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Губернатор Вячеслав Шпорт встретился 
в ТОГУ с представителями общественных 

организаций Хабаровского края

 Татьянин день собрал в Политене 
лучших студентов со всего региона

«Ромео и Джульетта» из ТОГУ победили 
на конкурсе в Харбине
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Губернатор Хабаровского края встретился 
с представителями общественных 

организаций в ТОГУ

*  Важная новость *

Поводом же для встречи с губернатором «за чашкой 
чая» стало обсуждение его инициативы по формирова-
нию Общественной палаты Хабаровского края как пос-
тоянно действующего инструмента взаимодействия 
власти и гражданского общества. И, соответственно, 
выбор её членов.

– Мы целенаправленно проводим политику созда-
ния представительных и активных общественных со-
ветов, которые будут реально влиять на улучшение 
жизни в крае, – объяснил Вячеслав Иванович. – С их 
помощью мы координируем свою работу. Обществен-
ная палата – это тот главный орган, который должен 
изучать и знать наиболее острые проблемы общества, 
поднимать перед органами власти соответствующие 
вопросы, обсуждать их и выносить свои конструктив-
ные предложения. И люди, которые туда войдут, не-
сомненно, должны быть компетентны и авторитетны 
в обществе.

Присутствующие активно поддержали идею со-
здания общественного органа, который способен 
наладить «информационный мост» между жителями 

Хабаровского края и властью. В этом свете участники 
встречи выступали с интересными предложениями, 
акцентировали внимание на известных им по их де-
ятельности социальных проблемах.

К примеру, тридцать тысяч детей в Хабаровском 
крае больны детским церебральным параличом (ДЦП). 
Оказывать им квалифицированную помощь, как выяс-
нилось, на месте проблематично. И больных вынуж-
дены отправлять в заграничные клиники, где лечение 
обходится очень дорого. При этом в Хабаровском крае 
имеется опыт создания специализированных высоко-
технологичных медицинских центров. Есть необхо-
димая база и врачи для создания такого же детского 
центра. Как всегда, проблема упирается в деньги – где 
взять необходимые средства?

Встал вопрос и об оттоке талантливой молодежи из 
региона. Ребята, прельстившись формулой: «Здесь пло-
хо – на западе (России или мира) хорошо!», оканчивают 
школу и уезжают учиться далеко от родного дома. Не 
менее остро, как отметили представители вузовских 
организаций, стоит вопрос и с закреплением на Даль-

23 января в Тихоокеанском государственном университете прошла встреча 
губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта с представителями 

общественных организаций региона. 
Университет в качестве площадки для диалога был выбран не случайно: 
молодежные проблемы составляли большую часть из обсуждавшихся 

вопросов. Во встрече принял участие и председатель Совета ректоров вузов 
ДФО, ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко.

нем Востоке молодых перспективных ученых. В итоге 
было предложено создать систему стипендиального 
стимулирования для тех, кто решил остаться здесь, и 
таким образом удерживать талантливые кадры. Учиты-
вая, что в одном из регионов нашей страны, Пермском 
крае, такая система уже функционирует, этот вопрос, 
признал Вячеслав Шпорт, заслуживает рассмотрения.

Именно такие проблемы и предстоит выявлять и, по 
возможности, решать Общественной палате.

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко по пово-
ду необходимости закрепления выпускников школ и 
вузов в Дальневосточном регионе, повышения при-
влекательности учебы и работы здесь отметил, что 
это становится темой для обсуждения и принятия 
решений в государственном масштабе. К примеру, 
уже готовится выездное заседание Российского Сою-
за ректоров, которое пройдет на Дальнем Востоке и 
определит конкретные пути решения проблемы.

Обсуждались также предстоящие выборы Прези-
дента Российской Федерации и проблема активности 
молодежи. Основная задача, как сказал В. Шпорт, воз-
родить доверие к выборам, люди, в том числе молодые, 
должны почувствовать, что их голос что-то решает.

Прозвучал вопрос: «Как объяснить молодежи, что 
она должна идти на выборы?»

– Мы делаем ставку на молодежь, ей в будущем мы 
должны передать «бразды правления», – объяснил гу-
бернатор. – Если они сейчас не будут ходить на выборы, 
отстраняя себя от всего, то так и останутся в стороне.

Опасна, по его мнению, и другая сторона отстра-
ненности – политическая псевдо-активность, мода на 
протестные флешмобы.

