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"Ледовое побоище" 

22 декабря 2011 г. 

С 20 декабря стартовал II-ой студенческий конкурс ледовых скульптур 

ТОГУ- 2011, в котором участвует шесть команд.   

За три дня конкурсного времени, с 20 по 22 декабря, ребята должны 

были успеть из блока льда 1,5 на 2 метра изваять свою творческую 

идею, донести до зрителя свой художественный замысел.  Для тех, кому оказалась неясна 

авторская мысль, сегодня, в последний день конкурса, все скульптуры были снабжены 

«сопроводительной запиской» с именами авторов, названием и кратким пояснением 

композиции. 

Но конкурс на этом не заканчивается, кроме голосования жюри, которое определит три 

первых призовых места, с 22 декабря стартует народное голосование на портале ТОГУ-LIFE. 

Итоги этого голосования на "приз зрительских симпатий"  будут определены 26 декабря. А 

награждение героев состоится в этот же день в 16.00 на «Рождественском концерте» в 

конференц-зале ТОГУ, 315 л. 

Скульптурное моделирование из льда - это не только творчество, но и, прежде всего, очень 

тяжелый труд, где даже девушкам приходится управляться с тяжелыми инструментами и тягать 

электропилы. Для многих это дебют, им важна поддержка зрителей, поэтому мы 

приглашаем  принять участие в голосовании на портале ТОГУ-LIFE! 

Блок №1 

«Ностальгия» Лебедев Ярослав, Севастьян Александр 

Летом так хочется зимы, 

Зимой же не хватает лета. 

Поэтому из толщи льда 

Мы вам и вырезали это! 

 Блок №2 

«Хрустальный Феникс» Таловская Ольга, Лучшев Александр 

Прозрачный как стекло символ постоянного обновления и вечной жизни. Так и студенческая 

жизнь льется непрерывным потоком. 

 Блок №3 

«Нага. Мудрый дракон» Жоголев Юрий, Портнягин Василий 

Слово Нага, "мудрый змий", стало всемирным, ибо это одно из тех немногих слов, которые 

пережили крушение первого всеобщего языка. Это слово употребляют туземцы как Южной, так 

и Центральной и Северной Америки, от Берингова пролива до Уругвая, где оно 

означает "глава", "учитель" и "змий".В Китае и Тибете "Драконы" рассматриваются как 

http://togulife.ru/ice2011


божества-покровители мира, а также различных мест на земле, и слово это объясняется как 

означающее адептов, йогов и нарджолов. Этот термин просто указывает на их огромные 

знания и мудрость. Это также подтверждается в древних Сутрах и жизнеописаниях Будды. 

Всегда Нага - это мудрец, одаренный исключительными магическими силами, - в Южной и 

Центральной Америке, в Индии, в Халдее, также как и в древнем Египте. В Китае "поклонение" 

Нагам было широко распространено. Китайцы считают "Нагов" "Духами или богами-

хранителями пяти сфер или четырех стран света и центра; хранителями пяти озер и четырех 

океанов". 

 Блок №4 

«Чаёк» Гончаров Василий 

Самовар предполагает душевную беседу, уютную обстановку. Медведь в благодушном 

настроении на завалинке ожидает гостей. Машенька «помогает» ему в этом. самовару не 

суждено было родиться кораблем бороздящим просторы нашей вселенной, но зато при слове 

самовар у вас возникают теплые чувства, ощущение комфорта и гостеприимства. 

 Блок №5 

«Необычайная реальность» Горковенко Григорий, Блюм Александр 

Многое в жизни зависит от удачи. Словно яблоко на дереве, её нужно лишь сорвать. Но 

помните самое доступное и большое яблоко, не всегда самое вкусное. 

Блок №6 

«Идиллия» Исаев Павел, Литвиненко Николай 

Идиллию, достойную эклоги, придумали мечтательные боги. 

Эклога - единение, спокойствие на фоне природы. Идиллия – безмятежное и счастливое 

существование, мирное бытие. В античности это жанр, изображающий мирную 

добродетельную жизнь на фоне прекрасной природы. Своими словами - всё отлично.   

 

 



Цикл творческих встреч МЕТОД 

1 декабря 2011 г. 

Объединение Молодых Архитекторов Хабаровска приглашает всех 

желающих на первую творческую встречу из цикла «Метод». 9 

декабря 2011 года в 16:00 в конференц-зале бизнес-инкубатора ТОГУ 

состоится первая встреча из цикла «Метод»  

Во время встречи главный архитектор ООО ПМ «Атриум-Партнер», 

председатель правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока, лауреат Государственной премии 

Российской Федерации в области архитектуры, Анатолий Павлович Редькин, расскажет о том, 

как проектировались и были построены здания торгового комплекса «НК СИТИ» в 

г. Хабаровске. А также о том, какую роль занимает архитектор в жизни современного города. 

 После выступления Анатолия Павловича можно будет задать интересующие вопросы. 

 Мероприятие состоится 9 декабря 2011 года в 16:00 в конференц-зале бизнес-инкубатора 

Тихоокеанского Государственного Университета (ТОГУ), находящегося по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150. 

 Партнеры проекта: 

Союз Архитекторов России 

Тихоокеанский Государственный Университет 

4p - полиграфия. Широкоформатная печать & фотокниги  

Информационные партнеры: 

Архитектурный портал Archnest.com 

Студенческий портал ToguLife.ru  

 

Воркшоп «Полезная среда» (ОМАХ) 

18 ноября 2011 г. 

