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

Пресс-центр ТОГУ      №43     сентябрь  2012

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

www.khstu.ru
http://press.khstu.ru/

Pa
ci

fi
c 

N
at

io
na

l U
ni

ve
rs

ity

www.khstu.ru
http://press.khstu.ru/

Тихоокеанский государственный университет
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
Тел.: (4212) 73-40-01, 8-914-774-78-47, 
факс (4212) 76-02-58,
e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru

Д А Й Д Ж Е С Т
П Р Е С С - Ц Е Н Т Р А  Т О Г У

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

№43

Десятый форум ректоров 
России и Китая открылся в Чанчуне

ОМАХ:
 итоги первого года

сентябрь 2012

Спикер Совета Федерации России 
Валентина Матвиенко посетила ТОГУ



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

Пресс-центр ТОГУ     №43    сентябрь 2012

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

Пресс-центр ТОГУ      №43     сентябрь  2012

3

«Я много слышала о вашем вузе, поэтому не могла его не 
посетить, будучи в Хабаровском крае. Ваш университет не 
случайно стал одним из 22-ти инновационных вузов страны», 
– отметила в ходе встречи Валентина Ивановна.

В составе делегации, нанесшей визит в этот день в ТОГУ, 
были губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, пред-
седатель Комитета по обороне и безопасности Совета Феде-
рации Виктор Озеров и министр образования Хабаровского 
края Андрей Базилевский.

Специально для гостей была подготовлена обширная выстав-
ка, посвященная достижениям вуза в различных областях – в 
науке, образовании, международной деятельности, в культуре 
и спорте. Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко в презен-
тации вуза особо остановился на Программе стратегического 
развития университета до 2020 года, которая была разработана с 
учетом программ экономического развития всех дальневосточ-
ных регионов. Об оснащении библиотеки ТОГУ, о преимущест-
вах электронного читального зала с доступом к Президентской 
библиотеке им. Б. Ельцина рассказала директор библиотеки 
ТОГУ Людмила Федореева. Также гостям была представлена 
презентация международных проектов Факультета архитекту-
ры и дизайна ТОГУ. Декан факультета профессор Вера Лучкова 
остановилась на наиболее ярких из них, в частности, на проектах 
восстановления русского наследия в Китае.

Был представлен и международный волонтерский проект 
«Цветы памяти», который является частью программы разви-
тия деятельности студенческих объединений ТОГУ. Он вызвал 
неподдельный интерес со стороны Валентины Матвиенко. 
Основная задача проекта – увековечивание памяти советских 
воинов, погибших на территории Северо-восточных провин-
ций Китая в годы Второй мировой войны в августе-сентябре 
1945 года. И работа по нему уже начата (предпринята поездка 
в Китай и розыск захоронений советских солдат).

В рамках выставки был проведен телемост с Центром кос-
мических услуг ТОГУ. Профессор Сергей Бурков рассказал не 
только о возможностях Центра, его оснащении, но и остано-
вился на работе Хабаровской краевой образовательной ин-
формационной сети, разработанной и поддерживаемой ТОГУ.

После довольно краткой по времени, но всё-таки подробной 
презентации вуза состоялась встреча Валентины Матвиенко 
с профессорско-преподавательским составом университета 
и его студентами. «Я с большим удовольствием встречаюсь с 
молодёжью, заряжаюсь драйвом, – обратилась к собравшимся 
Валентина Ивановна. – Полезно узнавать, каким вам видится бу-
дущее страны, выслушать претензии к власти. Этот визит не для 
галочки, я сама хотела этой встречи», – отметила В. Матвиенко.

В своем спиче председатель Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ отметила непреходящее значение высшего 

Спикер Совета Федерации России 
Валентина Матвиенко посетила ТОГУ

* Главная тема * образования в процессе модернизации страны, особенно в 
обеспечении высококвалифицированными кадрами Дальне-
восточного региона, где грядут большие перемены. «Именно 
здесь, в вузах, источники новой российской экономики», – 
подчеркнула В. Матвиенко. Также она отметила положитель-
ные тенденции в изменении Хабаровского края, Хабаровска, 
где она бывала неоднократно. «У руководства региона есть 
понимание, как двигаться дальше. И это главное».

Первым вопрос (скорее даже просьбу) задал первый про-
ректор по стратегическому развитию и международному 
сотрудничеству ТОГУ профессор Александр Зубарев. Он поб-
лагодарил Валентину Ивановну за помощь вузу, которую та 
всегда оказывала. Во многом благодаря ей у ТОГУ сложились 
крепкие партнерские отношения с рядом петербургских и 
московских вузов. «Лично вы помогли нам в 1993 году открыть 
экономический совет тогда еще в Хабаровском техничес-
ком университете». Александр Зубарев обратился к Вален-
тине Матвиенко с просьбой посодействовать и сейчас ТОГУ 
в получении им статуса федерального университета. «Наш 
коллектив полагает, что получение статуса федерального 
университета поможет нам более эффективно работать на 
благо края, региона, страны». Валентина Ивановна заверила, 
что со своей стороны сделает всё возможное, чтобы наш вуз 
получил этот статус.

Далее слово было предоставлено студентам. Ими были 
заданы острые для нашего региона вопросы, в частности 
по проблемам послевузовского трудоустройства. Валентина 
Матвиенко в своём ответе подчеркнула, что здесь ответс-
твенность на себя должен взять вуз и региональные власти 
(в частности, министерство образования и науки): «В Санкт-
Петербурге мы отслеживали судьбу и трудоустройство каж-
дого выпускника». Необходимо четко представлять, сколько 
и каких специалистов необходимо для экономики страны, 
чтобы в будущем они могли трудоустроиться.

Молодёжью был поднят вопрос, касающийся оттока мест-
ного населения в центральные регионы страны: «Планирует 
ли государство как-то повлиять на этот процесс? Может быть, 
снять налоговый гнет на малый и средний бизнес, вернуть 
дальневосточную прибавку к заработной плате, как это было 
в советское время?».

