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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ РЕГИОНА
ПРОШЛО В ТОГУ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ТОГУ
Со 2 по 4 декабря 2013 года в Бизнес-инкубаторе ТОГУ
прошло обучение руководящих сотрудников университета
по программе повышения квалификации «Разработка стратегии развития вуза».

Слушателями курсов стали сотрудники ректората, руководители Центра стратегического развития и ведущих управлений
(научно-исследовательских работ, учебно-методического, международной деятельности), а также деканы факультетов ТОГУ.
Обучать сотрудников ТОГУ приехали:
• доктор экономических наук, профессор Лариса Малышева –
заместитель директора Бизнес-школы Уральского федерального
университета, заведующая кафедрой «Стратегический менеджмент», руководитель Президентской программы и МВА УрФУ,
сертифицированный специалист по Управлению проектами
СОВНЕТ (IPMA);
• доктор экономических наук, профессор Галина Мальцева –
эксперт Национального фонда подготовки кадров, заведующая
кафедрой «Университетский менеджмент» Института системного анализа и управления в профессиональном образовании
Российского университета дружбы народов.
Проректор по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам доцент Александр Мшвилдадзе, как и другие участники программы, отметил высокий уровень обучения:
– Эти курсы несут большую практическую ценность. Я думаю,
что результат для коллектива нашего вуза будет очень значимым.
Мне методика понравилась. Сами инструменты не новые, но в
той связке, которую нам предложили, они применены инновационно. Время, которое мы провели в обучении, потрачено с
пользой. От имени руководства ТОГУ выражаю благодарность
Ларисе Малышевой и Галине Мальцевой за полученные нами
опыт и знания.

Ирина Буржинская.
Фото
Ирины Буржинской
и Дины Непомнящей.
Пресс-центр ТОГУ.

25 декабря в ТОГУ состоялось заседание Совета ректоров вузов Хабаровского
края и ЕАО. Обсуждение трех вопросов повестки дня прошло под председательством председателя Совета ректоров, ректора ТОГУ профессора Сергея Иванченко.

По первому вопросу «Итоги 54-го трудового семестра» с информацией о деятельности в 2013 году студенческих трудовых отрядов выступил Егор Калинин,
начальник управления государственной молодежной

политики Министерства образования и науки Хабаровского края.
Второй вопрос повестки дня был посвящен итогам
работы по трудоустройству выпускников вузов Хабаровского края и ЕАО в 2013 году. С информацией на эту
тему выступила Ольга Юхно, начальник Центра содействия трудоустройству студентов и выпускников АмГППУ.
Доклад по третьему вопросу – «О реализации положений Федерального закона «Об образовании в РФ»
№272-ФЗ от 29.12. 2012 г. и путях реформирования послевузовского и дополнительного образования» – был
представлен Галиной Чижовой, ректором Института
повышения квалификации специалистов здравоохранения (г. Хабаровск).
Завершая заседание Совета, профессор Сергей Иванченко поздравил своих коллег, руководителей вузов
региона, с Новым, 2014 годом и пожелал им успехов на
образовательном и научном поприще.

Пресс-центр ТОГУ.

* Образование XXI века *

ЧЕРЕЗ ОТКРЫТОСТЬ МИРУ –
НА УРОВЕНЬ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ!
9-10 декабря 2013 года в ТОГУ прошел курс лекций, который провел член международного комитета по логистике, международной организации преподавателей, международной организации по экономике, доктор экономических
наук, профессор кафедры «Экономика и организация производства» МГТУ им.
Н. Э. Баумана Валерий Ларионов.
Тема лекций «Внешнеэкономические отношения России в связи с вступлением в ВТО» очень заинтересовала
собравшихся – широкий круг обучающихся и профессорско-преподавательского состава Факультета экономики
и управления ТОГУ. Вопросы, которые поднимал лектор
в своих презентациях, весьма актуальны для факультета, поскольку его международная составляющая в университете достаточна высока. На Факультете экономики и управления реализуется девиз: «Через открытость
миру – на уровень лучших мировых стандартов». И это,
прежде всего, профили и дисциплины, связанные с внешнеэкономической деятельностью в условиях ВТО (мировая экономика, международный менеджмент, внешняя
торговля, таможенное дело и другие). Кафедры факульте-
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Пресс-центр ТОГУ
та готовят и выпускают профессиональных экономистов
и менеджеров, обладающих современными знаниями и
способных осуществлять высокоэффективную деятельность, в том числе и в сфере организации и управления
внешнеэкономической деятельностью.
Опыт подобных встреч позволяет развивать научные связи
и дает основу сетевому сотрудничеству.
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* Конкурсы *

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
«ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА» ЗАВЕРШЕН

Деканат Факультета
экономики и управления.
Фото
Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ.

ДОСТОЙНЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
17 декабря в ТОГУ состоялся конкурс «Лучший выпускник ТОГУ-2014».

Победители конкурса
«Лучший выпускник ТОГУ – 2014»:
• Студент Факультета автоматизации и управления Георгий
Шеразадишвили – номинация «Стремление к совершенству».
• Студентка Юридического факультета Анастасия Карабаш –
номинация «За преданность выбранной профессии».
• Студент Факультета экономики и управления Виталий Бак –
номинация «Профессиональная компетентность».
• Студентка Факультета экономики и управления Зарина Сабитова – номинация «Отличный старт».
• «Лучший выпускник ТОГУ – 2014» – студентка Инженерностроительного факультета Олеся Милевская.
Заявку на участие подал тридцать один студент. Было отобрано одиннадцать финалистов, которые представили на суд жюри
свои презентационные программы.
В течение двух часов конкурсанты презентовали себя перед
пятнадцатью членами жюри, среди которых были начальник Управления государственной молодежной политики Министерства
образования и науки Хабаровского края Егор Калинин, главный технолог ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» Кирилл
Морозов, заместитель генерального директора Исполнительной
дирекцииСоюзаработодателейХабаровскогокраяСергейШкавера.
После выступления гости задавали будущим выпускникам
вопросы: «В чем ваше преимущество перед другими?», «Пойдете
ли вы на нелюбимую, но хорошо оплачиваемую работу?», «Каковы ваши требования к будущему работодателю?»…
Когда стали известны итоги, члены жюри поделились впечатлениями о конкурсе. Главный специалист отдела Государственной службы и обучения кадров Управления государственной
службы Губернатора и Правительства края Евгений Нижельский
высказал свое мнение: «Понимаю, что войти в одиннадцать лучших выпускников ТОГУ – это уже признак успеха».
Заместитель генерального директора по вопросам развития
Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского
края Юлия Сиротина пригласила ребят, которые хотят создать
собственный бизнес, в компанию на консультацию по вопросам
предпринимательства.
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18 декабря в Бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялась церемония награждения лауреатов регионального тура XIV открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью
«Хрустальный Апельсин».

Поздравляем победителей и желаем не останавливаться на
достигнутом!

Евгения Верченова,
фото автора.
Пресс-центр ТОГУ.
В конкурсе приняли участие студенты Дальневосточного
государственного гуманитарного университета, Хабаровской государственной академии экономики и права и Тихоокеанского государственного университета по направлениям
«Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью».
В состав экспертной комиссии, оценивавшей работы,
вошли:
– Светлана Жукова, уполномоченный по правам ребенка
по Хабаровскому краю (председатель жюри);
– Яна Серикова, руководитель пресс-центра Дальневосточного банка «Сбербанк России»;
– Юлия Тимошенко, специалист по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Томск»;
– Анна Летягина, менеджер по связям с общественностью
представителей «Tele-2» на Дальнем Востоке;
– Алла Джан-Ша, директор продюсерской компании «Профи»;

– Людмила Чередниченко, заместитель заведующего кафедрой литературы и журналистики ДВГГУ;
– Леонид Бляхер, заведующий кафедрой философии и
культурологии ТОГУ;
– Анна Карпусь, генеральный директор «Дальневосточного театра моды»;
– Сергей Хамзин, руководитель пресс-службы Дальневосточного государственного университета путей сообщения;
– Андрей Свинчуков, преподаватель кафедры журналистики ТОГУ.
Организатор конкурса, директор пресс-центра ТОГУ
Ирина Буржинская так прокомментировала региональный
тур, честь проведения которого выпала Тихоокеанскому
государственному университету:
– Конкурс нужно рассматривать не только с точки зрения
написания студенческих работ, но и как перспективу для
самореализации участников. Компании-партнеры смогут
в будущем организовать для конкурсантов стажировки в
своих пресс-службах, а после выпуска из вузов помочь в
трудоустройстве студентов.
В региональном этапе «Хрустального Апельсина» было рассмотрено 17 проектов, среди которых были как авторские, так
и коллективные работы. Всего в конкурсе принял участие 21
студент. Все участники были награждены дипломами лауреата
конкурса, а также памятными сувенирами с символикой ТОГУ.
Партнеры конкурса наградили призами участников, представивших работы в рамках специальных номинаций.
Студентке ТОГУ Евгении Верченовой, автору проекта «Хабаровский край – край для жизни», достался приз от продюсерской компании «Профи» – электронная книга.
e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru

www.press.khstu.ru

5

Пресс-центр ТОГУ

№ 56 декабря 2013

Студентка ДВГГУ Александра Сафонова, организовавшая
флешмоб «Праздничный захват», посвященный Дню рождения
дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России», заслужила
сертификат на посещение всех семинаров в Центре развития
бизнеса офиса «Пушкинский» в Хабаровске в течение 2015 года.
Студентка ТОГУ Влада Зубкова, автор проекта «Продвижение журнала Fashion Сollection в Интернете» выиграла
сертификат на месяц обучения в школе манекенщиц и фотомоделей Дальневосточного театра моды.
Студентке ТОГУ Анастасии Овчинниковой, автору проекта «СМИ и наша здоровая психика – PR-компания против
насилия и жестокости в СМИ» достался специальный приз
от председателя жюри Светланы Жуковой. Анастасии пообещали предоставить площадку для реализации проекта в
аппарате уполномоченного по правам ребенка по Хабаровскому краю. Кроме того, ей предложили пройти стажировку
в журнале «Лучшее в Хабаровске».
Также специальные призы от компании «Теле2» получили студентки ТОГУ Александра Тенеткина (проект «Путь к
каждому сердцу») и Инесса Школьная (проект «Соединяя
сердца»). К сожалению, представитель компании не смог
присутствовать на награждении, но заслуженные подарки
ждут конкурсанток в офисе сотового оператора.
В конкурсе попробовали свои силы и иностранные
студенты ТОГУ Чэнь Цзиньлин с работой «Цветение русского языка в Китае (на примере города Цзилинь)» и Нянь
Сюэжуй, автор проекта «Личность политика – гарантия
государственной стабильности». Проректор по учебновоспитательной работе и социальным вопросам Александр

Пресс-центр ТОГУ
Мшвилдадзе вручил им поощрительные призы от Тихоокеанского государственного университета.
Члены жюри, участники, а также все собравшиеся в зале получили неожиданный подарок от оргкомитета – свои вокальные
номера исполнили Вероника Давыдова и Эльвира Шампарова.
И вот имена победителей! Второе и третье место достались студенткам-журналисткам ТОГУ: третье место заняла
Анастасия Овчинникова, а второе - Евгения Верченова.
Первое место получила студентка ХГАЭП Алена Горбунова, проект которой под названием «Снегозависимые, или
люди, которые умеют летать» высоко оценили все члены
жюри. Приятным дополнением оказался приз от главного
партнера конкурса ООО «Газпром трансгаз Томск» – право
на прохождение стажировки в подразделении их службы
по связям с общественностью и СМИ.
Работы победителей отправятся в Москву на второй отборочный тур Конкурса. Его результаты будут оглашены к концу февраля. А имена победителей конкурса станут известны
в апреле 2014 года после третьего, заключительного этапа.
Будем надеяться на победу дальневосточников, а остальных участников ждем в следующем году на XV региональном
конкурсе «Хрустальный Апельсин»!

Дина Непомнящая,
Полина Песляк.
Фото
Полины Песляк.
Пресс-центр ТОГУ.

«ЛЕДЯНАЯ» АЛЛЕЯ ТОГУ
23 декабря состоялось подведение итогов 4-го ежегодного студенческого конкурса ледовой скульптуры ТОГУ, который по традиции
проходил накануне Нового года.

В конкурсе приняли участие шесть студенческих команд,
в составе которых были как новички, так и ребята, которые
участвуют в создании ледовых скульптур не первый год.
В состав жюри входили: ректор ТОГУ профессор Сергей
Иванченко, проректор по учебно-воспитательной работе
и социальным вопросам Александр Мшвилдадзе, проректор по административно-хозяйственной работе Владимир
Терещенко, декан Факультета архитектуры и дизайна профессор Вера Лучкова, доцент кафедры «Изобразительное
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искусство» Сергей Логинов, главный редактор журнала
«Мой университет» Александр Пасмурцев.
Дипломы за участие в конкурсе получили авторы работ
«Зазеркалье» (Юлия Чубенко, Анна Шутова, Сергей Ельяшевич) и «Зимний танец» (Римма Цветкова, Дарья Косяченко,
Антон Кочетков). Скульптурная композиция «Душа контрабаса» (авторы – Валентина Евстафьева, Мария Шукова,
Александр Кочетков) удостоилась диплома 4-й степени.
Победители конкурса распределились следующим образом: 3-е место – «Олимпийский мишка» (авторы – Арина
Мирошниченко, Екатерина Власова), 2-е место – «Попутный ветер» (авторы – Анастасия Николаева, Антон Ким).
1-е место завоевала скульптура «Сессия» (авторы – Андрей
Карелин, Елена Бешимова).
Скульптуры разместились возле елки, установленной
перед фасадом университета, и каждый имеет возможность
любоваться ими.