26 ноября в бизнес-инкубаторе ТОГУ состоится первый этап 

Воркшопа «Полезная среда». Организатор мероприятия -

 Объединение Молодых Архитекторов Хабаровска. Подробнее... 

Здравствуйте, друзья! 26 ноября 2011 года (суббота) с 10:00 до 18:00 в 

бизнес-инкубаторе ТОГУ пройдет первый этап Воркшопа «Полезная 

среда». 

Цели проведения Воркшопа: 

 Профессиональный рост студентов и магистрантов архитектурных специальностей 

Тихоокеанского государственного университета, формирование у участников Воркшопа 

умения работать в команде, развития умения применения полученных во время 

обучения в университете знаний. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://www.4p-online.ru/


 Демонстрация интересных, новаторских архитектурных и дизайнерских идей, 

декоративных и композиционных возможностей новых отделочных материалов и 

технологий, освещения, отвечающих критериям функциональности, стильности и 

комфорта. 

Задачи Воркшопа*: 

 Вовлечение студентов архитектурных специальностей в сферу активного творчества, 

нравственного и профессионального воспитания. 

*некоторые цели и задачи были опущены в связи  с тем, что в них прослеживается задание 

Воркшопа, которое будет оглашено только 26 ноября. 

Воркшоп будет проходить в три этапа: 

- Первый этап - Разработка идей, будет проходить 26 ноября 2011 года с 10:00 до 18:00. 

Во время этого этапа в бизнес-инкубаторе ТОГУ соберутся 6 команд. Перед началом работ 

будет прочитана вводная лекция, а затем будет выдано задание на разработку идей. В течение 

нескольких часов будет происходить работа в командах, затем каждая команда устраивает 15-

ти минутную презентацию перед жюри. После этого жюри совещается и путем голосования 

определяет победителя первого этапа Воркшопа. Победитель получает Гран-при и переходит 

в следующий этап Воркшопа. 

- Второй этап – Разработка проектного предложения. Этот этап будет длиться три недели: с 28 

ноября по 17 декабря 2011 года. 

В этом этапе победившая команда разрабатывает проектное предложение на основе своей 

идеи, которую одобрило жюри Воркшопа в первом этапе. Проработка проектного 

предложения – на уровне рабочих чертежей. Помимо альбома с чертежами и другой 

необходимой документацией, команда составляет смету по своему объекту. Альбом вместе со 

сметой предоставляется потенциальному заказчику на рассмотрение. 

- Третий этап – Реализация объекта. Сроки по этому этапу еще уточняются. 

После согласования проектного предложения с заказчиком, команда получает возможность 

реализовать проект. 

 Первый этап (26 ноября 2011 года). 

Количество команд, участвующих в первом этапе Воркшопа – 6. Минимальное количество 

участников в команде – 4, максимальное – 7 (по количеству лет обучения по системе бакалавр-

магистр по направлениям «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»). 

  

Команды формируются следующим образом: организаторы Воркшопа назначили для каждой 

команды лидера из числа лучших студентов и магистрантов старших курсов. Лидеры команд: 

 Горковенко Григорий 

 Никонова Ольга 



 Блюм Александр 

 Якушенко Александра 

 Мазанова Яна 

 Серая Дарья 

Запись в команды будет производиться путем оставления комментариев к анонсу Воркшопа в 

официальном блоге ОМАХ:http://archnest.com/omah/blog/4374/. В комментарии вы пишете, к 

какому именно лидеру в команду хотите попасть. 

Желательно, чтобы команды формировались с максимальным разбросом по курсам. То есть, 

чтобы в одной команде были по максимуму представлены все курсы с первого по седьмой. Так 

работа в командах будет намного интереснее. 

Участие в Воркшопе бесплатное. 

Во время презентации работ перед жюри нужно наиболее выгодно, по сравнению с другими 

командами, показать свою идею. Для этого участники Воркшопа смогут использовать любые 

средства: рисунки, схемы, чертежи, как клаузурного типа, так и начерченные в программах. 

Для вашего удобства будет работать проектор. 

Обязательное условие представления работ – наличие рабочего макета.  Никаких материалов, 

за исключением раздаточного материала, организаторы Воркшопа не предоставляют. Поэтому 

участники команд должны подготовиться заранее и принести с собой все необходимые 

материалы. 

Мероприятие состоится 26 ноября 2011 года. Начало в 10:00 в конференц-зале бизнес-

инкубатора Тихоокеанского Государственного Университета (ТОГУ), находящегося по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150. 

Партнеры проекта: 

Союз Архитекторов России 

Тихоокеанский Государственный Университет 

Молодежное Объединение Союза архитекторов России 

Информационные партнеры: 

Архитектурный портал Archnest.com 

Студенческий портал ToguLife.ru  

Записывайтесь в команды, приходите и побеждайте! 

Всем удачи и хорошего настроения! ☮  

Архитектурная философия 

11 ноября 2011 г. 

17 ноября 2011 года в 17:00 Объединение Молодых Архитекторов 

Хабаровска приглашает всех желающих на лекцию «Модернизм. 

Общество стандарта и стандартное жилье». Подробнее...  

http://archnest.com/omah/blog/4374/
http://archnest.com/omah/blog/4374/
http://togulife.ru/


 

Архитектурная философия 

Объединение Молодых Архитекторов Хабаровска приглашает всех 

желающих на лекцию «Модернизм. Общество стандарта и стандартное 

жилье». 