Председатель Совета Федерации отметила остроту этой 
проблемы: «По недавнему опросу населения, 40% сказали, 
что хотят уехать в центральные регионы страны… Мы не 
должны допустить опустынивания Дальнего Востока». Вален-
тина Матвиенко рассказала, что в большой государственной 
программе по развитию Дальнего Востока до 2025 года (с 
перспективой до 2050-го), которая сейчас готовится, пред-
ставлен ряд решений этой проблемы: введение специальных 
налоговых режимов, особых экономических зон, рассматри-
вается вопрос повышения заработной платы и улучшения жи-

лищных условий. «Без закрепления населения, привлечения 
сюда людей из центральных регионов страны мы не решим 
поставленных экономических задач», – еще раз подчеркнула 
В. Матвиенко.

Также был задан вопрос, касающийся дороговизны жилья 
по сравнению с теми же центральными регионами страны, – 
это непосильное бремя для молодых специалистов. Валенти-
на Матвиенко отметила, что вопрос с рыночной стоимостью 
жилья может решиться за счет роста строительства. Ректор 
ТОГУ профессор Сергей Иванченко, подключившись к ответу, 
сказал, что в настоящее время вуз совместно с краевыми 
властями разрабатывает проект строительства жилья для 
преподавателей, и цена квадратного метра будет заметно 
отличаться от сложившейся на хабаровском рынке.

На этой краткой встрече, конечно, не все успели обратиться 
с вопросами к председателю Совета Федерации, но ещё одна 
просьба прозвучала. На этот раз от председателя профсо-
юзного комитета сотрудников вуза Натальи Дидух: «Наши 
студенты и преподаватели разработали проект спортивно-
го комплекса. Но силами вуза построить его будет сложно. 
Помогите нам, пожалуйста, с этим!» И Валентина Матвиенко 
пообещала, что поможет: «Как только будет готов проект, про-
шедший экспертизу, мы его обязательно включим в бюджет 
на 2014 год. Финансирование будет на равных: 50% – феде-
ральный бюджет, 50% – бюджет вуза. Я только «за!» в вопросе 
развития спорта».

Визит подошел к концу. На память о Тихоокеанском госу-
дарственном университете Сергей Иванченко подарил Вален-
тине Матвиенко символ дальневосточной тайги – скульптуру 
тигра, выполненную преподавателями и студентами ТОГУ.

Ольга Волкотрубова.
Фото Александра Пасмурцева 

и Евгении Верченовой,
Пресс-центр ТОГУ

15 сентября Тихоокеанский государственный университет посетила председатель 
Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко в рамках 
однодневного рабочего визита в Хабаровский край.
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* Конференции и семинары*

Десятый форум ректоров России 
и Китая открылся в Чанчуне

В его работе принимают участие свыше 200 представите-
лей более 60-ти вузов двух стран – стратегических партне-
ров, а также почетные гости, среди которых представители 
профильных министерств двух стран, руководители депар-
таментов образования трех китайских провинций (Цзилинь, 
Хэйлунцзян, Ляонин) и министерства образования и науки 
Хабаровского края, представители бизнес-кругов и СМИ Рос-
сии и Китая. Делегацию Тихоокеанского государственного 
университета возглавляет его ректор, председатель Совета 
ректоров вузов Дальневосточного федерального округа про-
фессор Сергей Иванченко.

Форум начал свою работу в провинциальном правительс-
твенном гостиничном комплексе «Сун Юань». Открыл встречу 
начальник Департамента образования провинции Цзилинь 
господин Лу Ляньда. Он выразил уверенность, что форум поз-
волит поднять на еще более высокий уровень сотрудничес-
тво и взаимодействие вузов двух соседних стран в научной, 
образовательной и культурной сферах. 

Участников форума с началом его работы от имени Минис-
терства образования КНР поздравил заместитель начальника 
Департамента международного обмена и сотрудничества это-
го министерства господин Юй Цзихай. Назвав открывшийся 
форум долгожданным, он отметил, что сотрудничество двух 
стран динамично развивается по восходящей траектории, и 
сказал, что к 2020 году наши страны должны выйти на еще бо-
лее высокий уровень партнерства. Китай и Россия, по мнению 
господина Юй Цзихая, должны создавать совместные аспиран-

туры и научные лаборатории, активизировать деятельность 
ассоциаций технических университетов и других вузов. По 
словам господина Юй Цзихая, количество китайских студентов, 
которые будут обучаться в вузах Российской Федерации, за этот 
период времени должно достигнуть 40 тысяч, а российских сту-
дентов в вузах КНР – 30 тысяч. Причем молодые люди должны 
получать не только глубокие знания в конкретных науках по вы-
бранным специальностям, но и хорошую языковую подготовку, 
а также изучать культуру друг друга, расширять молодежные 
обмены. Еще одним перспективным направлением развития 
связей является создание базы для общения и учебных кон-
тактов, в том числе благодаря совместному созданию новых 
учебников, более юного поколения – школьников двух стран. 
В Северо-Восточном Китае центрами межшкольных обменов 
станут Харбин, Чанчунь и Далянь.

С приветствием к вузовской общественности двух стран 
обратился заместитель председателя правительства Хаба-
ровского края, министр образования и науки края Андрей 
Базилевский. Он передал поздравления и пожелания успеха в 
работе международной встречи ректоров и представителей 
вузов России и Китая от председателя Совета Федерации 
Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко, от Минис-
терства образования и науки РФ, а также от правительства 
Хабаровского края и губернатора региона Вячеслава Шпорта.

Председатель Совета ректоров вузов ДФО, ректор Тихоо-
кеанского государственного университета профессор Сергей 
Иванченко передал коллегам поздравления от Российского 

Союза ректоров и лично от его президента академика Виктора 
Садовничего.

