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* События *

УЧЕНЫЕ ТОГУ ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОИ УЧЕБНИКИ
10 апреля в Дальневосточной государственной научной библиотеке впервые прошла выставка-форум интеллектуальной литературы «Живой автограф». Мероприятие приурочено к Году литературы в России.

В этот день в выставочном зале ДВГНБ встретились авторы
учебников – преподаватели ТОГУ и Хабаровского технологического колледжа, представители выпустившего их книги в свет
издательства «Академия» (Москва), библиотекари и читатели.
Как рассказала генеральный директор библиотеки Татьяна Якуба, идея совместными усилиями провести презентацию книг в ДВГНБ родилась у преподавателей ТОГУ, а
издательский центр «Академия» в этом их поддержал.
Сам форум состоял из нескольких компонентов. Первое –
выставка учебной литературы для вузов и ссузов, изданной

одним из лучших издательств в России – издательством
«Академия».
Второе – самопрезентация авторов учебников. О своей
работе рассказали преподаватель Хабаровского технологического колледжа Ирина Косинец (учебники «Справочник
закройщика», «Дефекты швейных изделий») и преподаватели
ТОГУ: кандидат технических наук Юрий Куликов (учебник
«Грузоведение на автомобильном транспорте») и доктор
технических наук Павел Пегин (учебник «Автотранспортная
психология»).
Третье – у собравшихся была возможность задать вопросы авторам учебников. И четвертое – можно было получить
автограф у авторов.
Самое же главное, что не преминули отметить организаторы, это то, что учебные пособия преподавателей Хабаровского края вышли за пределы региона – ведь учебники
наших авторов не просто изданы московским издательством, они имеют гриф УМО, то есть рекомендованы как
учебные пособия для вузов и ссузов. Как отметил Павел
Пегин, за историю нашего ТОГУ (более чем полувековую)
лишь порядка шести учебников вышли в Москве и были
рекомендованы для вузов.

28 апреля в стенах Хабаровского краевого театра драмы и комедии
назвали имена обладателей Гран-при фестиваля «Студенческая весна – 2015».
С 10 марта по 28 апреля студенты всех вузов Дальнего
Востока активно принимали участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Российская студенческая
весна». Борьба проходила по направлениям «Театральное»,
«Танцевальное», «Музыкальное» и «Журналистика».
В итоге высшие награды распределились таким образом:
«Театральное» направление – Театр-студия «Без вывески»,
Дальневосточный государственный университет путей
сообщения; «Танцевальное» направление – Студия танца
«Rezonans-family», Дальневосточный государственный университет путей сообщения; «Музыкальное» направление
– Фолк-фьюжн проект «Красные бусы», Дальневосточный
государственный гуманитарный университет; направление «Журналистика» – Евгения Верченова, Тихоокеанский
государственный университет.
Заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов вручил победителям диe-mail: khstu.press@mail.ru
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пломы, кубки и букеты цветов, а также поздравил всех
участников с ярким завершением регионального этапа
фестиваля.
Уже 15-го мая обладатели Гран-при регионального этапа
Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» отправятся во Владивосток и будут бороться за награды
на уровне страны.

Дарья Конкина.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора.

* Образование *

CТУДЕНТКА ТОГУ ПОЛУЧИЛА СТИПЕНДИЮ
ИМ. А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Ольга Волкотрубова.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Марии Сапожкиной.

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»: ЯРКИЙ ФИНАЛ
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1 апреля в зале Ученого совета Российского государственного гуманитарного университета состоялось награждение победителей конкурса на соискание персональной стипендии им. А.И. Солженицына. Среди них оказалась и студентка 4-го курса Социально-гуманитарного факультета ТОГУ
Евгения Верченова
Персональная стипендия имени А.И. Солженицына назначается студентам, которые достигли выдающихся успехов в
литературном творчестве, политологии и журналистике. Ее
инициатор – президент Российской Федерации Владимир
Путин. В этом году стипендия вручалась студентам российских вузов уже в шестой раз. На торжественной церемонии
награждения с участием представителей Министерства образования и науки РФ, а также вдовы писателя Александра
Исаевича Солженицына – Натальи Дмитриевны, встретились
победители конкурса из разных городов России: Омска, Екатеринбурга, Воронежа, Чебоксар, Хабаровска и др.
Перед награждением ребятам показали видеозапись
1974 года, на которой Александру Солженицыну вручали
Нобелевскую премию по литературе «За нравственную силу,
с которой он следовал непреложным традициям русской
литературы». После этого перед студентами выступила На-