Лекцию прочитает заведующий кафедрой философии ТОГУ, профессор 

Леонид Ефимович Бляхер, известный так же, как блестящий политолог 

и социолог. Леонид Ефимович, помимо преподавательской 

деятельности,  является членом объединенного совета по 

общественным наукам при Президиуме Дальневосточного отделения Российской Академии 

Наук, заместителем главного редактора журнала «Полития. Журнал политической социологии 

и политической философии» 

Во время лекции Леонид Ефимович расскажет о становлении общества эпохи модерна, как 

процесса стандартизации (нормирования) реальности, и влиянии этого процесса на искусство 

и архитектуру. 

 Мероприятие состоится 17 ноября 2011 года в 17:00 в конференц-зале бизнес-инкубатора 

Тихоокеанского Государственного Университета (ТОГУ), находящегося по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150. 

Партнеры проекта: 

Союз Архитекторов России 

Тихоокеанский Государственный Университет 

Информационные партнеры: 

Архитектурный портал Archnest.com 

Студенческий портал ToguLife.ru 

 

«IT-Планета» - V Международная Студенческая Олимпиада в сфере 

информационных технологий 

1 ноября 2011 г. 

Началась регистрация участников пятой Международной Студенческой Олимпиады в сфере 

информационных технологий «IT-Планета»! 

Студентам, желающим принять участие в ИТ-Олимпиаде, необходимо зарегистрироваться с 1 

до 30 ноября 2011 года на сайте http://world-it-planet.org и подать заявку на участие.  

Бесплатное участие в ИТ-Олимпиаде и разнообразная специфика конкурсных заданий 

позволяют каждому студенту получить бесценный опыт в решении практических задач, 

проявить себя в интересующей его области, познакомиться с ИТ-профессионалами и обратить 

на себя внимание работодателей. Зарегистрированные студенты из пяти стран (России, 

Украины, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Республики Беларусь) в течение 

четырех месяцев будут соревноваться друг с другом за право встретиться на всероссийском 

http://archnest.com/omah/blog/4347/
http://togulife.ru/
http://world-it-planet.org/


финале в Казани, а затем и на Международном финале, который пройдет в Казахстане в мае 

2012 г. Победители будут награждены призами, а также получат возможность пройти 

производственную практику в ведущих мировых и российских ИТ-компаниях. 

Студентам, желающим принять участие в ИТ-Олимпиаде, необходимо зарегистрироваться с 1 

до 30 ноября 2011 года на сайте http://world-it-planet.org  и подать заявку на участие. 

Данные соревнования являются уникальными, т.к. практические задания для участников 

разрабатывают специалисты ведущих ИТ-компаний России, Украины, Казахстана при 

поддержке официальных партнеров проекта: Intel, Oracle, Microsoft, IBM, 1C, D-Link, Adobe 

Systems, Linux-Center, Cisco, EMC и 1С-Битрикс. 

Конкурсная программа соревнований «IT-Планета» состоит из пятнадцати конкурсов, 

участниками которых могут стать программисты, дизайнеры, системные администраторы, а 

также простые пользователи персонального компьютера и даже бухгалтера и экономисты. 

Для выявления талантливых студентов, интересующихся технологиями передачи данных в 

сетях, компанией Cisco объявлен конкурс «Технологии передачи данных в локальных и 

глобальных сетях», победители которого будут приглашены на VIII Всероссийскую 

студенческую олимпиаду по сетевым технологиям, которая пройдет весной 2012 года в 

Москве. 

Компания D-Link предлагает конкурс «Протоколы, сервисы и оборудование», с помощью 

которого можно дать оценку знаний и навыков студентов по основам сетевых технологий, 

сетевому оборудованию и проектированию сетей. 

Целью конкурса «Информационная безопасность» компании EMC является предоставление 

участникам возможности на практических примерах понять работу хакеров и специалистов по 

защите информации, а также стимулировать выпуск программного обеспечения, защищенного 

от распространенных видов угроз. 

Интересующиеся новыми технологиями студенты могут принять участие в конкурсе 

«Программирование на платформе Windows Phone 7», а именно в разработке русскоязычных 

приложений для мобильных устройств на платформе Windows Phone 7 корпорации Microsoft. 

Также при поддержке Microsoftобъявлен конкурс «Администрирование Windows Server 2008 

R2», в котором любой желающий может усовершенствовать свои профессиональные навыки в 

администрировании серверных платформ. 

В свою очередь корпорация Oracle предлагает конкурс «Программирование Oracle СУБД 

Olympic» для специалистов, работающих с системами управления баз данных (СУБД), и 

конкурс по программированию на языке Java – «Oracle Java Olympic», который поможет 

студентам найти практическое применение знаниям, полученным в процессе обучения и стать 

высокооплачиваемым и востребованным на рынке труда специалистом. 

Конкурс «Атомосфера 2012» компании Intel позволит участникам продемонстрировать свои 

знания в области разработки приложений для компьютеров на базе процессора Intel® Atom™, 

проявить себя как профессионала в создании нового, революционного, программного 



обеспечения для мобильных устройств на втором этапе и получить вознаграждение за знания и 

креативность. 

IBM предлагает студенческий конкурс по программированию на платформе IBM System z 

«z/Master 2011». Данный конкурс успел приобрести большую популярность среди студентов 

во всем мире благодаря учебной направленности: он спланирован таким образом, что для 

участия и победы не обязательно иметь начальный опыт работы на мэйнфрейме. Организаторы 

предоставляют не только учебные материалы, но и доступ к реальному мэйнфрейму через 

Интернет, благодаря чему участники в ходе выполнения конкурсных заданий осваивают 

необходимую теорию и практику. Главные слагаемые победы - это способность и желание 

учиться. 

