктора Беспалова,
Евгения Корскова и

Виолетты Таран.
Пресс-центр ТОГУ

В выставке участвовали и представители ТОГУ: Юрий 
Горбуля, директор Издательства ТОГУ;  Юрий Кокшин, 
главный инженер; Лариса Горбуля, заведующая Центром 
электронного копирования и печати научной библио-
теки ТОГУ.

В рамках форума традиционно были проведены кон-
курсы изданий и полиграфической продукции. В этом 
году Издательство ТОГУ привезло в стены университета 
три диплома, одержав победу сразу в трех номинациях 
конкурса «Лучшая учебная книга». Диплом в номинации 
«Учебники» завоевала книга «Социальная диагностика 
регионов» (авторы Е. Меньшикова, А. Зубарев). В номи-
нации «Учебное пособие» победила «Экономическая и 
социальная  география Дальневосточного федерального 
округа» (под редакцией Е. Климиной). Диплома в номи-
нации «Сборники» удостоились «Природные ресурсы и 

экология Дальневосточного региона: материалы между-
народного научно-практического форума».

Была награждена медалями и Лаборатория информа-
ционных и образовательных ресурсов ТОГУ в конкурсе 
«Лучшее электронное издание». Бронзовой медалью – за 
учебное пособие «Технология и безопасность взрывных 
работ на карьерах» (авторы Е. Шевкун, А. Иванченко, А. 
Беровский), и серебряной – за учебное пособие «Осно-
вы объемного параметрического проектирования в 
программном комплексе SolidWorks®CAD» (автор А.В. 
Скотта).

Александра Порываева.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора и из архива
Издательства ТОГУ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ –
ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОЛИТЕНА

* Образование *

8 сентября в Тихоокеанском государственном университете прошло произ-
водственное собрание трудового коллектива, на котором выступил ректор 
вуза профессор Сергей Иванченко.

Ректор университета рассказал собравшимся об основных 
задачах, которые предстоит решать профессорско-преподава-
тельскому коллективу и всем сотрудникам в новом учебном году. 

Важнейшей задачей, которая сегодня и на перспективу по-
ставлена перед вузами Министерством образования и науки РФ 
и Российским Союзом ректоров, является повышение качества 
образования до такого уровня, чтобы выпускники наших вузов 
были конкурентоспособны не только на отечественном, но и на 
мировом рынке труда. Проблема эта, как показал проводимый 
на протяжении последних лет мониторинг эффективности ву-
зов, действительно, стоит остро. 

Для повышения качества высшего образования принято 
решение сделать упор на развитие крупных региональных 
вузов, с устоявшимися традициями качественного обра-
зования, в число которых, как известно, включен и Тихоо-

кеанский государственный университет. Такие вузы будут 
в приоритетном порядке развивать, в частности, уровень 
магистерского образования. К примеру, в 2014 году значи-
тельно увеличилось количество бюджетных мест, предо-
ставленных ТОГУ для приема в магистратуру – до 232. На этот 
образовательный уровень поступил 281 человек, причем 
примерно 100 из них окончили бакалавриат в других вузах 
региона. В 2015 году число бюджетных мест в магистратуре 
ТОГУ вырастет до 440. 

Электронные образовательные технологии в ТОГУ все шире 
используются в обучении студентов очной формы, а также в 
процессе переподготовки и повышения квалификации кадров в 
интересах предприятий региона. В ближайшее время в универ-
ситете планируется ввести в строй четыре специализированных 
класса on-line обучения.

Как было отмечено на производственном собрании, ТОГУ 
успешно развивает международное сотрудничество в сфере 
образования, науки и культуры. Доля иностранных студентов, 
обучающихся в нашем университете, уже достигает 5 процен-
тов от общей численности.

В целом же университет продолжает оставаться одним из ве-
дущих вузов на Востоке России. И в следующем году, по словам 
профессора С. Иванченко, ТОГУ планирует взять знаменатель-
ный рубеж – количество его выпускников должно перешагнуть 
стотысячную отметку, ведь за минувшие 56 лет, по итогам 2014 
года, дипломы об окончании Политена получили более 96700 
специалистов.

Александр Владимиров.
 Фото Ирины Буржинской.

Пресс-центр ТОГУ

19 сентября в Тихоокеанском государственном университете 
прошла традиционная церемония посвящения в студенты.

НАШИ IT-ПОБЕДЫ

Студент Факультета автоматизации информационных технологий Тихоо-
кеанского государственного университета Никита Встовский занял второе 
место в VII Международной олимпиаде «IT-Планета 2013/2014», проводив-
шейся с 20 по 22 сентября 2014 года в г. Симферополь (Республика Крым).

* Образование *

Наш политеновец выиграл в конкурсе свободной ро-
бототехники «Робофабрика ScratchDuino», который про-
ходил в рамках олимпиады «IT-Планета 2013/2014». Нужно 
отметить, что до последнего тура добрался еще один 
студент Факультета автоматизации и информационных 
технологий ТОГУ – Андрей Кожевников.