талья Солженицына и пожелала ребятам следовать заветам
писателя:
– Я поздравляю ваших учителей, родителей, друзей и коллег! Опыт Александра Исаевича может открыться и вам, жить
не по лжи, не поддерживать ложные действия. «Одно слово
правды весь мир перетянет». Яркого и смелого будущего
вам!
Завершилась встреча экскурсией по РГГУ и фуршетом, где
победители смогли пообщаться с Натальей Дмитриевной в
неформальной обстановке.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото из личного архива
автора Евгении Верченовой.
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ТОГУ ВНОВЬ СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ
ПРОВЕДЕНИЯ «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА»
18 апреля в самых разных регионах России желающие проверить свою грамотность написали «Тотальный диктант». В Хабаровске это мероприятие
прошло во второй раз.
Аудитории перед началом диктанта посетили ректор
университета профессор Сергей Иванченко и проректор
по внеучебной работе и социальным вопросам ТОГУ Александр Мшвилдадзе.
Чтобы немного снять напряжение, которое царило перед
началом добровольного экзамена, участникам показали
шуточный видеоролик, в котором говорилось, что неграмотность передается воздушно-капельным путем, «стоит
лишь написать одному человеку «мне нравиться». Затем
прошла трансляция видеообращения автора текста «Тотального диктанта – 2015» Евгения Водолазкина, российского
литературоведа и писателя, специалиста по древнерусской литературе, доктора филологических наук, научного
сотрудника Института русской литературы (Пушкинский
Дом) Российской академии наук. Она закончилась добрым
напутствием писателя: «Пишите диктанты всегда и везде!»
Текст диктанта зачитали известные хабаровские телеи радиоведущие, а также артисты. Следует заметить, что
диктант был непрост, но все пришедшие с задачей справи-

лись и остались довольны как собой, так и организацией
мероприятия.

Екатерина Охрименко.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Никиты Башунова.

ОЛИМПИАДА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
2 апреля иностранные студенты и магистранты Тихоокеанского государственного
университета стали участниками третьего этапа олимпиады, посвященной 70-летию со дня окончания Великой Отечественной войны.
Олимпиаду для студентов из Китая, Кореи и Японии ежегодно проводит кафедра «Русская филология». Принять участие в этом мероприятии может любой иностранный студент
кафедры с 1-го по 4-ый курс, а также студенты-магистранты.
В этом году таких желающих оказалось около пятидесяти.
Смельчакам было предложено написать сочинение на тему
«Город, в котором я учусь». Это задание стало первым этапом для конкурсантов. Во втором туре участников ожидала
викторина на знание лексических, грамматических и других
особенностей русского языка.
Перед началом третьего тура участникам олимпиады удачи пожелали заведующая кафедрой «Русская филология»
профессор Людмила Крапивник и и.о. начальника УМД Дана
Башарымова.
На завершающую ступеньку испытания удалось подняться лишь шести студентам, которым в третьем этапе предстоит выступить перед аудиторией с презентациями на темы,
посвященные Великой Отечественной войне.