Ректор Чанчуньского университета профессор Пань Фулинь 
начал свое приветствие с цитаты великого китайского педагога 
древности Конфуция: «Какая радость в доме, когда приезжают 
друзья из далека!». Он как ректор университета, принимаю-
щего гостей юбилейного форума, выразил уверенность, что 
очередная встреча коллег из Китая и России позволит обоб-
щить накопленный опыт по развитию и совершенствованию 
академической мобильности, продолжить поиск новых моде-
лей внедрения инноваций и повышения качества подготовки 
специалистов, обладающих к тому же глубоким знанием языка 
и культуры наших стран-соседей. Завершил свое приветствие 
господин Пань Фулинь строками стихотворения великого рос-
сийского поэта Александра Пушкина, где в частности сказано: 
«Никто не заменит единственного друга».

На пленарном заседании форума в первый день его работы 
с докладами выступили:

ректор Тихоокеанского государственного университета 
(Хабаровск) профессор Сергей Иванченко;

ректор Северо-Восточного сельскохозяйственного уни-
верситета (Харбин) госпожа Сюй Мэй; 

ректор Северо-Восточного государственного универси-
тета (Якутск) профессор Евгения Михайлова;

ректор Даляньского университета иностранных языков 
госпожа Сун Юйхуа, кстати говоря, выступавшая на отличном 
русском языке;

ректор Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса профессор Геннадий Лазарев;

проректор Харбинского политехнического университета 
профессор Жэнь Наньци;

ректор Алтайского государственного университета про-
фессор Сергей Землюков;

проректор Цзилиньского университета профессор Чэнь 
Ган;

ректор Шэньянского политехнического университета про-
фессор Лю Цзюнь.

Завершил пленарное заседание доклад ректора Чанчунь-
ского университета профессора Пань Фулиня.

Затем участники форума перешли к дискуссии в формате 
тематических секций, в их работе активное участие приняли 
и представители ТОГУ.

Завершился первый день работы форума совместной кон-
цертной программой, которую подготовили представители 
студенческих творческих коллективов Тихоокеанского госу-
дарственного и Чанчуньского университетов. Выступление 
гостей из ТОГУ произвело подлинный фурор в концертном 
зале китайского вуза и поразило зрителей высочайшим 
уровнем исполнительского мастерства. Появление на сцене 
наших артистов встречали шквалом аплодисментов и при-
ветственных криков, а после каждого их выступления долго 
не смолкали овации. Завершился концерт совместным ис-
полнением российскими и китайскими артистами «Подмос-
ковных вечеров».

***
Уже в первый день работы форума Тихоокеанский госу-

дарственный университет увеличил количество своих посто-
янных партнеров. Были подписаны договоры о сотрудничес-
тве ТОГУ с Хэйлунцзянским институтом иностранных языков 
(Харбин), Муданцзянским педагогическим университетом и 
Дацинским педагогическим университетом. Также был заклю-
чен трехсторонний договор о сотрудничестве между ТОГУ, 
Даляньским политехническим университетом и Белорусским 
государственным университетом (Минск).

Александр Пасмурцев.
Фото автора,

Пресс-центр ТОГУ

25 сентября в Чанчуне (КНР, провинция Цзилинь) открылся юбилейный 
Десятый форум ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири Российской 
Федерации и Северо-Восточных регионов Китайской Народной Республики.
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С 1995 года это научное мероприятие проводится 
ежегодно на базе крупнейших университетов ведущих 
вузов Азиатско-Тихоокеанского региона. Тематика кон-
ференций каждый год разная и посвящена широкому 
спектру проблем развития крупных городов Азии, в том 
числе – исторических, архитектурных и градостроитель-
ных, демографических и экологических, инженерных 
и этнокультурных. Организаторами встреч выступают 
восемь университетов.

ТОГУ ежегодно принимает участие в IUSAM как актив-
ный вуз-участник с 2000 года. А в этом году наш универ-
ситет – организатор, принимающая сторона. Научная 
конференция проводится на базе Факультета архитек-
туры и дизайна. В прошлый раз семинар IUSAM в ТОГУ 
проводился в 2005 году. 

Церемонию открытия IUSAM-2012 вела декан Факуль-
тета архитектуры и дизайна профессор Вера Лучкова. 
Она рассказала собравшимся о теме семинара – «При-
родные риски и устойчивая среда», познакомила с участ-
никами конференции – представителями университетов 
стран Юго-Восточной Азии. 

С приветственной речью к гостям обратился ректор 
Тихоокеанского государственного университета про-
фессор Сергей Иванченко. Он пожелал им, чтобы после 
завершения IUSAM-2012 они увезли из Хабаровска не 

только интересные и содержательные научные итоги 
работы, но и приятные, теплые воспоминания.

От правительства Хабаровского края и краевого ми-
нистерства строительства участников семинара позд-
равил начальник Управления архитектуры и проектных 
работ Александр Селеменев.

Гости конференции тоже не остались в стороне от 
напутствий. Представители всех вузов-участников – 
Университета Филиппин (Филиппины), Национального 
университета Чен Кунг (Тайвань), Университета Куонджи 
(Республика Корея), Сеульского национального универ-
ситета (Республика Корея), Университета Ханьянь (Рес-
публика Корея), Университета Цинхуа (Китайская Народ-
ная Республика), Юго-восточного университета (Китай), 
Китайского университета Гонконга (Китай), Токийского 
университета (Япония), Университета Кейо (Япония) – 
также обратились к коллегам со словами приветствия. 

Всего же в семинаре приняли участие более 70-ти 
представителей 11 вузов, прозвучало около 60 научных 
докладов в рамках 14 научных секций.

 
Ирина Буржинская. 

Фото автора,
Пресс-центр ТОГУ

Какова роль высшей школы 
в развитии общества?

В очередном осеннем собрании приняли участие руково-
дители и представители 20-ти высших учебных заведений и 
4-х филиалов вузов из Хабаровского и Приморского краёв, 
Амурской и Еврейской автономной областей, Республики 
Саха (Якутия), Омской области.

Обратившийся с приветственной речью к участникам со-
вещания председатель Совета ректоров вузов ДФО, ректор 
Тихоокеанского государственного университета профессор 
Сергей Иванченко отметил, что темы, обсуждаемые на этом 
заседании, представляются чрезвычайно важными и акту-
альными в системе высшего образования.