Евгения Верченова,
фото автора.
Пресс-центр ТОГУ.
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* Созвездие талантов *

«ФИЗИКАМ – ЛИРИКАМ» ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ!
11 декабря в конференц-зале ТОГУ академический хор вуза «Физики –
лирики» дал праздничный концерт в честь своего двадцатилетия.

В октябре 2013 года народному самодеятельному коллективу художественного творчества «Физики – лирики» Тихоокеанского государственного университета исполнилось 20
лет. Ансамбль получил почетную грамоту от Хабаровского
городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов и благодарственные
письма от Управления социальной работы с населением

администрации города Хабаровска и Совета ветеранов Краснофлотского района. Так же «Физикам – лирикам» присвоили
звание «Академический хор». За 20 лет коллектив приобрел
известность не только в стенах родного университета, но
стал известен всему городу.
Сейчас в коллективе около тридцати человек. Они щедро
несут свое искусство людям и рады видеть всех желающих
на своих концертах. На протяжении многих лет ансамбль
является участником праздников в университете, песенных
фестивалей и смотров художественной самодеятельности
в крае, ежегодно участвует в мероприятиях, посвященных
празднованию Дня Победы, Новому году, 8-го марта.
Как отмечают постоянные слушатели, очень заметна любовь участников хора ТОГУ к музыке и пению, их постоянное
стремление к совершенствованию хорового мастерства.

Инесса Школьная,
фото автора.
Пресс-центра ТОГУ.

В ТОГУ НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ ЧТЕЦЫ
13 декабря 2013 года в конференц-зале ТОГУ прошел
традиционный ежегодный конкурс чтецов.

Этот конкурс проходит в нашем вузе уже много лет подряд.
Посмотреть на выступающих и поболеть за друзей пришли ребята со всех факультетов и специальностей. Соревноваться можно было в двух номинациях: «Авторское слово», где студенты
выступали со своими творениями, и «Художественное слово»,
где звучали работы известных поэтов и прозаиков. Желающих
участвовать набралось огромное количество. За три часа члены
жюри выслушали более 60 выступлений.
Среди выступающих было немало действительно талантливых чтецов. Порадовали своими номерами воспитанники
политеновского театра-студии чтеца «Образ», которые принимают участие во всевозможных литературно-поэтических
конкурсах не первый год. В этом году в состав жюри вошли:
проректор по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам Александр Мшвилдадзе; руководитель театра-студии чтеца «Образ», один из лучших педагогов Хабаровска по
сценической речи Зинаида Дечули; известный хабаровский

журналист, музыкант и руководитель собственного театрастудии Юрий Вязанкин.
Места на конкурсе распределились следующим образом.
Третье место поделили Анастасия Фетисова и Ксения Шаповалова, студентки Факультета автоматизации и информационных
технологий, а также Сергей Утробин, студент Факультета компьютерных и фундаментальных наук. На втором месте оказалась
Юлия Чернова, студентка Социально-гуманитарного факультета. Первое место досталось Александру Константинову, ученику
театра-студии чтеца «Образ».
Гран-при конкурса единогласным решением членов
жюри получили Анастасия Овчинникова и Софья Коренева – студентки 5-го курса Социально-гуманитарного
факультета, выступление которых с произведением Валерия Брюсова «В зеркале» приковало к себе внимание
всего зала.
Приятно осознавать что в нашем родном вузе так много талантливой молодежи, студентов, которые любят литературу и
умеют выступать на сцене.

Полина Песляк,
фото автора.
Пресс-центр ТОГУ.
e-mail: khstu.press@mail.ru
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* Студенческая жизнь *

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КРОВЬ СДАЛ – ЖИЗНЬ СПАС
10 декабря в рамках проекта
профкома студентов ТОГУ «Река
жизни» состоялся выезд на станцию переливания крови.