В этот раз финал соревнований в сфере информаци-
онных технологий объединил 180 участников из разных 
стран. В течение последнего учебного года студенты 
и дипломированные специалисты из России, Украины, 
Казахстана и Беларуси, постепенно преодолевая этапы 
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ
КАНСАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ТОГУ

В ТОГУ представители японской делегации, в составе ко-
торой прибыли профессор факультета иностранных языков 
Кансайского университета Одагири Нами и сотрудник отдела 
международного сотрудничества и обменов вуза Манабу 
Такэичи, встретились с первым проректором университета 
по стратегическому развитию и международному сотрудни-
честву профессором Александром Зубаревым.

Гости из Японии приехали в наш университет с ответным 
визитом, договоренность о котором была достигнута в ходе 
рабочей поездки ректора ТОГУ профессора Сергея Иван-
ченко, на его встрече с ректором Кансайского университета 
господином Харусигэ Кусуми.

На встрече в ТОГУ обсуждались вопросы сотрудничества 
между университетами. Речь шла о международном парт-
нерстве и обменных программах по русскому и японскому 
языкам. Представители японской стороны рассказали, что 
занимаются поисками новых партнеров, число которых со-
бираются увеличить с 75 до 400. Кансайский университет 
планирует перестроить учебный процесс для иностранных 
студентов – некоторые дисциплины будут преподавать на 
английском языке.

По итогам встречи стороны договорились подписать об-
щий договор о сотрудничестве.

 
Ирина Буржинская.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

15 сентября Тихоокеанский государственный университет посетила делегация 
Кансайского университета (г. Осака, Япония).

олимпиады, успешно выполняли различные теоретиче-
ские и практические задания.

Имена победителей по 15 конкурсам были названы на 
специальной церемонии. Ими стали 45 человек, среди 
них были представители всех стран, принимавших учас-
тие в финале. А в числе участников заочного тура олим-
пиады «IT-Планета» – студенты ТОГУ Вячеслав Трахачев, 
Владимир Сайфулин, Валентин Игнатьев, Иван Дорошков, 
Ян Попов, Денис Штабной, Андрей Сунь Гуанлэй, Роман 
Сорокин, Артем Захаров, Полина Андреева.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото с сайта

world-it-planet.org

* ТОГУ и мир *

ДРУЖБА НАРОДОВ… НА ШАШЛЫКАХ
16 сентября в русской деревне состоялась встреча иностранных студентов, 

приехавших в ТОГУ по обменным программам, с учениками из России.

С началом учебного года в Политен приехало много ино-
странных студентов, которые надеются узнать в России как 
можно больше и найти русских друзей.

Хорошо, что в ТОГУ есть место, где эти цели вполне реаль-
ны и достижимы. Клуб любителей японской культуры «Ямато», 
который в скором времени планируется переименовать, что-

бы речь шла не только о Стране восходящего солнца, и есть то 
самое место.

Мероприятие состоялось 16 сентября в русской деревне, где 
ребята отлично провели время, наслаждаясь обществом друг 
друга и новыми знакомствами. Добирались до места на двух 
машинах. В каждой был слышен говор на разных языках. Кто-то 

говорил на английском, кто-то на японском, но были и те, кто 
говорил по-русски, пусть даже не очень хорошо или с акцентом.

Пока на кухне кипела работа по приготовлению вкусного и 
сытного обеда, ребята решили осмотреться, познакомиться и 
немного поиграть. Многие постеснялись принять участие в игре, 
где нужно было передавать платок по кругу, а когда мелодия зати-
хала, тот, у кого предмет оставался в руке, должен был танцевать 
в центре. Но и здесь нашлись смельчаки, в том числе преподава-
тель из Кореи Хан Кен Хо. Ярким и запоминающимся стал русский 
«Ручеек»: так ребята проделали долгий путь со двора до веранды, 
где и состоялся обед. Еще до начала трапезы каждый рассказал 

немного о себе на русском языке, а в конце для иностранных сту-
дентов была проведена викторина на знание русской культуры.

В завершение встречи участники мероприятия переоделись 
в русские народные костюмы и сфотографировались.

Дарья Махнова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора и
Марии Зыковой

ТАКИЕ РАЗНЫЕ – МЫ
17 сентября ТОГУ, самый многонациональный вуз Хабаровска, 

организовал вечер знакомств для иностранных студентов, 
которые впервые приехали в Политен.

В 4 часа дня аудитория 315 левая наполнилась людьми. 
Заиграл гимн ТОГУ, и в аудиторию вошли зрители, волонтеры, 

организаторы встречи и наставники, а на импровизированной 
сцене появилась ведущая. После приветствия друг друга сло-
во дали представителям деканатов, заместителям деканов по 
учебно-воспитательной работе: от ФЭУ – Татьяне Мотовиц, от 
СГФ – Ольге Кулик. Встреча с иностранцами не обошлась и без 
директора студенческого городка Иосифа Дидуха, ведь именно 
он курирует их расселение в общежитиях.

Вначале организаторы вечера познакомили гостей с творче-
скими достижениями наших артистов. Петь и танцевать вышли 
лучшие народные коллективы университета, студия танца «Заба-
ва» и молодежный ансамбль «Казачья удаль». А потом началось 
знакомство, гости перешли к презентациям и рассказам о себе. 