Первыми с докладом на тему «Роль высшей школы в раз-
витии общества. Новые формы обучения – международная 
интеграция (на примере ВГУЭС)» выступили ректор ВГУЭС 
профессор Геннадий Лазарев и руководитель проекта со-
здания международной школы гостиничного менеджмента 
ВГУЭС, директор ИПУ профессор Ирина Черная, содоклад-
чиком была директор Института права и управления ВГУЭС 
профессор Наталья Масюк.

Докладчики рассказали и о развитии своего вуза, и о его 
роли в международном сотрудничестве, об его партнерах, 
рассказали о тех новых формах обучения, которые уже ус-
пешно действуют в университете.

Совет ректоров вузов ДФО отметил актуальность про-
блем международной интеграции программ высшего про-
фессионального образования вузов России. В будущем, 

деятельность дальневосточных вузов должна быть скоорди-
нирована по вопросам внешней и внутренней мобильности 
преподавателей и студентов.

Собравшиеся смогли оценить и те новые формы обуче-
ния, которые уже действуют в ВГУЭС. Участникам совещания 
опыт коллег понравился, задавали много вопросов, и было 
решено предложить Совету ректоров вузов России разра-
ботать проект нормативного правового акта, направленного 
на упрощение получения разрешения на работу иностран-
ным студентам, обучающимся в российских вузах.

Также Совет рекомендовал посодействовать информа-
ционному обмену между дальневосточными вузами для 
стимулирования совместных международных научно-ис-
следовательских программ.

Вторая тема осеннего собрания была посвящена кодексу 
профессиональной этики образовательного сообщества. 
По мнению докладчика, заведующей кафедрой управления 
персоналом и трудового права ВГУЭС Ольги Горшковой, есть 
три основных недостатка университетских кодексов: нет 
ориентации на ценности базовых профессий университе-
та – профессиональную этику преподавателя, исследова-
теля, университетского менеджера; пафосная модальность; 
отсутствие указаний на обеспечение документов (Этичес-
кая комиссия). Есть и мелкие недостатки. Но кодексы вузов 
можно и нужно правильно прорабатывать, включая уже 
существующие ошибки. Также, на примере Тюменского го-

сударственного нефтегазового университета, докладчик 
объяснила участникам заседания, как действенность кодек-
са поддерживается этической комиссией.

После этого совещания университеты займутся разра-
боткой методических рекомендаций по созданию этических 
кодексов своих вузов. Также в учебный процесс студентов, 
магистрантов, аспирантов всех форм обучения Советом рек-
торов вузов ДФО рекомендуется ввести аспекты прикладной 
профессиональной этики.

На заседании были не только рассмотрены вопросы, 
касающиеся роли высшей школы в развитии общества, но 
также утвержден план работы Совета ректоров вузов ДФО 
на 2012-2013 учебный год.

Так получилось, что рабочее заседание Совета совпало 
с юбилейной датой: Владивостокскому государственному 
университету экономики и сервиса исполнилось 45 лет. И 
после официального совещания ректор ВГУЭС профессор 
Геннадий Лазарев принимал поздравления и подарки от рек-
торов и представителей вузов. А после для всех желающих 
была проведена экскурсия по университету, который свой 
день рождения отпраздновал очень красиво и празднично.

Ирина Буржинская.
Фото автора,

Пресс-центр ТОГУ 

21 сентября 2012 года во Владивостоке на базе Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса прошло совместное заседание Совета ректоров 
вузов Дальневосточного федерального округа и Консорциума вузов сервиса.

Природные риски и устойчивая среда

6-7 сентября 2012 года в Тихоокеанском государственном 
университете прошел 17-й Межуниверситетский семинар 
по проблемам крупных азиатских городов (IUSAM-2012),

 в котором приняли участие представители ведущих вузов 
стран Юго-Восточной Азии.
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Международная конференция автомобилистов

Воспитанник Хабаровской детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва № 6 уступил в полуфи-
нале боксёрского поединка в весовой категории до 69 кг 
двукратному чемпиону мира Серику Сапиеву из Казахста-
на со счётом 12:18. «Бронза» Замкового стала для России 
27-й в общекомандном зачёте.

Сам Андрей после боя, по словам специального коррес-
пондента Sportbox.ru в Лондоне, «не смог однозначно оце-
нить собственное выступление, но пообещал предпринять 
ещё одну попытку добраться до олимпийского золота».

Спортсмен рассказал, что эта медаль для него – победа 
и поражение в одно и то же время, что он ехал с настроем 
взять «золото», но в итоге радость оказалась не такой 
большой. Но от самих Игр и их организации у Андрея 
осталось очень много ярких приятных впечатлений: «Я в 
восторге от олимпийской деревни!». И потом поделился  
планами на будущее: «Я знал, какая у меня цель, и шёл к 
ней. Что ж, попробуем ещё раз, уже в Рио-де-Жанейро. 
Немного отдохну, побуду с семьёй и начну готовиться к 
следующей Олимпиаде».

Дорога к лондонской Олимпиаде для нашего земляка, 
уроженца города Свободного Амурской области, была труд-
ной и яркой. В 2002 году Андрей, будучи мастером спорта 
международного класса, победил на первом турнире «Кубок 
мэра Хабаровска» и был признан лучшим бойцом сорев-
нований. В 2005 году он стал чемпионом России и Европы 
среди молодёжи. В 2008-м – победителем международного 
турнира имени Шоцикаса, чемпионата РФСО «Локомотив», а 
также всероссийских соревнований «Олимпийские надеж-
ды». В 2009-м спортсмен стал финалистом международного 
турнира имени Короткова, победителем турнира сильней-
ших боксёров России. На чемпионате мира в итальянском 
Милане (2009 г.) Андрей завоевал серебряную медаль, что 
позволило ему стать первым в истории бокса Хабаровского 
края медалистом этого престижного соревнования. В 2010-м 
и 2011 годах Андрей Замковой, под руководством заслу-
женного тренера России Феликса Гелюса, стал чемпионом 
России и на чемпионате мира в 2011 году завоевал именную 
путёвку на Олимпийские игры в Лондоне 2012 года.