Дарья Конкина.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Наталья Выхованец.
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ВИЗИТ В ТОГУ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ
9 апреля Тихоокеанский государственный университет
посетили представители Ханкенского национального университета
(Южная Корея).
Официальная цель визита – участие в ежегодной международной научной конференции «Проблемы высшего
образования», которая проходит в ТОГУ с 8 по 10 апреля
2015 года. Возглавлял делегацию профессор экономики
Ханкенского национального университета г-н Джей Мен
Ким. В рамках мероприятия состоялась встреча с первым
проректором университета по стратегическому развитию и
международному сотрудничеству ТОГУ профессором Александром Зубаревым.
На ней обсуждались перспективы сотрудничества вузов
по ряду образовательных программ, особое внимание было
уделено развитию экологического направления и вопросам
проживания иностранных студентов.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской.

* ТОГУ и мир *
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* Научные форумы. Конференции *

ЛУЧШЕГО МОЛОДОГО ПЕДАГОГА ВЫБРАЛИ В ТОГУ
10 апреля в рамках ежегодной международной научно-методической конференции «Проблемы высшего образования – 2015» в Тихоокеанском государственном
университете впервые состоялся конкурс «Педагогический дебют – 2015».
В конкурсе приняли участие старший преподаватель кафедры «Русская филология» Татьяна Васильева, кандидат
технических наук, доцент кафедры «Технологическая информатика и информационные системы» Александр Никитенко,
кандидат филологических наук, доцент кафедры «Русская
филология» Елена Крапивник и кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Технологии лесопользования
и ландшафтного строительства» Сергей Тютрин.
Оценивали конкурсантов высококлассные специалисты,
профессора ТОГУ.
– Конкурс «Педагогический дебют» проходит в ТОГУ впервые.
Меня лично приятно порадовали списки достижений наших молодых педагогов, – рассказал председатель жюри, кандидат технических наук, проректор по учебной работе Николай Сорокин.
«Педагогический дебют» состоял из двух этапов. На заочном этапе члены жюри рассмотрели портфолио конкурсантов, на очном – участники представили свои презентации, а
также провели мастер-классы.
Имена победителей конкурса, который впервые прошел
в рамках конференции, были оглашены на торжественной
церемонии закрытия и подведения итогов форума «Проблемы высшего образования – 2015».
Победителем конкурса «Педагогический дебют-2015» стал
Сергей Тютрин.
В конкурсе-презентации «Инновации в образовательной деятельности» в номинации «Информатизация обра-

зовательной деятельности» жюри признало лучшим проект
«Применение облачных сервисов Google в учебном процессе» заведующего кафедрой «Информатика» Факультета компьютерных и фундаментальных наук Валерия Стригунова.
Проректор ТОГУ по учебной работе Николай Сорокин
поблагодарил участников форума за продуктивную работу
и поздравил победителей, отметив важность их труда и то
мастерство, с которым были выполнены представленные
на конференцию проекты. Призерам и участникам были
вручены дипломы, сертификаты и памятные подарки.

Анна Фолина, Ирина Буржинская.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской.
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ТРЕХСТОРОННИЙ ДИАЛОГ:
ВУЗЫ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВЕДОМСТВА,
РАБОТОДАТЕЛИ
23 апреля в стенах Тихоокеанского государственного университета стартовала II
международная научно-практическая конференция «Государственная политика
в сфере содействия трудоустройству выпускников вузов». Участниками мероприятия – а их было около ста – стали первые лица ТОГУ, их коллеги из других высших
учебных заведений Дальнего Востока, работодатели края, а также представители правительственных структур.
По словам ректора ТОГУ профессора Сергея Иванченко,
открывшего заседание, «местным вузам необходимо более
плотное взаимодействие с правительством, работодателями и связанными с ними ведомствами».
– К концу конференции мы составим рекомендации,
чтобы позже заняться их реализацией, направленной на
развитие Дальнего Востока, – пообещал ректор.
В рамках первого пленарного заседания доклады подготовили представители министерств. По словам заместителя министра экономического развития и внешних связей
Хабаровского края Александра Шабовты, наш край «имеет несколько благоприятных экономических площадок: в
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, в них вкладывают
инвестиции, а в качестве обратной связи предприятия
предоставляют рабочие места выпускникам, что является
положительным моментом для экономики».
Первый проректор ТОГУ профессор Сергей Шалобанов в
своем докладе «Приоритетные вопросы в подготовке кадров
для региональной экономики в Тихоокеанском государственном университете» рассказал о проекте трудоустройства
выпускников по СНИЛС. По его мнению, это позволит отслеживать трудоустройство выпущенных кадров и фиксировать
разного рода выплаты и налоги.
Заседание завершилось вопросами выступающим и кофебрейком, после которого участники конференции продолжили обсуждение актуальных проблем за круглым столом.
Второй день конференции включил в себя рассмотрение вопроса молодежной кадровой политики и программ
поддержки молодых специалистов на разных уровнях. В
рамках мероприятия также прошел семинар для руководителей и специалистов служб содействия занятости
выпускников.
Участники встречи обсудили работу с абитуриентами,
профориентационную деятельность и проведение анкетирования выпускников для лучшего ознакомления работодателей с будущими кадрами. Немало времени докладчики
уделили обсуждению взаимодействия со службой занятости.
Конференция завершилась обменом опытом, определением дальнейших направлений сотрудничества. Каждый
участник встречи мог задать интересующий его вопрос или
поделиться соображениями о прошедшем мероприятии.
Докладчики и гости получили сертификаты.