Профком студентов ТОГУ собирал желающих стать донором два раза в семестр. Как сказал председатель профкома
Денис Шелевой, в этот раз желающих сдать кровь оказалось
в два раза больше, чем в предыдущий – около ста человек.
Студентка 1-го курса Виолетта Гиниятуллина:
– Я сдавала кровь впервые. Ощущения непередаваемые.
А еще я узнала свою группу крови, нам подарили рукавицы
и подставку под кружку. Спасибо заботливому персоналу.
Студент 1-го курса Владислав Слипуха:
– Я очень счастлив, что спас чью-то жизнь. Всем советую
совершать добрые дела.
Если вы тоже хотите вместе с ребятами из ТОГУ сдавать
кровь, а также участвовать в других благотворительных акци-

ях, следите за информацией в группе в социальной сети «Вконтакте» «Профком студентов ТОГУ» (http://vk.com/profcom_
togu) или обращайтесь за информацией в аудиторию 245ц.

Евгения Верченова.
Фото из архива
профкома студентов ТОГУ.

ХОЛОДНО? ТАНЦУЙ!
Блеск. Шарм. Игра света. По стенам медленно движутся тени. Если закрыть глаза и не смотреть, можно подумать, что попал ты вовсе не в
актовый зал Политена… Можно подумать, что ты на планете, где чудеса все же случаются. Нет-нет, не в детстве. Скорее, в какой-либо книге
с пожелтевшими от прошедшего времени страницами. Вспоминается
«Война и мир» Льва Николаевича Толстого: девушки в пышных нарядах
успевают за один вечер прожить целую жизнь. Жизнь танца.

20 декабря в ТОГУ состоялся Зимний бал. Пять туров представления, двадцать пять различных танцев были представлены
зрителям. Их, кстати, оказалось около 40 человек, в основном –
близкие и друзья танцоров.
Открылся бал «Вальсом дебютантов». Танцоры кружились под
мелодичную музыку. Карточки с номерами пар на костюмах партнеров напоминали о том, что это все же некое соревнование.
Для того чтобы определить финалистов, судьи разделили
участников на две равные группы по семь пар. Ровно три минуты
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танцоры демонстрировали жюри все, чему они успели научиться:
технику, пластику, умение держаться.
В финал вышли шесть пар, все они были награждены памятными сувенирами. А победителями стали Данила Бледных и Юлия
Власьева, участники детской группы студии спортивно-бального
танца «Премьер».
«Хотелось бы, чтобы сегодняшний праздник танца, музыки,
элегантных кавалеров и обаятельных дам сохранился в истории.
Я приглашаю всех участников сделать общее фото на память», –
объявил ведущий.
На такой памятной ноте Зимний бал 2013 года был завершен.
Но его участники еще долго не покидали зал…

Анастасия Мишина.
Фото
Татьяны Титовой
и с портала ТОГУlife.

Новогодний танцевальный батл прошел 13 декабря в актовом зале
ТОГУ. Главный критерий – не танцевальное мастерство, а артистизм и
импровизация.

К началу конкурса зарегистрировались 10 человек, но
уже во время батла к участникам присоединились еще два
студента, один из которых зашел в актовый зал случайно,
привлеченный звуками музыки, а второй постеснялся подойти в начале, но набрался решимости к середине мероприятия.
Правила конкурса просты и демократичны: два участника выходят на танцпол, тем временем диджей, он же

и ведущий, Никита Башунов, включает им по две зажигательные песни, во время которых каждый из участников
делает по два танцевальных выхода. После чего жюри в
лице Максима Серецкого, руководителя хип-хоп студии
«Level» и победителя большого количества танцевальных
батлов, выносит свой вердикт, пропуская в следующий этап
лишь одного участника из двух.
– В первую очередь будет оцениваться умение подать
себя и, конечно же, умение чувствовать музыку. Будьте
сами собой, расслабьтесь, отдайтесь во власть ритма, и вы
выиграете! – посоветовал участникам Максим.
В итоге победителями танцевального батла стали студенты Инженерно-строительного факультета. Почетное
первое место завоевала Анна Сергиенко. Второе место
занял Тамерлан Амакишиев. Третье место присудили Александру Полянцеву.
Все победители получили грамоты и специальный приз –
билеты в кино на фильм «Короли танцпола».

Александра Тенеткина,
фото автора.
Пресс-центр ТОГУ.
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