От всей души поздравляем Андрея Замкового с олим-
пийской победой и с нетерпением будем ждать следую-
щей Олимпиады, чтобы «болеть» за наших! 

Дина Непомнящая,
Фото Михаила Бойко.

Пресс-центр ТОГУ,
Центр информации и дизайна ТОГУ

В ТОГУ начался новый учебный год

Перед главным входом в университет в этот день соб-
рались более тысячи студентов, поступивших на первый 
курс. Всего же в ТОГУ на очное обучение в 2012 году пос-
тупили 1753 юноши и девушки (это почти на 300 человек 
больше, чем в прошлом, 2011 году).

Перед собравшимися с поздравлениями и пожела-
ниями успехов в учебе выступил ректор университета 
профессор Сергей Иванченко. Он отметил, что этот сту-
денческий набор – юбилейный, 55-й, и что именно среди 
нынешних первокурсников находится тот, кому через 
четыре года предстоит стать стотысячным выпускни-

ком ТОГУ. Ректор также представил студентам деканов 
факультетов.

А вслед за этим под звуки музыки духового оркестра 
поток первокурсников хлынул в аудитории, на свои пер-
вые университетские занятия.

В добрый путь к знаниям и овладению выбранными 
вами профессиями, молодое студенческое пополнение 
Политена!

Пресс-центр ТОГУ.
Фото А. Владимирова

1 сентября, в День знаний, в Тихоокеанском государственном университете 
торжественным митингом начался новый учебный год.

* Образование XXI века *

13-15 сентября в Бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного 
университета прошла VI Международная научно-практическая конференция 

«Автомобильный транспорт Дальнего Востока – 2012».

В ТОГУ состоялась встреча студентов 
с представителями региональных СМИ

На встречу были приглашены: заместитель главного ре-
дактора газеты «Тихоокеанская звезда» Сергей Мингазов, 
сотрудник Пресс-службы администрации Хабаровска Ан-
тон Пиотрович, руководитель Пресс-центра ТОГУ, главный 
редактор журнала ТОГУ «Мой унтиверситет» Александр 
Пасмурцев, корреспондент газеты «Коммерсант» Вадим 
Пасмурцев, главный редактор газеты «Технополис» ТОГУ 
Александр Доценко, редактор журнала «Лучшее в Хабаров-
ске» Ольга Егораева.

Первым на мероприятии выступил декан СГФ профессор 
Илдус Ярулин:

 – Большая часть населения Земли не доверяет журналистам. 
Так почему же так? Давайте поднимем вопрос, а считается ли 
вообще журналистика профессией? Или журналистом может 
считаться любой блоггер?

Этими вопросами и рассуждениями о месте журналистики в 
современном обществе Илдус Файзрахманович задал аудито-
рии направление дальнейшего разговора.

Приглашёнными гостями были затронуты такие темы как: 
«Журналистика интеллектуальная и гламурная, деловая и бло-
герская»; «Интернет-форматы современной журналистики», 

«Традиции и новаторство в медиапространстве», «Искренность 
журналиста и доверие аудитории».

Начинающие журналисты были рады предоставленной воз-
можности пообщаться со старшими коллегами и задавали все 
интересующие вопросы. А студенты-журналисты курсом старше 
познакомились, возможно, со своими будущими работодателями.

Главный совет, который был дан старшими коллегами сту-
дентам: не думать о славе, а думать о том, «перевернёт» ли мир 
твоя публикация.

Также старшекурсники смогли узнать о возможности про-
хождения практики. Как оказалось, все двери открыты, глав-
ное – умение излагать свои мысли и желание работать и учиться 
чему-то новому. Ведь, как известно, совершенству нет предела. 
Думаем, у наших студентов есть все козыри, чтобы попасть в 
то печатное издание, в котором они хотели бы работать. Если 
у кого-то еще остались вопросы по будущей профессии, ждем 
вас в следующем году на встрече журналистов!

Евгения Верченова, Ксения Михалкина,
стажеры Пресс-центра ТОГУ.

11 сентября на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского государственного 
университета прошла встреча студентов-журналистов с работниками региональных 
СМИ. Ее главная тема – «Российская журналистика XXI века».
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Тема лекции «О сущности политического» была охаракте-
ризована самим лектором как «метафорическое выражение»:

– Разговор будет философским. В наших рассуждениях что-
то можно обосновать, а что-то нельзя. Все мы имеем какой-
то опыт политической жизни, какие-то знания получаем из 
учебников…

Так начал свою лекцию Александр Фридрихович и продол-
жил:

– У меня есть любимые авторы, про которых я постоянно 
рассказываю. Особенность классических авторов в том, что они 
неисчерпаемы: немецкие социологи Макс Вебер, Георг Зиммель, 
Карл Шмитт, Арендт Ханна.

Их труды, к слову сказать, философ перевёл на русский язык. 
Гость цитировал классиков социологии и современных теоре-
тиков, ярко иллюстрируя своё выступление перед студентами 
и преподавателями ТОГУ.

Александр Филиппов задал аудитории проблемный вопрос: 
для чего нужны социологи? Над ним ещё предстояло поразмыс-
лить в ходе всей лекции. Дискуссия перекинулась и на время 
перерыва. 

В связи с заявленной проблемой полезно было узнать взгля-
ды на нее некоторых философов и социологов. Например, не-
мецкий социолог Тённис Фердинанд предположил, что люди 
взаимодействуют как волевые существа. 

Следующей стадией диалога стал вопрос о солидарности – 
главном социальном факте. Александр Фридрихович также не 
обошел стороной тему конфликта:

– Понятие «альтруизм» появилось благодаря социологам. 
На самом деле мы бы не хотели помогать человеку. Это не по-
мощь, это обмен, взаимовыгодный. «У него есть то, что нужно 
мне», – думаем мы. Враждебность свойственна человеку. На-
пример, поссорились, обиделись. Разошлись. Можно сказать, 
что это конфликт? Нет. У вас нет отношений между вами и этим 
человеком. С другой стороны, если остались, продолжили спор 
или дискуссию – то это выльется в конфликт. Это то, что лежит 
в основании самой жизни. Но не стоит забывать, что конфликт 
имеет разные степени интенсивности. 