Настоящий фурор произвел танец японок. «Они такие весе-
лые, пластичные и харизматичные!» – шепотом прокомменти-
ровала одна из зрительниц.

После того как все друг с другом познакомились, студенты 
встали в круг и начали обсуждать то, что увидели и узнали в тот 
вечер. Эта была та самая атмосфера добра и уюта, когда стира-
ются грани между странами, когда почти исчезает языковый 
барьер. И уже неважно, какой ты национальности, важно, что 
мы обрели новых знакомых и друзей.

Юлианна Иванова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Виолетты Таран
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* Спорт *

Всего на трассу в г. Комсомольске-на-Амуре вышло бо-
лее 58 гонщиков-мотоциклистов из 9 команд. Участники из 
«Политехника» заняли общекомандное III место и II место в 
общем зачете в Кубке ДОСААФ России в ДФО.

Также призовых мест были удостоены: Сергей Назаренко 
(2-е место) – в классе мотоциклов 150 куб. см, Алексей Хими-
он (3-е место) – в классе мотоциклов 450 куб. см, Григорий 
Миронов (2-е место) – в классе мотоциклов 650 куб. см.

Можно смело утверждать, что это хорошая заявка на 
успех в последующих соревнованиях, а именно – в откры-
той гонке памяти М. П. Даниловского, которая состоится 19 
октября на мотокроссе ТОГУ.

 Пресс-центр ТОГУ

Представители мотоклуба Тихоокеанского государственного университета 
«Политехник» 13 – 14 сентября приняли участие в IV этапе Чемпионата Ха-
баровского края и III этапе Кубка ДОСААФ России в Дальневосточном феде-
ральном округе.

УСПЕХИ «ПОЛИТЕХНИКА» НА ОСЕННИХ ГОНКАХ

БЕЖАТЬ, НЕЛЬЗЯ СДАВАТЬСЯ!

Такие состязания проводятся в ТОГУ ежегодно и уже ста-
ли традиционными. На этот раз среди участников были как 
первокурсники, так и те, кто на протяжении многих лет за-
щищает честь родного вуза, преодолевая дистанции самой 
разной длины.

Главная цель кросса – выявление лучших студентов для 
последующего участия в межвузовской краевой спартакиаде 
по легкой атлетике. Уже 9 октября 2014 года все спортсмены, 
представляющие высшие учебные заведения Хабаровского 
края, должны встретиться в городе Биробиджан (Еврейская 
автономная область).

НЕДЕЛЯ ЖЕНСКОГО ВОЛЕЙБОЛА В ТОГУ

Первое место досталось команде Дальневосточного го-
сударственного университета путей сообщения, которая не 
потерпела ни одного поражения и, соответственно, набрала 
максимально возможное количество очков. Команда ТОГУ, 
уступив ДВГУПС три очка, заняла почетное второе место. 
Замкнула тройку лидеров молодежная сборная «Орион». 

Всего в борьбе за Кубок участвовали шесть команд: как уни-
верситетские, так и школьные сборные.

Церемония награждения прошла 28 сентября в спортив-
но-игровом зале ТОГУ. Вручал кубки и медали победителям 
заведующий отделом физического воспитания и спорта уни-
верситета Василий Скорняков. Остальные команды получи-
ли дипломы за участие в командном первенстве.

Сергей Кирнос.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

С 24 по 28 сентября в Тихоокеанском 
государственном университете прош-
ли соревнования по волейболу среди 
женских команд за Кубок ректора.

25 сентября в Тихоокеанском госу-
дарственном университете прошли 
соревнования по легкоатлетиче-
скому кроссу среди команд шести 
факультетов.

По словам главного судьи соревнований и старшего пре-
подавателя кафедры физической культуры и спорта ТОГУ 
Бауржана Куренкеева, результаты, которые показывают 
студенты, с каждым годом улучшаются, прогресс очевиден.

В этот раз спортсменам-юношам предстояло преодолеть 
дистанцию в 3 км, а девушкам – в 2 км.

– Раньше я занималась лыжами, потом был трехлетний 
перерыв, – рассказала участница кросса студентка первого 
курса Юридического факультета Ольга Закружная. – Теперь 
я решила вернуться в спорт. Для меня эти соревнования  –
хорошая возможность проверить свои силы.

Победительницей среди девушек стала студентка четвер-
того курса Факультета экономики и управления Екатерина 
Шанталова. Лучший мужской результат показал Максим Га-
лицын, студент третьего курса Факультета компьютерных и 
фундаментальных наук.

Анна Фолина.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Дины Непомнящей
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:

Редакция журнала
«Мой университет»  –
главный редактор 
Александр Пасмурцев.
Пресс-центр ТОГУ –
директор Ирина Буржинская.

Корректор –
Екатерина Кондрашева.
Корреспонденты: 
Дина Непомнящая,  Анна Фолина,  
Анастасия Орлова, 
Александра Порываева.
Фотокорреспонденты:  
Ирина Буржинская,  Сергей Кирнос.

Дизайн и верстка – Елена Саморядова.

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