Компания 1C в рамках Олимпиады «IT-Планета» проводит два конкурса: «Программирование 

1C:Предприятие 8», предназначенный для программистов, и «Использование 1C:Бухгалтерии 

8», к участию в котором приглашаются не IT-специалисты, а опытные пользователи 

1С:Бухгалтерии, имеющие знания бухгалтерского учета и экономики. 

С целью стимулирования участия студентов в проектах по развитию свободного ПО, их 

знакомства с технологиями разработки свободного ПО, содействия повышению качества 

образования студентов ИТ-специальностей компанией Linux-Center проводится конкурс 

«Лучший Свободный Диплом 2011». 

Студенты также имеют возможность попробовать себя в роли разработчиков интернет-портала 

и создать удобный и надежный ресурс для работы большого количества пользователей, приняв 

участие в конкурсе «Программирование на платформе 1С-Битрикс», разработанным 

компанией 1С-Битрикс совместно с Бюро Пирогова. 

А участники, которые не только обладают техническими знаниями, но и наделены творческими 

способностями, могут попробовать себя в конкурсе компании Adobe Systems при поддержке 

Бюро Пирогова «Дизайн во имя бизнеса», который объединяет в себе все этапы создания 

дизайна сайта от проработки модульной сетки до графической реализации дизайна. 

Студентам, желающим развиваться в направлении разработки банковского программного 

обеспечения и процессинговых сервисов, предлагается принять участие в конкурсе «SQL и 

разработка ПО для банков», который проводит Центр Финансовых Технологий. 

Еще один интересный конкурс проектов проводится при поддержке Организационного 

комитета «Сочи 2014» под названием «Олимпийское образование посредством высоких 

технологий». Его целью является создание обучающих программных продуктов об истории и 

философии олимпийского и параолимпийского движения, о технологии подготовки Игр, о 

значении и особенностях Игр 2014 года. У лучших итоговых продуктов будет перспектива 

использования в Интернет среде. 

Технологическую платформу, на которой будет проходить тестирование, предоставляет 

компания Infobox. 

Желаем всем участникам соревнований получить приятный и полезный опыт. 



 О правилах проведения Олимпиады можно узнать на официальном сайте – http://world-it-

planet.org. 

"Время проектировать" 

24 октября 2011 г. 

27 октября 2011 года в 16:00 в конференц-зале бизнес-инкубатора 

ТОГУ (г. Хабаровск) состоится лекция «Время проектировать!». 

Организаторы - члены ОМАХ.  

Подробнее...Объединение Молодых Архитекторов Хабаровска 

приглашает всех желающих на познавательную лекцию по 

организации продуктивной работы над проектами.Во время лекции консультант в области 

бизнес-процессов и бизнес-проектирования Кирилл Бордиловский и архитектор Кирилл 

Шепета расскажут о том, как получить удовольствие от процесса проектирования, как легко 

выйти из кризиса, возникшего в процессе работы над проектом, и как успеть сделать проект 

вовремя.Во второй части мероприятия участники ОМАХ, Кирилл и Сергей, расскажут о своей 

поездке на международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2011».Третьей частью 

встречи станет собрание участников Объединения, на котором будут решаться 

организационные вопросы. В частности, собравшиеся выберут актив Объединения, из которого 

будет сформирован Совет ОМАХ. Также участникам собрания представят план мероприятий 

Объединения до конца 2011 года.Мероприятие состоится 27 октября 2011 года в 16:00 в 

конференц-зале бизнес-инкубатора Тихоокеанского Государственного Университета (ТОГУ), 

находящегося по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150.Партнеры проекта: 

Союз Архитекторов России 

Тихоокеанский Государственный Университет 

Информационные партнеры: 

Архитектурный портал Archnest.com 

Студенческий портал ToguLife.ru 

Более подробно о мероприятии на http://archnest.com/omah/blog/4292/ 

Вниманию абитуриента-2012! 

24 октября 2011 г. 

Уважаемые абитуриенты с 1 ноября 2011 года в Тихоокеанском 

государственном университете начинаются долгосрочные 

подготовительные курсы.  Занятия на подготовительных курсах ведутся 

по предметам, необходимым для поступления на любое направление 

подготовки университета.  

Опытные преподаватели помогут вам качественно освоить учебный 

материал в соответствии со всеми требованиями, установленными 

правилами поступления в российские вузы и школьной программой. 

Предлагаем записаться на необходимые для вас подготовительные курсы ТОГУ. 

1. Шестимесячные подготовительные курсы (с 01.11.2011 г.): 

http://world-it-planet.org/
http://world-it-planet.org/
http://archnest.com/omah/blog/4292/


 математика - 60-часовой курс; 

 русский язык - 60-часовой курс; 

 физика - 60-часовой курс; 

 история России - 60-часовой курс; 

 обществознание - 60-часовой курс. 

2. Пятимесячные подготовительные курсы (с 01.11.2011 г.): 

 рисунок - 51-часовой курс; 

 английский язык - 51-часовой курс; 

 литература (творческий экзамен) - 51-часовой курс. 

Занятия проводятся с 16:30 до 19:00 (по три школьных урока). 

Организационный сбор 10 октября в 16:00, аудитория 223П. 

Стоимость пятимесячных подготовительных курсов по рисунку - 5500 рублей, по остальным 

предметам стоимость шести- и пятимесячных подготовительных курсов - 4500 рублей. 

Слушатели подготовительных курсов Тихоокеанского государственного университета получат 

всю необходимую информацию о Правилах приёма в ТОГУ, а также о направлениях 

подготовки, по которым производится обучение на факультетах нашего университета, о 

проходных баллах на бюджетные и договорные места обучения. 

Запись на курсы с 7 сентября ежедневно с 14:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья. 