Одним из её проявлений можно считать недавнюю 
протестную акцию в Хабаровске после выборов в Госу-

дарственную думу РФ. Как объяснил В. Шпорт, когда он 
решил лично поговорить с «активистами», многие из 
них даже не понимали, что происходит вокруг, мол, их 
попросили прийти и они пришли. Кто-то же, напротив, 
пришел туда вполне осознанно, потому что не видел 
другого способа высказаться. Вывод, который сделал 
из этого губернатор: надо слушать молодежь и решать 
ее проблемы не доводя их до протестного абсурда.

Ректор ТОГУ также отметил необходимость более 
активной работы с органами студенческого и моло-
дежного самоуправления, их поддержки и налажива-
ния равноправного диалога.

Вспомнили на встрече в ТОГУ и о так называемых 
«школьных выборах», когда дети в форме деловой игры 
голосуют за тех или иных политиков или партии. Ра-
зумеется, законодательной силы это голосование не 
имеет, зато приучает подрастающий «голос нации» к 
гражданской сознательности, позже у этих детей уже 
не возникнет вопроса, нужно ли идти на выборы.

В целом, как представляется, дискуссия носила ха-
рактер больше теоретический, нежели практический. 
Поднимались вопросы, которые в обязательном по-
рядке требуют рассмотрения и решения. Однако пока 
только поднимались.

Будем надеяться, что решение их не заставит себя 
долго ждать. Главное, чтобы общество умело выра-
жать свои чаяния, а власть – их слышать и вовремя 
реагировать.

 
Дина Непомнящая.

Фото Александра Владимирова.
Пресс-центр ТОГУ

На снимке: представители общественных организаций и прессы региона на встрече 
с губернатором Хабаровского края
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не ТОГУ выступали артисты всех собравшихся вузов. 
Например, наша студентка Ирина Котова исполнила 
композицию «Улетай на крыльях ветра», студентка Ха-
баровского государственного института искусств и 
культуры Вера Горовая станцевала балетную вариацию 
«Стрекоза», студенты Приамурского государственного 
университета имени Шолом-Алейхема из ансамбля 
«Калейдоскоп» выступили с танцем «Пёрышко». По-
настоящему «зажгли» зал танцем «Ча-ча-ча» студенты 
Дальневосточной государственной академии физи-
ческой культуры, студия народного танца «Забава» 
из Тихоокеанского государственного университета и 
эстрадно-джазовый ансамбль «Коктейль» из Дальне-
восточного государственного гуманитарного универ-
ситета, исполнивший песню «Именины у Кристины». 
(Вот только скажите, а причем тут Кристина? Именины-
то в этот день все-таки у Татьяны…)

Вообще к концу вечера у меня даже создалось впе-
чатление, что про Танечек все почему-то забыли. А 
ведь они, Тани, между прочим, главные виновницы 
торжества!

И вот, наконец, на сцене появились они – Татьяны.
Двенадцать прекрасных девушек – из Дальневосточ-

ной академии государственной службы, Дальневосточ-
ного государственного университета путей сообщения, 
Комсомольского-на-Амуре государственного техни-
ческого университета, Дальневосточной государствен-
ной академии физической культуры, Приамурского 
государственного университета имени Шолом-Алей-
хема, Дальневосточного юридического института МВД 
Российской Федерации, Амурского гуманитарно-педа-
гогического государственного университета, Хабаров-
ской государственной академии экономики и права, 
Дальневосточного государственного медицинского 
университета, Хабаровского государственного инсти-
тута искусств и культуры, Дальневосточного государс-
твенного гуманитарного университета и, разумеется, 
Тихоокеанского государственного университета.

Двенадцать Татьян 2012 года. В прекрасных платьях 
они выходили под руку с красивыми юношами в фор-
ме, студентами Хабаровского Пограничного института 
ФСБ РФ, и гордо стояли на сцене, представляя каждая 
свой университет.

Среди девушек тоже была проведена лотерея, и са-
мая везучая, Таня Куть, получила путевку в Китай.

В тот вечер не было обиженных, не было ни победи-
телей, ни проигравших. Вопреки заявлению ведущего, 
который почему-то, явно по ошибке, назвал Татьяной 
2012 года только счастливую победительницу лотереи, 
победительницами стали все. Все девушки, стоявшие 
на сцене ТОГУ в этот день – Татьяны 2012 года!

