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Губернатор Хабаровского края 
посетил ТОГУ

 Делегация ученых из Японии в ТОГУ

Плавательный бассейн в ТОГУ 
работает!
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ТРИ ВАЖНЫХ ДЕЛА ГУБЕРНАТОРА 
В. ШПОРТА В ТОГУ

*  Главная новость *

Посещение вуза губернатором началось с ярмарки ва-
кансий, которую проводил Центр содействия трудоустройс-
тва выпускников ТОГУ «Старт-Карьера». На нее прибыли 
представители более 50 производственных предприятий, 
компаний, банков, государственных учреждений Хабаровс-
ка и Хабаровского края. Актовый зал, где проходила ярмар-
ка, сразу заполнился студентами старших курсов, которых 
беспокоит проблема будущего трудоустройства.

Вячеслав Шпорт выступил перед работодателями, сту-
дентами и сотрудниками университета, рассказав о перс-
пективах развития различных отраслей экономики реги-
она. Губернатор ответил на заданные ему вопросы, затем 
пообщался с представителями нескольких предприятий, в 
том числе Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, 
«Дальэнергомаша», Амурского судостроительного завода.

Губернатор Хабаровского края принял участие в рас-
ширенном заседании Совета ректоров вузов Хабаровского 
края и ЕАО, которое также рассматривало итоги работы по 
трудоустройству выпускников вузов. Как выяснилось, из 
примерно семи с половиной тысяч выпускников 2011 года, 
окончивших вузы по дневной форме обучения, в крае в ка-
честве безработных на 1 октября было зарегистрировано 
около полутора процентов от общего их числа – всего 113 
человек. При этом число безработных в крае составляет 18 
тысяч человек (хотя одновременно более 17 тысяч рабочих 
мест остаются вакантными).

Вячеслав Шпорт указал на целый ряд проблем в сфере 
трудоустройства, в частности, на тот факт, что некоторые 
предприятия везут «гастарбайтеров» из западных регионов 
России. Губернатор призвал внимательно разбираться с 
проблемами и мотивами регистрации в качестве безра-
ботного каждого молодого человека, знать их пофамильно, 
оказывать конкретную помощь. Он также рекомендовал 
предприятиям создавать свой кадровый резерв из моло-

дежи, развивать систему их переобучения и стажировок на 
производстве, вспомнить такую традицию, как наставничес-
тво: «Все это потребует небольших денег, но на выходе даст 
большую пользу и окупится уже в ближайшей перспективе».

Свое посещение ТОГУ губернатор Вячеслав Шпорт завер-
шил участием в открытии электронного читального зала 
– центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки 
имени Б. Ельцина. Зал, оснащенный самой современной 
компьютерной и телекоммуникационной техникой, был 
оборудован в вузе в соответствии с соглашением, заклю-
ченным одним из крупнейших электронных хранилищ ин-
формации нашей страны с Научной библиотекой ТОГУ.

Губернатор вместе с ректором ТОГУ профессором Сер-
геем Иванченко из нового зала провел телеконференцию с 
Санкт-Петербургом и в онлайн-режиме пообщался с гене-
ральным директором Президентской библиотеки Алексан-
дром Вершининым. Как было отмечено в ходе разговора, 
теперь к огромным информационным массивам этой биб-
лиотеки (несколько миллионов единиц хранения) получат 
доступ не только преподаватели и студенты ТОГУ, но и боль-
шое число других читателей, в том числе и школьников 
Дальнего Востока.

Директор Научной библиотеки ТОГУ Людмила Федоре-
ева подробно рассказала, как будет работать электронный 
читальный зал, и продемонстрировала на экране монитора 
уникальные электронные издания, посвященные истории 
Дальнего Востока.

Губернатору Хабаровского края в качестве памятного 
подарка был вручен диск с электронным вариантом трех-
томника по истории ТОГУ, выпущенного в вузе три года 
назад в честь полувекового юбилея университета.

 Александр Владимиров.
Фото Натальи Никитиной

29 ноября губернатор Хабаровского края  
Вячеслав Шпорт принял участие сразу в трех важных 

мероприятиях, которые проходили  
в Тихоокеанском государственном университете.
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*  Событие *

РЕКТОР ТОГУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ СТУДЕНТОВ

Председатель Совета ректоров вузов Хабаровского 
края и ЕАО, ректор Тихоокеанского государственного 
университета профессор Сергей Иванченко принял 
участие в IV Всероссийском форуме студенческих ор-
ганизаций.