Сергей Кирнос.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора
и Ирины Буржинской.
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СТУДЕНТЫ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
ЛИТЕРАТУРЫ И ЖУРНАЛИСТИКИ
28 апреля в ТОГУ прошла работа секции «Литература и журналистика» 55-й студенческой научно-практической конференции. Свои работы на суд жюри представили воспитанники кафедры «Журналистика»
Совместно с научными руководителями студенты 1-5 курсов специальности и направления «Журналистика» попытались разобраться с важными вопросами современности,
касающимися сферы их будущей профессии.
Самые актуальные проблемы в области литературы и
журналистики были подняты на конференции. Не обошлось
и без экскурса в историю. Ведь проблемы современности
невозможно рассматривать, не зная их истоков. В нашем случае такими истоками стала история литературы, к вопросам
которой обратились многие из участников.
Оценивали работы студентов заведующая кафедрой «Журналистика» профессор Светлана Якимова, доцент кафедры
Екатерины Бабкина, старшие преподаватели кафедры Екатерина Кондрашева и Александр Пасмурцев.
По уже сложившейся традиции к участию в конференции
для апробации своих дипломных работ были приглашены и
будущие выпускники. В этот раз их оказалось много, ведь в
этом году кафедра выпускает сразу две группы: последний набор специалистов и первый набор бакалавров журналистики.
После обсуждения жюри определило тех, чьи работы показались им особенно интересными. Диплом третей степени
получила студентка 5 курса Дина Непомнящая. Второе место
заняла студентка 3 курса Александра Порываева. А победительницей стала студентка третьего курса Анна Фолина.

Работа студентки четвертого курса Татьяны Коврижиной удостоилась диплома в номинации «Творческая реализация научной
идеи». Победителя в этой номинации жюри выбирало совместно
с участниками и гостями конференции, у каждого из них была
возможность проголосовать за понравившуюся работу.

Пресс-центр ТОГУ
Фото Евгении Верченовой.

В ТОГУ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
29 апреля 2015 года в библиотеке Тихоокеанского государственного университета состоялась региональная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность в инновационном развитии Дальневосточного региона - 2015»,
приуроченная к Международному дню интеллектуальной собственности.

В конференции приняли участие преподаватели, аспиранты, сотрудники библиотеки, студенты факультетов ТОГУ и
ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт искусств
и культуры». Также в мероприятии участвовали специалисты из различных научных и учебных учреждений городов
Хабаровска и Владивостока, занимающиеся вопросами
интеллектуальной собственности, патентные поверенные,
представители бизнеса.