Наш адрес: 

680035, ХАБАРОВСК, ул. ТИХООКЕАНСКАЯ, 136, 

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

Подготовительные курсы, аудитория 223П, тел. 8-(4212) 37-52-18, с 14:00 до 17:00 в будние 

дни. 

Даже если вы не успели обратиться к нам до указанного срока начала занятий, все равно 

звоните, приходите и записывайтесь на подготовительные курсы ТОГУ! 

Мы поможем вам подготовиться к поступлению в Тихоокеанский государственный 

университет! 

Подробности о подготовительных курсах и информация о наборе 2011 года 

на информационном портале для абитуриентов ТОГУ. 

 

 
 

http://pnu.edu.ru/ru/applicant/


Поздравляем студентов ФАД с первым местом на Фестивале "Первокурсник-

2011"! 

16 октября 2011 г. 

В понедельник 10 октября в актовом зале ТОГУ прошел первый концерт 

в рамках Фестиваля «Первокурсник-2011». Выступление студентов ФАД 

состояло из 11 номеров, из них конкурсных было 10. Первый номер – 

стихотворное обращение режиссерской группы старшекурсников к 

дебютантам  первокурсникам не оценивалось жюри, но задало тон 

всему выступлению команды ФАД. 

5 номеров из 10 были высоко оценены жюри и отобраны в программу гала-концерта, который 

состоялся 14 октября. Особенно ярким был номер «Боди-арт». По оценке зам. декана по 

воспитательной работе Жанны Викторовны Кашиной, живопись на телах была выполнена на 

уровне подобных номеров Фестиваля «Студенческая весна», где принимают участие 

старшекурсники. (Фото Натальи Никитиной, гр. А-82) 

 

  

 

http://fad.khstu.ru/news/2011/10/16/Pervokursnik-2011/
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Еще одной визитной карточкой выступления ФАД стало сопровождение всех номеров видео 

роликами, сделанными качественно, на высоком уровне. Среди рэп исполнителей также 

отличился представитель ФАД - Матвей Саввов (группа А-12). Песенный речитатив про родной 

город Лесозаводск тронул зрителей  смысловым содержанием. 

Остается пожелать всем организаторам и участникам выступления ФАД дальнейшего 

творческого роста и побед в других фестивалях и конкурсах! С дебютом! 

 

Презентация ОМАХ 

11 октября 2011 г. 

7 октября 2011 года в бизнес инкубаторе ТОГУ состоялась презентация нового молодежного 

объединения – ОМАХ – Объединения Молодых Архитекторов Хабаровска.  

Организаторы и идейные лидеры объединения – Кирилл Шепета и Сергей Герасимов –

  магистранты каф. Архитектуры и урбанистики ТОГУ. 



         

Весной 2011 года этим товарищам и пришла в голову мысль о создании организации, которая 

оказывала бы поддержку и участие в профессиональном становлении молодых архитекторов и 

дизайнеров Хабаровска. Воплощению в реальность этой мысли поспособствовали: декан 

факультета архитектуры и строительства – проф. Вера Ивановна Лучкова; ректор ТОГУ проф. 

Сергей Николаевич Иванченко; Союз архитекторов России в лице председателя правления 

Хабаровской Организации, Сергея Александровича Соколова. Кроме того помощь в создании 

ОМАХ оказало и Молодежное Объединение Союза архитекторов России (МОСАР) в лице 

председателя Совета МОСАР, Андрея Александровича Асадова. Наставником инициативной 

группы стала Наталья Викторовна Савкова – старший преподаватель каф. Архитектуры и 

урбанистики. Всем перечисленным лицам в торжественной официальной части презентации 

было предоставлено слово. Неожиданным стало приветственное видео обращение из далекой 

Первопрестольной от А.А. Асадова. 



 

 

  



 

Программа презентации была построена интересно и живо. Кроме корневой идеи, цели и 

задач присутствующим была изложена лекция по истории подобных профессиональных 

объединений в России. Нужно отметить, что неформальная манера изложения и 

иллюстративный ряд презентации с элементами юмора, несомненно, повлияли на позитив и 

расположение собравшейся аудитории к данному проекту. Не все, но многие прониклись 

интересом к объединению, что подтвердилось  массой вопросов к организаторам в финале 

мероприятия. В любом случае, состоявшаяся презентация ОМАХ вызвала резонанс в 

студенческом сообществе нашего факультета. Время покажет на сколько сильный… 

 

 

 

 

 



Давайте знакомиться, OMAX! 

3 октября 2011 г. 

Приглашаем принять участие в  презентации нового общественного 

объединения «OMAX» - Объединения Молодых Архитекторов 

Хабаровска, которая состоится в бизнес-инкубаторе ТОГУ в 16.00, 7 

октября 2011 года ...  

подробнее 

В мае 2011 года в Хабаровске стало на одну общественную 

организацию больше. И что приятно – члены этой организации не 

собираются заниматься политикой, их дело – Архитектура. 

 

 

С начала 2011 года в умах нескольких  студентов архитектурного факультета Тихоокеанского 

Государственного университета (ТОГУ, г.Хабаровск) зародилась идея о создании 

архитектурной команды, такой команды, в которой было бы весело и интересно заниматься 

творчеством, обсуждать какие-то идеи, создавать концепты, проектировать, участвовать в 

конкурсах, развивать хороший вкус к архитектуре и жизни.  

 

Все это происходило на фоне малой активности в сфере архитектурного образования: все 

выставки, конференции и семинары по архитектурно-строительному направлению можно 

было, что называется,  пересчитать по пальцам. Поэтому создание архитектурного 

объединения стало необходимостью, и необходимостью скорее реальной, чем надуманной.  