Праздник завершился в холле университета под «Пе-
сенку студента». И напевая слова «Вспоминайте иногда 
вашего студента», поедая свежие пирожки и попивая 
сладкую медовуху, все радовались своему празднику. 
Ведь Татьянин день – это праздник для всех, потому 
что бывших студентов не бывает.

Дина Непомнящая.
Фото Натальи Никитиной. 

Пресс-центр ТОГУ

*  Наши праздники *

 «ВСПОМИНАЙТЕ ИНОГДА ВАШЕГО СТУДЕНТА…» 
И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТАТЬЯНАХ!

25 января в актовом зале ТОГУ отмечали межвузовский Татьянин день. 
И вновь наш университет собрал самых талантливых студентов из всех 

вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Татьянин день официально, по президентскому ука-
зу, стал Днем российского студенчества не так давно – с 
25 января 2005 года. Но история праздника гораздо 
более давняя. 23 января (по григорианскому календа-
рю) 1755 года (в день памяти святой мученицы Татиа-
ны) русская императрица Елизавета подписала указ об 
открытии Московского университета. Впоследствии в 
одном из флигелей старого здания университета была 
создана домовая церковь святой Татианы, а сама свя-
тая объявлена покровительницей всего российского 
студенчества. В память о дне подписания указа еже-
годно 25 января в наших университетах отмечается 
Татьянин день.

Со временем праздник оброс множеством тради-
ций, нарушать которые Тихоокеанский государствен-
ный университет не привык. Поэтому празднование 
Дня всех студентов начали с гимна «Гаудеамус». Особую 
красоту этому моменту придало то, что гимн исполнял-
ся вживую концертным хором Хабаровской епархии.

Поздравил с праздником и рассказал о его глубоком 
духовном смысле особый гость – преподаватель Хаба-
ровской духовной семинарии, руководитель комиссии 

по канонизации святых Хабаровской и Приамурской 
метрополии иеромонах Никанор.

А узнать немного об истории праздника помог ви-
деоролик «Новости ТОГУ».

После официального открытия перешли к самой 
приятной процедуре – награждению лучших студентов. 
Отличники, спортсмены и активисты съехались в ТОГУ 
из 14 вузов городов региона: Хабаровск, Комсомольск-
на-Амуре, Биробиджан… «Самых-самых» студентов 
награждали в пяти номинациях: «За отличные успехи в 
учебе», «За достижения в науке», «За активное участие в 
студенческом самоуправлении», «За активное участие 
в организации культурно-досуговой деятельности» 
и «За достижения в спорте». Среди прочих на сцену, 
конечно же, выходили и наши ребята, студенты ТОГУ: 
Татьяна Коломиец, Мария Кирилова, Александр Кузин, 
Евгения Чурикова и Вероника Кортылева.

Среди призеров каждой номинации разыгрывалась 
небольшая лотерея, победителю доставался сертифи-
кат на поездку в КНР в город Далянь в составе молодёж-
ной делегации в рамках акции «Дорогой памяти».

И никаких подтасовок «за своих»! Случайный номер 
на пакете и один счастливый бочонок из «барабана», 
которые вытягивали ректоры. Чистое везение. Но три 
приза из пяти все равно достались ребятам из Поли-
тена. Итак, обладателями путевок стали:

Павел Науменко, студент Хабаровской духовной 
семинарии, учащийся подготовительного курса, от-
личник учебы. Он поучил награду «За отличные успехи 
в учебе».

Валентина Левочко, студентка Дальневосточной 
академии государственной службы. Возглавляет на-
учный клуб «Правовед». Является членом Молодёжной 
общественной палаты при Законодательной думе Ха-
баровского края. С 2010 года возглавляет Молодежный 
парламентский центр правовой помощи при Аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Хабаровском 
крае. Призер различных конкурсов научных работ все-
российского, краевого и городского уровней. В 2010 – 
2011 годах – стипендиат губернаторской премии имени 
Н.Н. Муравьева-Амурского. Получила заслуженный 
диплом «За достижения в науке».

Александр Кузин, студент Тихоокеанского государс-
твенного университета. Председатель Совета студен-
тов ТОГУ, заместитель председателя молодежной Об-
щественной палаты при Хабаровской городской думе, 
заместитель председателя ХКМОД «Мой край», член 
Всероссийского общества охраны природы, участник 
всероссийских студенческих форумов. Конечно же, 
награжден «За активное участие в студенческом са-
моуправлении».