– Всегда приятно познакомиться с таким именитым профес-
сором из Москвы, не каждый день проводятся такие встречи, – 
поделилась своим впечатлением о лекции студентка  Юридичес-
кого факультета Елена Панфилова. – Как юристу мне интересна 
история социологии, интересно узнать что-то новое в плане 
развития межличностных отношений. Как решать конфликты, 
проблемные ситуации и что на самом деле подразумевается 
под конфликтом. 

Вторая лекция Александра Филиппова состоится завтра, 29 
сентября, в 11.00.

Евгения Верченова,
стажер Пресс-центра ТОГУ. 

Фото автора

ТОГУ посетил один из ведущих специалистов 
России в области философии и социальных наук

28 сентября в Бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялся трёхчасовой лекторий 
АлександрФилиппова, одного из наиболее ярких российских социологов и 
политических философов, который является ординарным профессором Высшей 
школы экономики (Москва), руководителем Центра фундаментальной социологии, 
главным редактором журнала «Социологическое обозрение».

Открыла это мероприятие представитель объединения Оль-
га Туловская, рассказавшая об истории возникновения ОМАХ. 
Общество было организовано в 2011 году, идея его создания 
принадлежит магистрам ТОГУ  Кириллу Шепете и Сергею Гера-
симову. Благодаря этому сообществу у молодых архитекторов 
теперь есть возможность расширить свой профессиональный 
кругозор и  поделиться полученным опытом. В настоящее время 
в рамках объединения проводятся лекции, встречи, семинары, 
конкурсы, воркшопы (мастерские). Члены ОМАХ придумывают 
командные проекты, направленные на улучшение среды города 
Хабаровска; создают авторские работы и воплощают их в жизнь, 
а также занимаются организацией совместных международных 
проектов.

Первая встреча, на которой поднимались вопросы о роли 
архитектуры в мире и  обществе, состоялась 7 октября 2011 года. 
После этого на встречах объединения часто бывали не только 
известные архитекторы и дизайнеры, но и представители  других 
профессий. Профессор Леонид Бляхер, заведующий кафедрой 
«Философия и культурология» ТОГУ, прочитал молодым архитек-
торам лекции «Взгляд на архитектуру с точки зрения философии» 
и «Среда определяет все». Также с молодежью встречались глав-

ный архитектор Хабаровского  института «Гражданпроект», член 
Союза архитекторов России Николай Прокудин, архитектор из 
Санкт-Петербурга Олег Манов и архитектор ООО «Архипелаг» 
Александр Алтухов.

Ольга Туловская рассказала, что за этот год архитекторы 
несколько раз проводили воркшопы – формировали  коман-
ды, делились опытом, придумывали новые идеи и воплощали 
их на бумаге. Готовые идеи, рожденные в рамках воркшопа, 
демонстрировались компетентному жюри, и таким образом 
определялись победители. Первый воркшоп «Полезная среда» 
был проведен в ноябре 2011 года. Его участниками стали члены 
ОМАХ и студенты нашего вуза. Второй прошел в январе 2012 
года. В нем уже участвовали иностранные профессора. Они не 
только входили в состав жюри, но и стали активными членами 
действа. Третье мероприятие прошло в апреле этого года под 
названием «Бумажная архитектура». 

О проектах ОМАХ, осуществленных за прошедший год, соб-
равшимся поведал один из лидеров объединения Сергей Гера-
симов. Он рассказал, что были сделаны проекты реконструкции 
ликероводочного завода в детский центр и перестройки этого 
же завода в галереи и мастерские. Но, к сожалению,  эти идеи не 
были воплощены в жизнь. Третий проект был чисто дизайнерс-
ким – члены ОМАХ разработали 9 фотооткрыток с архитектурой 
города Хабаровска. Правда, в этом проекте приняли участие 
только 4 человека. Первый тираж в 150 тысяч экземпляров уже 
выпущен, открытки были подарены студентам Факультета ар-
хитектуры и дизайна ТОГУ. Второй набор открыток состоит из 
19 изображений архитектуры города Хабаровска, но пока не 
напечатан. 

– Мы приняли участие в 14-м фестивале архитекторов «Го-
рода», который ранее проводился за границей, а в этом году 
– в Тульской области. Поехали туда 10 архитекторов из ОМАХ. 
Основная цель – обмен информацией и знаниями, креатив и 
создание собственных проектов и воплощение их в жизнь, - 
рассказал Сергей Герасимов. – Главной темой нынешних «Горо-
дов»  стала жизнь на ферме. Соответственно,  задание – сделать 
предметы быта, которые можно расположить на ферме. Наша 
команда спроектировала большие маховые качели для детей, 

которые живут рядом с фермой.  После мы их построили на ар-
хферме, находившейся рядом с поселком Нечаевские Выселки. 
Работали ночью, сроки горели. Но нам всё удалось, и мы заняли 
10-е призовое место. 

Отдельно на итоговом мероприятии архитекторы рассказали 
и о медиатеке ОМАХ. Это собрание литературы на архитектур-
ную тематику в печатном и цифровом виде: книги и журналы 
по архитектуре, дизайну, строительству, искусству. Фонд меди-
атеки формируется из изданий, которые раньше пылились на 
полках участников объединения, из журналов дружелюбных 
издательств, из книг и монографий архитекторов с мировым 
именем. 

На сегодняшний день в медиатеке можно найти книги, кото-
рые специально для ОМАХ прислали Гари Чанг, Бъярке Ингелс, 
Девид Чеперфилд, Бернард Тчуми, Олафур Эллиассон. Также 
можно воспользоваться эксклюзивными подборками журна-

лов «Проект Россия», «Проект Классика», «Проект International», 
Speech и многими другими. Фонд медиатеки постоянно по-
полняется, и способствовать этому процессу может каждый. В 
скором будущем планируется создать электронную картотеку 
ОМАХ. 