Участники конференции заслушали доклады и в живой
дискуссии обсудили вопросы коммерциализации инноваций, проблемы реализации законодательства интеллектуальной собственности в учреждениях культуры, проанализировали современную систему управления правами
на результаты интеллектуальной деятельности в организациях и учреждениях.
В заключение работы секции «Авторское право и музыка» участникам конференции были представлены творческие номера преподавателей и студентов ХГИИК. По итогам
конференции была принята резолюция.

Ирина Бочкова.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Дины Непомнящей.
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* Спорт *

ПОБЕДЫ В СПОРТЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ
19 апреля в спортивном зале Тихоокеанского государственного университета
начался турнир по волейболу среди профсоюзной молодежи, посвященный
70-летней годовщине окончания Великой Отечественной войны.

С инициативой провести такое спортивное мероприятие
выступил Профком студентов ТОГУ при поддержке Молодежного совета Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов.
Турнир проводится в двух группах – Группа А и Группа Б.
В Группу А вошли команды Первичной профсоюзной организации студентов ТОГУ, ОАО «Хабаровского нефтеперерабатывающего завода», ОАО «Российские железные доро-

ги» и сборная Молодежного совета Хабаровского краевого
объединения организаций профсоюзов (МС ХКООП).
За чемпионство в группе Б будут бороться команды Молодежного совета ТОГУ, МУП «Водоканала», ОАО «Хабаровсккрайгаз», ОАО «Дальхимфарм».
Турнир открыла игра команд Первичной профсоюзной
организации студентов ТОГУ (ППОС ТОГУ) и предприятия
«Российские железные дороги».
– Наш Турнир приурочен к большому для всех празднику
– Дню Победы. Очень хочется, чтоб такие турниры среди
профсоюзной молодежи стали доброй традицией, - поделился председатель ППОС ТОГУ Евгения Плоцкая.
Слова благодарности высказал председатель МС ХКООП
Алексей Федотов:
– Мы очень рады, что у ТОГУ есть возможность принять в
своих стенах Профсоюз. Спортивные игры всегда сплачивают команду, а это очень важно для дальнейшей эффективной
работы.

Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото предоставлены
организаторами турнира.

ПОКОРЯЯ ВЫСОТУ
18 апреля студенты Тихоокеанского государственного университета принимали участие в Первом открытом чемпионате по скалолазанию среди студентов учебных заведений г. Хабаровск, который прошел на скалодроме «Ferrum»
Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
Участие в соревнованиях мог принять любой желающий.
Для этого требовалось только собрать свою команду, посетить две тренировки на скалодроме и оставить заявку на
участие. Также по условиям соревнования в команде обязательно должна была быть одна девушка.
«На старт» вышли 8 команд из четырех вузов Хабаровска:
Тихоокеанского государственного университета, Хабаровской государственной академии экономики и права, Дальневосточного государственного медицинского университета и,
конечно, Дальневосточного государственного университета
путей сообщения, на площадке которого и проходило спортивное мероприятие.
В составе команды ТОГУ участие в соревнованиях приняли Татьяна Васильева, Ксения Келип и Георгий Шеразадишвили. Ребята объединились под веселым названием «Это
был борщ». Еще одну политеновскую «сборную» составили
Олег Чухланцев, Дарья Назарова и Наталья Буревая, они
выступали под названием «Хехцир».

Соревнования включили в себя четыре этапа: квалификацию, ¼ финала, полуфинал и финал. В перерывах между
ними участники устраивали фотосессии в стильном «обмундировании», участвовали в конкурсе по подтягиванию на
зацепках, где лучшими стали студент ДВГУПС Денис Ельцов,
который смог подтянуться 17 раз, и студентка ДВГМУ Елена
Листовая, остановившаяся на красивом числе 10. И, разумеется, все просто веселились и общались друг с другом.
А вот во время соревнований шла серьезная борьба! По
ее итогам третье место заняла команда «Из Альп» (ДВГУПС),
второе – «Это был борщ» (ТОГУ), а победа досталась команде
«Порошки» (ДВГУПС).

Дина Непомнящая, Татьяна Титова.
Пресс-центр ТОГУ.
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