Евгения Чурикова, студентка Тихоокеанского госу-
дарственного университета. Учится на хорошо и отлич-
но. Чемпионка Хабаровского края, финалист и призер 
городских, краевых, всероссийских и международных 
турниров по спортивным танцам. Мастер спорта Рос-
сии по спортивным танцам. Является активной учас-
тницей большого числа мероприятий университета. 
Отмечена «За активное участие в организации куль-
турно-досуговой деятельности».

Вероника Кортылева, студентка Тихоокеанского го-
сударственного университета. Мастер спорта по спор-
тивному ориентированию, победитель чемпионатов 
Дальневосточного федерального округа, призер чем-
пионатов России 2010 – 2011 годов. Ко второму курсу 
уже смогла получить почетную награду «За достиже-
ния в спорте».

А чтобы из праздника мероприятие не превраща-
лось в сплошную церемонию награждения, на сце-
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ТОГУ ГОТОВ ОБУЧАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
СТУДЕНТОВ ИЗ ЯКУТИИ

27 января ТОГУ посетила делегация Министерства профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) 

во главе с первым заместителем министра Степаном Москвитиным.

1-й заместитель министра Минпрофобра Якутии встре-
тился с проректором ТОГУ по учебно-воспитательной ра-
боте и социальным вопросам Александром Мшвилдадзе, 
исполнявшим обязанности ректора, и проректором по 
учебной работе и международной деятельности Павлом 
Володькиным. В ходе беседы обсуждались вопросы, связан-
ные с перспективами подготовки кадров для Республики 
Саха (Якутия). 

Как проинформировал С. Москвитин, в РС (Я) действуют 
5 крупных государственных вузов и целый ряд филиалов 
российских вузов. Однако, в связи с бурным развитием эко-
номики республики, активными демографическими процес-
сами и увеличением в последние годы числа выпускников 
школ, мест в вузах по целому ряду важных направлений и 
специальностей уже недостаточно. Поэтому поездка деле-
гации Министерства профессионального образования, под-
готовки и расстановки кадров республики по ряду регионов 
ДФО связана с изучением возможностей по подготовке кад-
ров в крупнейших вузах региона, имеющих современную 
учебную базу и обеспечивающих высокий уровень обуче-
ния. Как было отмечено, Республика Саха (Якутия) активно 
сотрудничает более чем с 200 вузами в России и за рубежом, 
но одним из приоритетных направлений является подготов-
ка кадров именно в Дальневосточном регионе. К примеру, 
в Хабаровском крае в настоящее время обучаются более 
300 молодых якутян, примерно 60 из них – студенты ТОГУ.

Представители Тихоокеанского государственного уни-
верситета подробно проинформировали гостей об истории 

и современной деятельности вуза, об основных направ-
лениях научно-образовательной деятельности, междуна-
родных связях. Было отмечено, что ТОГУ сегодня входит в 
число наиболее интенсивно развивающихся вузов Дальнего 
Востока и России в целом. В ходе диалога было особо под-
черкнуто, что университет с сентября 2011 года является 
партнером Северо-Восточного Федерального универси-
тета, готов и дальше развивать взаимовыгодные связи с 
образовательными учреждениями и органами управления 
сферой образования и науки Якутии. 

Представителей Минпрофобра РС (Я) в связи с этим за-
интересовала возможность подготовки студентов по таким 
важным для республики направлениям, как дорожное стро-
ительство, транспорт и энергетика, информационные тех-
нологии, природопользование и экология. Особый интерес 
вызвало развитие международного сотрудничества ТОГУ 
с такими партнерами, как японская корпорация КОМАЦУ.

Гости из Якутии посетили Музей истории ТОГУ и с интере-
сом ознакомились с его экспозицией. Они также побывали 
в Научной библиотеке ТОГУ, в том числе в Центре доступа 
к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Ельцина.

Александр Владимиров.
Фото Натальи Никитиной.

Пресс-центр ТОГУ.

* Наши партнеры ** Научные достижения *

Конференция молодых ученых в ТОГУ 
собрала самых талантливых

18 – 19 января в Тихоокеанском 
государственном университете прошло 
заседание научной секции «Технические 

науки» XIV Хабаровского краевого конкурса 
молодых ученых и аспирантов.

В работе секции приняли участие трое молодых уче-
ных ТОГУ. В итоге второго места был удостоен аспи-
рант кафедры «Автоматика и системотехника» Сергей 
Шалобанов.