В западной части России постоянно проходят различные архитектурные фестивали, известные 

http://archnest.com/omah/ru/


архитекторы выступают с лекциями, проводятся семинары по тем или иным проблемам. И нам, 

как жителям Дальнего Востока, очень хотелось, чтобы подобная активность появилась в 

Хабаровске. 

 

Собрав команду из четырех человек, и назвавшись Объединением Молодых Архитекторов 

Хабаровска, мы решили как-то заявить о себе. Такая возможность представилась в мае, когда 

команда ОМАХ смогла поучаствовать в 15-ом Дальневосточном архитектурном фестивале 

«Зодчество-2011», выставив проект реконструкции полуразрушенного исторического здания, 

находящегося в центральной части города Хабаровска. Участие в выставке стало возможным 

благодаря  поддержке хабаровского отделения Союза Архитекторов России. На фестивале 

команда ОМАХ была награждена двумя дипломами и сертификатом, согласно которому 

представитель Объединения командируется в Москву на международный фестиваль 

«Зодчество-2011». Так был дан старт нашей деятельности. 

 

После «Зодчества», за летние месяцы, было доработано положение об ОМАХ, составлен 

примерный график мероприятий, возникла договоренность с председателем МОСАР 

(Молодежное Объединение Союза Архитекторов России) Андреем Асадовым о о том, что ОМАХ 

является региональным представителем МОСАР.  У нас много планов, мы нацелены на 

интересное развитие событий, и ваше участие в этом действе необходимо. 

Следите за новостями. И да, будем знакомы! :) 

 

Интер-университетский семинар по проблемам азиатских мегаполисов, 2011 

(IUSAM) 

1 октября 2011 г. 

С 3 по 5 сентября 2011 года в Пекине состоялся "Интер-

университетский семинар по проблемам азиатских мегаполисов". В 

программе семинара со своими научными докладами выступили 

магистранты кафедр ФАД. 

Подробнее... 

Творческий коллектив, состоящих 

из преподавателей и студентов 

ФАДа принял участие в 

международной конференции, 

которая проводилась 3-5 сентября 

в Пекине (INTER-UNIVERSITY 

SEMINAR on ASIAN MEGACITIES, 

2011). В работе конференции 

приняли участие представители 

ряда ведущих учебных заведений 

азиатско-тихоокеанского региона, 



среди которых можно выделить: Pacific National University, Tsinghua University, Universityof the 

Philippines, Seoul National University, The University of Tokyo. 

 Проблематика конференции 

заключалась в обсуждении 

вопросов развития 

градостроительства и 

инфраструктуры в мегаполисах. 

Интересные доклады были 

представлены авторскими 

работами преподавателей и 

студентов ТОГУ. Доклады наших 

магистров были представлены в 

рамках секций 

Огромный интерес участников 

конференции вызвали работы представленные в рамках секции «Городской дизайн», которую 

вела профессор архитектуры Лучкова Вера Ивановна. 

Необходимо отметить высокий уровень следующих работ магистров: 

Мария Бартошук - «Исследование изменений масштаба архитектурных 

деталей в современном дизайне». (рук. Лучкова В. И.) 

Александра Якушенко – «Роль традиций в современной восточной и 

европейской архитектуре», (рук. Лучкова В. И.) 

Алексей Кузьмин – «Внутренний двор в традиционной архитектуре Китая 

и других стран», (рук. Лучкова В. И.) 

Анастасия Буданова – «Ортодоксальность религиозной архитектуры 

Забайкалья к. 17-н. 20 веков: стилистика, типология, классификация». (рук. Крадин Н. П.)ксей 

Кузьмин – «Внутренний двор в традиционной архитектуре Китая и других стран», (рук. Лучкова 

В. И.) 

Яна Мазанова – «Церковь Святой Софии в Харбине: прототипы и аналоги». (рук. Крадин Н. П.) 

Эллина Подойницына – «Ортодоксальность религиозной архитектуры на Дальнем Востоке 

России к. 20- н. 21 веков.» (рук. Крадин Н. П.) 

Алина Мозжаева – «Масонская  архитектура» 

Елена Карпусенко – «Стиль конструктивизма в архитектуре Харбина» (рук. Козыренко Н. Е.) 

Илья Фармаковский – «Негативное влияние карстов и суффозийных пустот в развитии 

российских городов» (рук. Лучкова В. И.) 

Александр Блюм – «Влияние потепления на архитектуру и градостроительство в условиях 

вечной мерзлоты на севере России» (рук. Лучкова В. И.) 

 В сборнике трудов конференции опубликованы статьи преподавателей ТОГУ 



Козыренко Наталия Ефремовна, Зыкова Татьяна Александровна – «Синергетические города», 

Базилевич Михаил Евгеньевич – «Подземный город, как альтернатива мегаполиса будущего» 

(рук. Козыренко Н. Е.). 

Огромный интерес вызвала экскурсия в 

градостроительный центр, который оснащен 

современным цифровым оборудованием для 

визуализации градостроительного процесса. Целью 

второй экскурсии было посещение нового центра 

городского развития. На третьей экскурсии 

участникам конференции была продемонстрированы 

достопримечательности исторической пешеходной 

улицы.  

 Информацию предоставила участница семинара, 

преподаватель каф. Дизайн ТОГУ Зыкова Татьяна 

Александровна 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/iusam/iusam-2011/ 

Фотографии 

 

 

 День открытых дверей ТОГУ!

25 сентября 2011 г. 