Форум проходил в период с 31 октября по 2 ноября 
2011 г. на базе Алтайского государственного универси-
тета и Алтайского государственного политехнического 
университета.

Профессор С. Иванченко стал гостем церемонии от-
крытия форума, а также выступил в качестве одного из 
ключевых экспертов направления «Наука и инновации в 
образовании», в рамках которого, в том числе, оценивал 
студенческие проекты на секции «Роль ведущих универ-
ситетов в системе профессионального образования».

На церемонии закрытия профессор Сергей Иван-
ченко огласил приветствие президента Российского 
Союза ректоров академика Виктора Садовничего в ад-
рес участников форума и подвел итоги масштабного 
студенческого мероприятия.

«Форум был проведен прекрасно, он позволил ро-
диться множеству перспективных идей, а главное, были 
намечены важные направления совместной работы 
студенчества и ректорского корпуса. Помните, что мы, 

ректоры вузов, всегда с вами», – отметил профессор  
С. Иванченко.

Материал и фотоснимки 
предоставлены Пресс-службой Российского 

Союза ректоров
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*  Инновации *

 ИЗ БИБЛИОТЕКИ ТОГУ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ПРЯМОЙ ДОСТУП  

К ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

10 ноября ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко  
принял участие  

в видеоконференции, организованной  
Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина.

В специальном рабочем совещании, прошедшем в режи-
ме видеоконференц-связи, приняли участие все федераль-
ные вузы, ректоры которых входят в состав Учёного совета 
Президентской библиотеки, а также вузы, подписавшие 
соглашения с Президентской библиотекой о создании у себя 
ее филиалов и центров доступа – электронных читальных 
залов.

Участниками видеоконференции наряду с ТОГУ стали: 
Уральский федеральный университет имени Б. Ельцина; 
Северный (Арктический) федеральный университет имени  
 М.   Ломоносова; Сибирский федеральный университет; 
Северо-Восточный федеральный университет имени  
М. Аммосова; Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет; Омский государственный университет; Санкт-
Петербургский государственный университет; Московская 
государственная юридическая академия имени О. Кутафи-
на; Российский государственный социальный универси-
тет; Костромской государственный университет имени Н. 
Некрасова.

Тихоокеанский государственный университет на этом ме-
роприятии представляли ректор профессор Сергей Иван-
ченко, директор вузовской Научной библиотеки Людмила 
Федореева, проректор по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам Александр Мшвилдадзе, начальник 
управления информатизации Александр Карплюк, замес-
титель директора Хабаровского краевого центра новых 
информационных технологий по телекоммуникациям Ва-
лерий Терещенко.

На видеоконференции обсуждались организационные 
и технические вопросы, связанные с созданием удаленных 
электронных читальных залов в ведущих вузах России с 
доступом к ресурсам Президентской библиотеки.

Результаты видеоконференции прокомментировала 
директор Научной библиотеки ТОГУ Людмила Федореева:

– Мы успешно развиваем сотрудничество с Президент-
ской библиотекой имени Ельцина. В ТОГУ выделено поме-
щение (это аудитория 257 Ц), где оборудуется электронный 
читальный зал – центр доступа к информационным ресур-
сам Президентской библиотеки.

То, что мы открываем у себя такой центр – признание 
нашей особой роли в вузовском библиотечном сообщест-
ве Дальнего Востока. Не каждому даже крупному универ-
ситету предоставляют возможность такого подключения. 
Для этого нужно иметь специальную, мощную техническую 
базу: каналы доступа, сервер, помещение с компьютерной 
техникой…

Каждый житель страны, отметила Людмила Васильевна, 
благодаря Интернету уже может пользоваться электрон-
ной Президентской библиотекой со своего компьютера, 
но доступ ограничен – всего 45 тысяч единиц хранения. 
Полный доступ к ее ресурсам, а это более 10 миллионов 
единиц хранения, возможен только из специализированных 
центров доступа, таких как электронный зал, который  в 
конце ноября планируется открыть в ТОГУ.

Чтобы воспользоваться ресурсами Президентской биб-
лиотеки имени Б. Ельцина, нашим студентам и препода-
вателям не обязательно будет ездить в Санкт-Петербург. 
Тихоокеанский государственный университет предоставит 
им такую возможность уже совсем скоро.