И в завершение встречи Кирилл Шепета поделился планами 
на будущее. В мае 2013 года ОМАХ выступит с готовым пред-
ложением, как улучшить студенческий городок ТОГУ. В этом 
проекте могут принять участие все желающие. Для того чтобы 
присоединиться к объединению, нужно зарегистрироваться на 
сайте Archnest.com и вступить в группу «Объединение молодых 
архитекторов Хабаровска». 

Ксения Метелкина, 
фото Евгении Верченовой.

Пресс-центр ТОГУ

ОМАХ: итоги первого года

27 сентября в Бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного университета 
Объединение молодых архитекторов Хабаровска (ОМАХ) подвело итоги 
прошедшего творческого года. 
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Посвящение-2012
* Мероприятия ТОГУ*

20 сентября абитуриенты Политена шли в колонне во главе 
с оркестром, церемониальным отрядом и ретро-автомобилем, 
на котором ехал студент Факультета архитектуры и дизайна 
ТОГУ, чемпион России по пауэрлифтингу Юрий Белкин. Колонна 
состояла примерно из двух тысяч человек. Захватывало дух от 
того, что эти студенты – будущее ТОГУ. Именно первокурсники 
в дальнейшем будут представлять вуз, отстаивать честь универ-
ситета. Все так старательно кричали речёвку своего факультета, 
что многие надорвали голоса.

Первокурсников поздравил ректор университета профессор 
Сергей Иванченко:

 – В этом году был выпуск магистрантов, и когда их спросили, 
какое мероприятие университета больше всего запомнилось, 
они ответили: «Посвящение в студенты!» Это действительно 
запоминающийся праздник. Но это не значит, что вы с этого 
дня становитесь студентом. Вы станете им после того, как сда-
дите первую сессию. Особое обращение для иногородних: вас 
здесь никто из родителей тотально не контролирует, сделайте 
так, чтобы вас все считали организованными людьми, которые 
в будущем будут создавать что-то своё. И есть ещё одна очень 
хорошая поговорка: бакалавром можешь ты не быть, но студен-
там быть обязан! Мои пожелания просты: чтобы через четыре, 
через пять лет мы встретились с вами на вручении дипломов в 
таком же составе. Задача серьёзна, помогите друг другу! И мы 
справимся с этой задачей.

Слово предоставили выпускнику ТОГУ, начальнику управле-
ния по делам молодежи и социальным вопросам администрации 
Хабаровска Евгению Дёмину:

 – Я рад видеть, что альма-матер растёт и процветает. Хочу вас 
поздравить с тем, что вы поступили в лучший вуз города Хаба-
ровска и ДФО. Недаром такой мощный научно-образовательный 
центр находится в одном из самых благоустроенных городов 
России. Ни для кого не секрет, что Хабаровск на протяжении 
нескольких лет занимает этот титул. Среди вас много приезжих, 
но я надеюсь, что наш город вам понравится.

От имени всех деканов ТОГУ первокурсников поздравил де-
кан Факультета природопользования и экологии Павел Рябухин:

 – С сегодняшнего дня вам присвоен статус «политеновец», а 
это звучит гордо! Приумножайте величие нашего университета! 
90% сотрудников нашего вуза – выпускники разных лет. Эта была 
основная и главная традиция нашего вуза, а их очень много. В 
этом году мы закладываем новую традицию: будет организован 
Сквер молодожёнов ТОГУ, в котором каждый студент и выпус-
кник, решивший связать свои отношения узами брака, имеет 

право и возможность посадить именное дерево с табличкой, 
затем ухаживать за ним, вырастить, привести сюда своих детей, 
внуков... Эта будет традиция на века.

Итогов конкурса колонн озвучил председатель профсоюза 
студентов ТОГУ Денис Шелевой:

 – Первокурсники, вас в этом году больше, чем в предыду-
щем. Это означает, что вы признаёте наш вуз. Хочу сказать, вы 
сделали правильный выбор. От лица профсоюза обещаю сделать 
ваше обучение здесь ярким, вовлекая вас во все мероприятия, 
защищать от различных невзгод, которые могут произойти. При-
ходите к нам, мы открыты для каждого из вас. А теперь самое 
приятное… По итогам конкурса колонн победители в номина-
ции получают сладкий приз. Итак:

«Самая организованная» – Факультет ускоренного и парал-
лельного обучения.

«Самая массовая» – Транспортно-энергетический факультет.
«Самая первоклассная» – Факультет природопользования 

и экологии.
«Самая яркая» – Юридический факультет.
«Самая оригинальная» – Факультет компьютерных и фунда-

ментальных наук.
«За связь с профессией» – Факультет архитектуры и дизайна.
«Самая инновационная» – Факультет автоматизации и инфор-

мационных технологий.
Главные призы:
«Самая дружная» – Инженерно-строительный факультет.
«Самая лучшая» – Факультет экономики и управления.
«Самая весёлая» – Социально-гуманитарный факультет.
Ещё одна приятная вещь для вас: розыгрыш призов. Обла-

датели специального номера (для тех, кто вступил в профсоюз) 
имеют возможность стать счастливчиком, найдя свой номер 
на экранах в ТОГУ и на странице профкома в социальной сети 
«ВКонтакте». Среди призов – пять флеш-карт на 16 Гб, пять або-
нементов в бассейн ТОГУ и пять беспроводных мышек.

Три главных приза путём лотереи разыграли на самом пос-
вящении в студенты: многофункциональное устройство печати, 
жёсткий диск на 500 Гб, электронная книга Pocket Book.

В завершение мероприятия состоялся концерт творческих 
коллективов вуза.

Евгения Верченова, 
стажер Пресс-центра ТОГУ.

Фото автора

Вот он, этот день, который ждали с самого первого дня
 обучения в ТОГУ первокурсники. Посвящение в студенты!