Уважаемые выпускники, родители и будущие абитуриенты, приглашаем вас 1 октября 

в 14.00 на день открытых дверей. 

В программе встречи с ректором университета, деканами факультетов, заведующими 

выпускающими кафедрами и преподавателями, ответы на вопросы, выдача информационных 

материалов, Правил приёма, буклетов, а также концерт. 

Наш адрес: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ. 

Телефоны для справок: (4212) 22-43-71, 74-39-77, 74-39-88. 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/iusam/iusam-2011/
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/IMG_3170_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/DSC_0395_display.JPG
http://fad.khstu.ru/media/photologue/photos/cache/DSC_0225_1_display.JPG


Проезд: автобусами №№ 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 49, 50, 68, 77, 81; трамваями №№ 5, 9; 

остановка «Университет» (Северный микрорайон). 

"Посвящение в студенты - 2011" 

24 сентября 2011 г. 

23 сентября в Тихоокеанском государственном университете 

состоялось торжественное посвящение в студенты... 

Главные участники мероприятия - студенты 1-го курса набора 2011 

года. 

Шествие колонн первокурсников во главе с оркестром, флагоносцем и церемониальным 

отрядом началось от общежитий Студенческого городка ТОГУ и продолжилось вдоль 

Тихоокеанской улицы до центрального входа в университет. Во время движения по 

центральной аллее старшекурсники «посвятили» первокурсников вениками и пшеном в 

студенты. 

После торжественных выступлений руководителей вуза и деканов факультетов состоялась 

концертная программа с участием университетских команд КВН, а также различных артистов 

творческих коллективов и студий ТОГУ.

  

http://fad.khstu.ru/news/posvyashenie-2011/


   

 

 

XII Международный форум "Новые идеи нового века" 

15 сентября 2011 г. 

Факультет архитектуры и дизайна ТОГУ при поддержке Правительства Хабаровского 

края, Администрации города Хабаровска, Дальневосточного отделения союза архитекторов 

РФ, Хабаровского отделения российской инженерной академии, Хабаровского 

академического научно-творческого центра российской академии архитектурно-

строительных наук приглашают принять участие в XII международном 

форуме «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА», который состоится 20 – 27 февраля 2012 г.  

20-27 февраля 2012 года состоится XII международный форум "Новые идеи нового века". 



В программе форума следующие мероприятия: 

Международная научная конференция - 21 – 23 февраля (срок подачи заявки - 1.12.2011) 

Международный смотр-конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров, 

специалистов, магистров, конкурс архитектурного рисунка - 22 – 25 февраля (срок подачи 

заявки - 20.01.2012) 

Международная выставка печатных изданий преподавательского состава университетов-

участников форума - 22 – 25 февраля (срок подачи заявки - 20.01.2012) 

Воркшоп 25 февраля 

Международный конкурс фотографии «Фото-чат» - 22 – 25 февраля (срок подачи заявки - 

20.01.2012) 

День загородного отдыха - 24 февраля 

Ежевечерняя культурная программа - 21 – 26 февраля 

В конференции и конкурсах форума можно принять заочное участие. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике "Новые идеи нового века", а также 

записаны в PDF формате на CD дисках и выложены на сайте ФАД. Иногородним участникам 

сборник высылается наложенным платежом почтой России. 

Победители конкурсов получают дипломы Гран-при, 1, 2 степени. Решение принимает 

международное профессиональное жюри, в состав которого входят члены оргкомитета 

конкурсов, члены Союза архитекторов РФ, представители высших школ стран-участников 

Форума. Результаты конкурсов будут размещены на сайте ФАД. Иногородним участникам 

дипломы будут высланы почтой России. 

На нашем сайте можно ознакомиться с материалами форума предыдущих лет в 

разделе "Новые идеи нового века". 

 Внимание! Бесплатными являются: регистрация, участие в мероприятиях Форума, и услуги 

сопровождения в рамках программы. Бронирование жилья, размещение, проживание и 

питание оплачиваются участниками самостоятельно. 

 По всем вопросам обращаться к координатору форума "Новые идеи нового века" - Евгении 

Михайловне Самсоновой +7 (42-12) 28-88-88 

Информационные письма: 

 Информационное письмо 1. http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14260/  

 Информационное письмо 2. Образец оформления 

статей http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14259/  

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/
http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14260/
http://pnu.edu.ru/ru/admin/filer/file/14259/


Пленэр - 2011 

29 августа 2011 г. 

Традиционная выездная практика по рисунку и живописи для студентов, завершивших 

обучение на втором курсе нашего факультета, в этом сезоне проводилась по двум 

направлениям - "Золотое кольцо России" и "Китай".  

  

Участие команды ФАД в "Beach House Building Workshop 2011", г. Иокогама, 

Япония. 

25 июня 2011 г. 

С 24 июня по 4 июля команда ФАД ТОГУ приняла участие в 

конкурсе студенческих архитектурных проектов "Beach House 

Building Workshop 2011", г. Иокогама, Япония. Подробнее.... 

С 24 июня по 4 июля команда ФАД ТОГУ приняла участие в 

конкурсе студенческих архитектурных проектов "Beach House 

Building Workshop 2011", г. Иокогама, Япония. Цель конкурса – проектирование небольшого 

пляжного павильона для отдыхающих на берегу Тихого Океана.  Мероприятие до 2011 года 

проводилось исключительно в рамках университета Канто Гакуин (г. Иокогама). Каждый год 

студенты этого университета представляли на суд жюри свои творческие проекты, а через год 

авторы лучшего из них реализовывали свое творение на пляже Заимокуза, г. Камакура. 