Краевой конкурс, проходящий в форме конферен-
ции, начал свою работу 17 января и продолжится до 24 
января по семи секциям: науки о жизни и Земле; эко-
номические науки; технические науки; общественные 
науки; физика, математика, информационные техноло-
гии; гуманитарные науки; медицинские науки.

В нем участвуют научные сотрудники и аспиранты 
академических и отраслевых научно-исследователь-
ских институтов, образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, кандидаты наук в 
возрасте до 35 лет, а также доктора наук в возрасте до 
40 лет – преподаватели образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, занимаю-
щиеся научной работой.

Тихоокеанский государственный университет пред-
ставляют 14 молодых ученых, выступающих в семи сек-
циях (по всем, кроме медицинских наук). Это Виталий 
Кубичек, Наталья Никольченко, Андрей Тесля, Елена 
Крапивник, Ирина Охрименко, Денис Деменок, Сергей 
Шалобанов, Августа Начапкина, Арина Покровская, 
Сергей Тютрин, Максим Алёшин, Алексей Золотухин, 
Елена Горб, Игорь Вежновец.

Имена победителей объявляются в конце работы 
каждой секции. В День российской науки (8 февраля) 

эти молодые ученые будут награждены дипломами 
губернатора Хабаровского края и денежными возна-
граждениями в следующих размерах: за I место – 20 
тысяч рублей, за II место – 15 тысяч рублей, за III место 
– 10 тысяч рублей.

Научные работы победителей планируется издать 
отдельным сборником.

Ольга Винайкина.
Фото Натальи Никитиной.

Пресс-центр ТОГУ.
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таким направлениям, как автоматизация строитель-
ных работ, материаловедение и новые материалы, 
экологическая безопасность.

А на встрече с руководством Харбинского институ-
та науки и технологий был подписан договор о под-
готовке в ТОГУ китайских студентов по направлению 
«Лингвистика» по программе 3+1 года (3 года обуче-
ния в Китае и 1 год – в России). Набор студентов на-
чнется в 2012 году. 

Как отметил начальник Управления международ-
ной деятельности университета Анатолий Левченко, 
итоги визита в Китай делегации ТОГУ продемонс-
трировали, что наши отношения с соседней страной 
в научно-образовательной сфере развиваются ак-
тивно и поступательно и способствуют углублению 
контактов как между вузами, так и между широкими 
кругами граждан России и Китая, заинтересованных в 
получении качественного образования и углублении 
экономического и технического сотрудничества.

Пресс-центр ТОГУ.

Фото  из архива 
Управления международной 

деятельности ТОГУ.

С 8 по 13 января ректор ТОГУ профессор Сергей 
Иванченко и начальник Управления международной 
деятельности университета Анатолий Левченко по-
сетили с официальными визитами китайские города 
Пекин, Чаньчунь и Харбин. Главной задачей было об-
суждение вопросов по подготовке и проведению в 
2012 году очередного Форума ректоров вузов Даль-
него Востока России и Северо-Восточных провинций 
Китая.

В китайской столице делегация ТОГУ посетила ми-
нистерство образования КНР. В результате обсужде-
ния хода подготовки к Форуму ректоров российских 
и китайских вузов принято решение о сроках его 
проведения – с 24 по 28 сентября 2012 года. Ответс-
твенным вузом со стороны КНР стал Чанчуньский 
университет, а координаторами – Управление между-
народной деятельности ТОГУ и секретариат Форума 
Северо-Восточного сельскохозяйственного универ-
ситета (г. Харбин, КНР). Принято решение о создании 

Ассоциации вузов Дальнего Востока России и Севе-
ро-Восточных провинций Китая как постоянно дейс-
твующего органа, координирующего вопросы со-
трудничества вузов в области образования и науки.

В ходе визита в Пекинский педагогический универ-
ситет было передано приглашение профессору Чжан 
Байчуню прочитать в ТОГУ курс лекций по истории, 
культуре, взаимоотношениям между Китаем и Росси-
ей. Китайский профессор приедет в наш университет 
в мае 2012 года.

В городе Чаньчунь прошла встреча делегации ТОГУ 
с ректором Цзилиньского университета русского 
языка господином Ли Чаном. Достигнута договорен-
ность о расширении сотрудничества по обучению 
магистрантов из России и направлении на зимнюю 
практику в Саньё (КНР) студентов ТОГУ.