Евгения Верченова.
Фото предоставлено Научной библиотекой ТОГУ
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* Международное сотрудничество *

В составе делегации в ТОГУ прибыли госпожа Дорит 
Голендер-Друкер – чрезвычайный и полномочный посол 
Государства Израиль в России, господин Шломо Воскобойник – 
первый секретарь Посольства и господин Цви Миркин – 
политический советник Посольства. Этот визит стал возмож-
ным в связи с проведением в Хабаровске Дней еврейской 
культуры. А также с желанием израильских дипломатов 
посетить один из крупнейших и наиболее авторитетных 
вузов на Дальнем Востоке России.

Члены делегации встретились с преподавателями ТОГУ и 
со студентами, обучающимися по специальностям «Журна-
листика» и  «Зарубежное регионоведение». Госпожа посол 
прочитала краткую лекцию о лидирующих позициях изра-
ильских ученых в разработке современных инновационных 
технологий в самых различных сферах промышленности и 
повседневной жизни. Некоторые факты для студентов стали 
настоящим сюрпризом. Например, многие и не подозрева-
ли, что изобретениями, созданными в Израиле, являются 
«флешка», «Skype»,  «аська» (ICQ) и многие другие вещи, 
вплоть до «маленьких помидорчиков-черри».  Словом, то, 
чем мы пользуемся ежедневно.

Дипломаты ответили на большое количество вопросов, 
заданных студентами. Они касались системы высшего обра-

зования, культурных традиций и перспектив сотрудничест-
ва ТОГУ с вузами Израиля, и даже борьбы с нацизмом в годы 
Второй мировой войны. Последнее особенно волновало 
саму Дорит Голендер-Друкер.

Приятным сюрпризом для студентов стали пригласи-
тельные билеты на фестиваль еврейского кино, который 
проходил в хабаровском кинотеатре «Гигант».

Вопросы перспектив сотрудничества с израильскими 
вузами обсуждались и на встрече дипломатов с ректором 
ТОГУ профессором Сергеем Иванченко. 

В числе сувениров в память о посещении университета 
гостям вручили также книгу «Старый Хабаровск» профессо-
ра Николая Крадина и номера журнала «Мой университет».

Делегация посольства Израиля посетила Музей истории 
и Научную библиотеку ТОГУ. 

Дина Непомнящая,
Фото Наталии Никитиной,  

Пресс-центр ТОГУ

ИЗРАИЛЬСКИЕ ДИПЛОМАТЫ  – 
ГОСТИ ТОГУ

7 ноября Тихоокеанский государственный 

университет посетила представительная 

делегация дипломатов Государства Израиль.
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ТОГУ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ УЧЕНЫХ  
ИЗ ЯПОНИИ

3 ноября Тихоокеанский государственный университет 
посетила делегация в составе представителей трех 

японских университетов

В ее составе в Россию прибыли госпожа Сэки Кэйко, 
профессор Университета Хитоцубаси; господин Мацунага 
Юдзи, профессор Университета Сэйнан Гакуин; госпожа 
Куаныш Тастанбекова, докторант Университета Цукуба. 
Целью визита, по словам гостей, работающих под эгидой 
министерства образования Японии по долгосрочным 
грантовым программам, является всестороннее изуче-
ние современного состояния системы высшего образо-
вания в нашей стране и направлений его модернизации.

Ученые из Японии встретились с ректором ТОГУ про-
фессором Сергеем Иванченко, проректором по учебной 
работе и международной деятельности Павлом Володь-
киным и начальником управления международной де-
ятельности университета Анатолием Левченко.  В ходе 
беседы гости получили подробную информацию по инте-
ресовавшим их вопросам образовательной деятельности 
ТОГУ, по реализации в университете международных 
образовательных программ с участием японских, китай-
ских и корейских вузов.

В ходе посещения ТОГУ также состоялась встреча 
представителей японских университетов с российскими 
студентами, которая прошла в зале электронной инфор-
мации Научной библиотеки ТОГУ.

Пресс-центр ТОГУ

ЯПОНСКИХ ПРОФЕССОРОВ 
ИНТЕРЕСОВАЛИ
УЧЕБА И БУДУЩЕЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВО РОССИЙСКИХ 
СТУДЕНТОВ

 В ходе посещения Тихоокеанского государственного уни-
верситета японские гости побывали с экскурсией в Научной 
библиотеке университета. Там же состоялась их встреча с 
российскими студентами, обучающимися на Социально-
гуманитарном факультете ТОГУ.

Японских профессоров, в первую очередь, интересовала 
российская система образования. Диалог начали предста-
вители Страны Восходящего Солнца, поинтересовавшись 
у российских студентов:

– Что вы думаете о ЕГЭ? Оптимальный ли это способ про-
демонстрировать свои знания?