Команда студентов ФАД ТОГУ в составе Анастасии Неклюдовой, Ильи Гарнаги, Павла Исаева, 

Александра Лучшева, Ольги Таловской и Александра Понамарева, под руководством 

преподавателей Ивана Анатольевича Данилова и Евгении Михайловны Самсоновой – первая 

иностранная делегация, принявшая участие в этом конкурсе. Событие это случилось благодаря 

усилиям декана нашего факультета Веры Ивановны Лучковой и профессора университета Канто 

Гакуин – Казуаки Секи, отеческую заботу которого мы ощутили сразу как только прилетели из 

Хабаровска в Токио 24 июня. В этот же день многие из нас впервые увидели Тихий Океан. 

   

http://fad.khstu.ru/news/2011/06/25/Beach_house_2011/


 

На следующий день наша команда, в первую очередь, познакомилась с победителями 

конкурса прошлого года на стройплощадке, где уже были возведены  конструкции тента и 

барной стойки. В макетной мастерской университета Канто Гакуин автор проекта 2011, студент 

по имени Шо показал нам макет, сделанный членами его команды в течение полугода после 

победы в конкурсе проектов.  

 

 

  



 

 

Вдохновившись успехами японских студентов, наши ребята приступили к обдумыванию своей 

концепции павильона. Работа велась везде – и в отеле, и в университете, и даже на песчаном 

берегу Заимокузы. 

 



   

  

В промежутках между мозговыми штурмами и атаками наша делегация посетила Токио, где 

побывала в музее истории страны восходящего солнца – Эдо. 

Мы также посетили галерею 21_21, выставку «Design Sight», выставку итальянского и 

японского дизайнеров. Этторе Соттсасс – выдающийся дизайнер, архитектор, художник, 

теоретик и философ проектной культуры.  В 80-х гг. XX века его идеями увлекся японский 

дизайнер Курамато Широ и вступил в группу Memphis, основанную итальянским дизайнером в 

Милане. Экспозиция состояла из работ их индивидуального (начиная с 50-х гг. XX вв.) и 

совестного творчества. 

 



   

Незабываемым оказался визит в офис проф. Алана Бардена, партнера нашего факультета по 

международному форуму «Новые идеи нового века». Хозяин проектной мастерской, он с 

удовольствием продемонстрировал нам свои макеты и проекты.  

В офисе проф. Казуаки Секи нас удивила коллекция дизайнерских стульев и книг по мировому 

искусству, архитектуре и строительству. 

 

   



К концу нашего пребывания принимающая сторона поселила нас в традиционном японском 

доме в г. Камакура. Зданию гостиницы «Камеджикан», символом которой является забавная 

черепашка, оказалось 80 лет. Хозяин гостиницы, колоритный японец Маса, признался, что мы 

первые русские постояльцы и гостеприимно предложил спать на татами в комнатах с ширмами 

из бумаги.  Катарсис от погружения в японский быт и культуру превзошел все ожидания. 

 

 

 



     

А уже 2 июля команда ТОГУ предоставила на суд жюри свой проект пляжного павильона 

«Поднять паруса».  Результат конкурса будет известен только через 3 месяца, когда все 

проекты будут оценены не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения экономичности 

строительства. В случае если наш проект займет первое место, в 2012 году уже расширенный 

студенческий десант факультета Архитектуры и дизайна ТОГУ отправится воплощать его в 

жизнь. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



Уважаемые абитуриенты! 

17 июня 2011 г. 

Для поступающих на направления подготовки «Архитектура» и «Дизайн архитектурной 

среды» двухнедельные подготовительные курсы по рисунку начинаются с 21.06.2011 г. 

Организационный сбор 20.06.2011 в 14:00 в аудитории 223П. 

Иногородним абитуриентам университет предлагает записаться на двухнедельные 

подготовительные курсы по рисунку 20.06.2011 с 14:00 до 17:00 по тел. (4212) 37-52-18. 

Информация по творческому экзамену на сайте кафедры "Изобразительное искусство" 

Подробные сведения о поступлении в наш университет можно найти на информационном 

портале для абитуриентов ТОГУ 

  

Представители ФАД ТОГУ посетили Ю. Корею. 

10 мая 2011 г. 

27 апреля – 7 мая группа студентов, под руководством заведующей кафедры 

«Изобразительное искусство» Лебедевой Г.В., посетила Южную Корею с целью 

проведения образовательно-ознакомительной программы. 

В конце апреля начале мая на факультете архитектуры и дизайна состоялось 

знаменательное событие – группа студентов, под руководством заведующей 

кафедры «Изобразительное искусство» Лебедевой Г.В., посетила Южную Корею с целью 

проведения здесь образовательно-ознакомительной программы. Студенты проживали в 

живописном местечке Конджу недалеко от города Тэджон где они занимались пленэром, а 

также приняли участие в конкурсе живописных работ и скульптурно-пластического мастерства, 

соревнуясь со студентами других российских художественных школ и Чунгнамского 

национального университета города Тэджон . Отрадно отметить то, что победителем в двух 

номинациях стал студент группы А-91Вадим Авдеев. В качестве знакомства с культурой, 

историей и образованием Кореи студенты посетили природные, исторические и 

этнографические парки, Буддийский храм, музеи, университеты а также побывали на занятиях 

художественного мастерства Чунгнамского университета. 

 

 

ИАС-ФАД 

6 апреля 2011 г. 

1 апреля 2011 года на заседании ученого Совета ТОГУ было принято решение о 

переименовании и переформировании институтов ТОГУ в факультеты. 

 

http://fad.khstu.ru/news/2011/05/10/Koreya-2011/
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