Представители губернаторства 
Хоккайдо (Япония) посетили ТОГУ

* ТОГУ и мир *

В ходе этого визита в университетском Центре доступа 
к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Ельцина 
состоялась встреча членов японской делегации с рек-
тором ТОГУ профессором Сергеем Иванченко и началь-
ником управления международной деятельности ТОГУ 
Анатолием Левченко. Ректор подробно рассказал гостям 
об университете и программах образовательного, науч-
ного и культурного партнерства, которые вуз развивает 
с многочисленными партнерами в Японии.

Профессор С. Иванченко отметил, что у университе-
та давняя история сотрудничества со Страной восхо-
дящего солнца: еще в 70-е годы ХХ века наш первый 
ректор профессор Михаил Даниловский возглавлял ха-
баровское «Общество советско-японской дружбы». В 
последние два десятилетия наши контакты еще более 
упрочились и охватывают самые различные направле-
ния. В частности, профессора и студенты из японских 
университетов активно участвуют в проводимых в ТОГУ 
ежегодных форумах «Новые идеи нового века». Примут 
они участие и в открывающемся 6 сентября в нашем вузе 
17-м Международном межуниверситетском семинаре по 
проблемам азиатских мегаполисов (IUSAM-2012). Гостям 
также было рассказано о многолетнем сотрудничестве с 
японской общественной организацией «Тама-Мусасино 
– Хабаровск» по решению проблем экологии и реализа-
ции лесовосстановительных проектов на Дальнем Вос-
токе. Среди постоянных партнеров вуза были названы 
корпорации Токио-Сеймитцу («Аккретек») и KOMATSU. 
Гостей особо заинтересовал тот факт, что в университете 
открыты лаборатория имени почетного доктора ТОГУ 
господина Хидэо Охцубо и учебный центр KOMATSU. Они 
узнали и о том, как развивается программа преподава-
тельских и студенческих обменов нашего университета 
с японскими вузами.

Ректор ТОГУ выразил заинтересованность в разви-
тии научных и образовательных связей с университета-
ми губернаторства Хоккайдо. Особенно – по тематике 
проводимых в ТОГУ исследований в сферах экологии и 
лесопользования, информационных технологий, а также 
подготовки инженерных кадров по широкому спектру 
технических специальностей.

Господин Хасэгава Хироюки выразил готовность к раз-
витию связей с ТОГУ и проинформировал о предстоящем 
визите делегации во главе с губернатором Хоккайдо 
в Хабаровск в октябре 2012 года, когда состоится 18-е 
пленарное заседание Постоянной смешанной россий-
ско-японской комиссии «Дальний Восток – Хоккайдо».

В ходе посещения ТОГУ японская делегация также по-
сетила Центр космических технологий университета и 
учебный центр корпорации KOMATSU.

Александр Владимиров.
Фото автора,

Пресс-центр ТОГУ

5 сентября ТОГУ посетила делегация во главе с директором Представительства 
губернаторства Хоккайдо (Япония) на Сахалине господином Хасэгава Хироюки.
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День воинской славы – второй День Победы

* Страницы истории*

Этот праздник нельзя назвать новым – 3 сентября 1945 года, 
на следующий день после капитуляции Японской империи, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР был учреждён День 
Победы над Японией. Однако долгое время в официальном 
календаре знаменательных дат он практически игнорировал-
ся. В Российской Федерации 2 сентября отмечается как «День 
окончания Второй мировой войны (1945 год)» с 2010 года, когда, 
еще будучи Президентом РФ, Дмитрий Медведев подписал из-
менения к статье 1 (1) Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России». В ТОГУ это торжественное ме-
роприятие проводилось всегда, в знак памяти о наших земляках 
и коллегах-преподавателях, которые проявили преданность 
своей Родине и героизм.

В своей приветственной речи ректор университета профес-
сор Сергей Иванченко не только поздравил ветеранов и всех 
собравшихся в актовом зале вуза с праздником, но также от 
всей души пожелал всем крепкого здоровья и мирного неба 
над головой. Ректор поведал гостям, и в первую очередь сту-
дентам-первокурсникам, что в нашем вузе свято чтут воинскую 
историю. И это не голословно – в августе этого года нас посе-
щала делегация «Хабаровск – город воинской славы» во главе 
с советником информационно-аналитического департамента 
администрации Президента РФ Валерием Конновым. Высоким 
гостям рассказали и про реализацию нового проекта «Цветы 
памяти» – экспедиции по местам захоронения советских во-
инов на территории Северо-восточных провинций Китая, и 
про наш мемориал.

Сердечные приветствия и пожелания от всего сердца ветера-
нам высказали председатель Хабаровского краевого комитета 
войны и военной службы Владимир Парчуков, заместитель 
городского Совета ветеранов Владимир Петров и почетный 
председатель Совета ветеранов ТОГУ полковник в отставке Ни-
колай Савельев. Без ответных речей не осталась и молодежь: от 
всего студенчества с теплыми словами и пожеланиями счастья 
и здоровья, а главное, с благодарностью за наше счастливое 
настоящее и будущее выступила Серафима Некитаева, студен-
тка 2-го курса Факультета автоматизации и информационных 
технологий ТОГУ.

На этом торжественном мероприятии речи и пожелания 
перемежались с номерами концертной программы. Песни 
военных лет исполняли Илья Ткач, Эльвира Шампарова и хор 
преподавателей ТОГУ. Выступал и отряд карабинеров военно-
морского лицея. Поздравило ветеранов и самое юное поколе-
ние – учащиеся экономической гимназии № 22.

В завершение мероприятия по приказу ректора «Об оказа-
нии материальной помощи участником Великой Отечественной 
войны и лицам, приравнённым к ним, в честь 67-й годовщины 
окончания мировой войны на Тихом океане» ветеранам были 
вручены по случаю праздника денежные премии.

Ирина Буржинская.
Фото автора, 

Пресс-центр ТОГУ

4 сентября 2012 года 
в Тихоокеанском государственном 

университете состоялся торжественный 
митинг, посвященный 67-й годовщине 

окончания Второй мировой войны.

ТОГУ принял участие 
в международном симпозиуме в Китае

Образовательные ресурсы XXI века 
на Пекинской выставке
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