В Департаменте образования провинции Цзилинь 
с участием делегации ТОГУ прошло совещание, пос-

* Международные связи *

Делегация ТОГУ в Китае: 
новое качество сотрудничества 

в научно-образовательной сфере

В январе делегация Тихоокеанского государственного университета побывала 
в Китайской Народной Республике и посетила ряд вузов-партнеров, а также 

провинциальные департаменты, курирующие сферу образования.

вященное проведению Форума ректоров вузов Рос-
сии и Китая. Профессор Сергей Иванченко довел до 
сведения его участников результаты переговоров в 
министерстве образования КНР. Было отмечено, что 
из России на Форум приедут 55 представителей ву-
зов и органов власти, курирующих научно-образова-
тельную сферу.

В Харбине представители ТОГУ встретились с 
представителями Северо-Восточного сельскохозяйс-
твенного университета и Департамента образования 
провинции Хэйлунцзян. В ходе встречи обсуждены 
вопросы выдачи дипломов выпускникам 2011 года 
из КНР, нострификации документов об образовании, 
выданных в КНР, участия в работе Ассоциации вузов, 
а также расширения перечня китайских университе-
тов, сотрудничающих с ТОГУ в области образования. 
Стороны согласились, что назрела необходимость на-
правления российских и китайских граждан на обу-
чение в вузы-партнеры – в магистратуру и аспиран-
туру, а также проведения совместных исследований, 
например, по автоматизации и механизации строи-
тельных работ.

В ходе встречи представителей ТОГУ с руководс-
твом Департамента науки и техники провинции 
Хэйлунцзян принято решение о создании в рамках 
Технопарка в Харбине совместных лабораторий по 
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* Творчество *

«Ромео и Джульетта» из ТОГУ 
завоевали «золото» в Харбине

С 29 декабря 2011 года по 3 января 2012 года в Хар-
бине на Солнечном острове, расположенном на левом 
берегу реки Сунгари, состоялось состязание виртуозов 
ледового искусства со всего мира в рамках Первого 
Международного конкурса по ледовой скульптуре «В 
большом мире льда и снега».

В зимнем турнире приняли участие 12 команд из 
Украины, Сингапура, Франции, Южной Кореи, Сербии, 
Китая и России. Хабаровск представляли три команды, 
одну из них возглавил победитель многочисленных 
мировых конкурсов и чемпионатов, доцент кафедры 
«Изобразительное искусство» Факультета архитекту-
ры и дизайна Тихоокеанского государственного уни-
верситета Сергей Логинов. Он вместе с коллегами-
преподавателями кафедры ИЗО ТОГУ, победителями 
городского конкурса «Амурский хрусталь» – Виктором 
Андреевым и Александром Кузнецовым создал из хо-
лодного и прозрачного материала сюжет из знамени-
той трагедии Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

На ледяной сцене скульпторы возвели главных ге-
роев. За спинами юноши и девушки застыли плоские 

фигуры монахов, как символы надвигающейся траге-
дии. В качестве ледовых декораций художники создали 
большое окно в готическом стиле, книгу, свечи и гербы 
двух враждующих семей Монтекки и Капулетти. 

Жюри конкурса высоко оценило эту ледяную ком-
позицию, и по итогам зимнего турнира хабаровские 
художники завоевали «золото». Как отметил Сергей 
Логинов, в выборе тем конкурсантов не ограничивали, 
у скульпторов была возможность пофантазировать, 
воплотить в жизнь смелые и оригинальные идеи. Для 
этого каждой команде было предоставлено 12 блоков 
льда, высота одного 50 - 60 сантиметров, и 6 дней.

– Единственные наши соперники и претенденты на 
призовое место, – рассказывает Сергей Николаевич, 
– это команда из Сингапура во главе с моим старым 
другом мистером Пэйем. Они делали ледовую компо-
зицию «Богомол», за которую получили «серебро». В 
итоге победила любовь. 

Пресс-центр ТОГУ.
Фото предоставлено Сергеем Логиновым.

Команда преподавателей Тихоокеанского государственного 
университета завоевала «золото» на Первом Международного конкурсе 

по ледовой скульптуре «В большом мире льда и снега» в Китае. 

Полнотекстовая электронная версия «Литературного 
альманаха» размещена на сайте Пресс-центра ТОГУ и сайте 

журнала «Мой университет»

Журнал «Мой университет» прирастает
«Литературным альманахом»

В Тихоокеанском государственном университете в январе 
вышел в свет первый «Литературный альманах». 

Альманах является приложением к журналу «Мой университет», 
выпускаемому в ТОГУ с октября 2010 года. В него вошли прозаические, 
публицистические и стихотворные произведения, литературные 
рецензии преподавателей, сотрудников и студентов  университета, 
а также произведения дальневосточных авторов и журналистов. 

Целый раздел посвящен классику дальневосточной литературы 
Всеволоду Сысоеву, столетие со дня рождения которого было 
широко отмечено в Хабаровске в ноябре 2011 года.  

Альманах, как и сам журнал «Мой университет», является во 
многом уникальным вузовским изданием и пока не имеет аналогов 
в Хабаровском крае и, возможно, в целом на Дальнем Востоке.  

«Литературный альманах» заинтересует не только филологов, но и 
широкую читательскую аудиторию, не равнодушную к современной 
региональной литературе, в том числе и молодежь. Ведь среди его 
авторов есть и студенты, обучающиеся в ТОГУ по специальности 
«Журналистика» и уже пробующие себя в творчестве.

Студенты-журналисты ТОГУ Любовь Гон-
чар (2-й курс) и Евгения Верченова (1-й курс) 
стали победителями Открытого конкурса по 
журналистике среди студенческой молоде-
жи «НЕВСКОЕ ПЕРО – 2012», организатором 
которого выступает Санкт-Петербургский 
государственный университет сервиса и эко-
номики.

Об этом сообщил председатель жюри конкур-
са доктор филологических наук, профессор Ва-
лерий Таказов.

В конкурсе «Невское перо – 2012» приняли 
участие более 300 студентов российских универ-
ситетов, вузов Беларуси, Украины, Казахстана, а 
также редакционные коллективы.

Кстати, очерк Любови Гончар «Мечты о род-
ном городе» опубликован в первом номере «Ли-
тературного альманаха» – приложении к журна-
лу ТОГУ «Мой университет».

Пресс-центр ТОГУ.

Студенты тОГу пОбедили 
на журналиСтСкОм кОнкурСе
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Вёрстка –  Александр Владимиров
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ШКОЛА
ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА

В ТОГУ
Тихоокеанский государственный университет

(г. Хабаровск)
приглашает старшеклассников школ региона

в Школу юного журналиста!

Ты молод, полон сил, энергии и 
интересных идей?

Ты – творческая натура?
Ты умеешь в малом видеть большое?

Ты мечтаешь стать журналистом?
Ты видишь себя в будущем звездой 

радио и телевидения?
Тогда тебе прямая дорога 

в Школу юного журналиста 
при ТОГУ!

• Занятия в Школе юного журналиста дадут тебе уникальную возможность познакомиться со 
специальностью «Журналистика», по которой уже третий год обучаются студенты в ТОГУ 

• Ты узнаешь все об университетских газетах и журналах, а также об официальном сайте и 
студенческом  интернет-портале ТОГУ

• Ты увидишь, как работают студенческие телестудия и радиостанция 
• Опытные журналисты и преподаватели ТОГУ помогут тебе овладеть основами журналистской 

деятельности 
• А самые интересные работы учеников Школы юного журналиста будут опубликованы на страницах 

университетских СМИ и пополнят твое портфолио
• Не упусти возможности уже сейчас прикоснуться к удивительной и интересной  профессии 

журналиста! 
• Занятия в Школе юного журналиста – это еще и возможность эффективной подготовки к 

творческому экзамену при поступлении в ТОГУ на специальность «Журналистика»

НАША ИНФОРМАЦИЯ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА?

Занятия в Школе юного журналиста ТОГУ:

11 и 25 февраля, в 15.00 в аудитории 459 Центр.

Все справки по тел.: (4212) 76-17-40; 73-40-01.

Координаты Информационного пространства ТОГУ:

Журнал “МОЙ УНИВЕРСИТЕТ” - http://muniver.khstu.ru/

Газета “ТЕХНОПОЛИС” - http://togulife.ru/periodical/technopolis

Молодежный портал “ТОГУ-Лайф” - http://togulife.ru/

Дайджест Пресс-центра ТОГУ - http://press.khstu.ru/digest/

Архив телепрограмм “ТОГУ-Тайм” - http://www.youtube.com/user/TOGUTime