– К сожалению, нам не с чем сравнить…
– Насколько высок уровень подготовки абитуриентов 

при поступлении в вуз?
– У всех по-разному. Но можно сказать, что те, кто посту-

пает на бюджетные места, имеют более высокий уровень, 

* Наши партнеры *
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чем поступающие учиться по договору, на платной основе. 
Впрочем, по ходу учебы уровни подготовки тех и других, 
как правило, выравниваются.

– Как трудоустраиваются студенты после окончания вуза?
– В ТОГУ действует Центр содействия занятости и тру-

доустройства выпускников «Старт-Карьера», который по-
могает студентам найти работу либо непосредственно по 
специальности, либо в смежной сфере, – пояснил участво-
вавший в диалоге начальник управления международной 
деятельности Анатолий Левченко.

– В Японии существует система прохождения производс-
твенных практик с возможностью дальнейшего трудоус-
тройства студентов в этой сфере. В вашем вузе имеется 
подобный опыт?

– Такой опыт есть. Если практикант хорошо зарекомен-
довывает себя на практике, то, как правило, ему поступает 
предложение о дальнейшей работе в государственной ор-
ганизации или коммерческой фирме.

Студенты ТОГУ также адресовали к представителям япон-
ских университетов ряд вопросов.

– Можно ли в вашей стране, окончив вуз, найти работу 
без производственного стажа и опыта?

– Многое зависит от статуса и авторитета учебного за-
ведения. Частные вузы, например, Сэйнан Гакуин, активно 
помогают студентам в трудоустройстве. И сами выпускни-
ки также стараются проявить себя на собеседованиях при 
трудоустройстве с лучшей стороны, обратить внимание 
работодателя на свои положительные качества: знания, 
полученные в ходе учебы, и навыки, полученные по ходу 
практик.

Кроме того, признала одна из гостей, мужчинам в Японии 
легче устроиться на работу, чем женщинам.

Кстати, профессор Мацунага Юдзи сообщил, что ему уже 
пришлось бывать в стенах нашего университета. Участники 
дискуссии с российской стороны в этой связи выразили 
надежду, что изучение опыта друг друга в научно-образо-
вательной сфере продолжится, и визиты российских деле-
гаций в Японию и японских в Россию будут играть в этом 
важную роль. А ТОГУ всегда рад принимать гостей.

 
Елена Радецкая,

Пресс-центр ТОГУ



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

Пресс-центр ТОГУ      №33  ноябрь 2011

8
e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru         www.press.khstu.ru

Пресс-центр ТОГУ      №33   ноябрь 2011

СТУДЕНТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С РЕКТОРОМ ТОГУ 
ПРОФЕССОРОМ С. ИВАНЧЕНКО  

И С СЕНАТОРОМ Ю. СОЛОНИНЫМ

22 ноября в ТОГУ прошла информационная встреча «Студент в современной 
системе образования». В ней приняли участие председатель Комитета по 
образованию и науке  Совета Федерации РФ профессор Юрий Солонин  

и ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко. 

– В проекте закона об образовании  есть раздел, посвя-
щённый студенческому самоуправлению, – начал разговор 
Юрий Солонин, – документ будет принят к следующей осе-
ни, поэтому у всех нас есть время подготовить предложе-
ния и дополнения. Студентам вузов надо объединяться, 
подготовить конструктивные идеи и предложения – тогда 
чиновники вас услышат. Я приехал, чтобы изучить общее 
состояние проблем, учесть критические замечания, – от-
метил сенатор Ю. Солонин, являющийся также заведующим 
кафедрой культурологи Философского факультета Санкт-
Петербургского государственного университета.

Вопросы звучали разные. И общероссийского уровня, 
касающиеся перехода России на двухуровневую систему 
высшего образования; того, почему исчезли традиции со-
ветской высшей школы, имевшей мировое признание; ка-
ковы перспективы развития международных связей нашего 
университета. И сугубо университетские: студенты-журна-
листы, например, поинтересовались, когда будет закуплено 
оборудование для телерадиостудии университета.

– Всё должно идти от вас, вашей инициативы. Но пока 
самая трудная задача – повернуть студентов в сторону 
самоуправления. Мы должны вам создать условия для со-
вершенствования, а дальше инициатива уже должна исхо-
дить  от вас. Не ждите, что кто-то вам сделает, создавайте 
проекты, приходите, и мы, руководство вуза, обязательно по-
можем, – обратился ректор ТОГУ профессор С. Иванченко 
к участникам беседы.

Встреча завершилась презентацией Стратегии разви-
тия университета до 2020 года, подготовленной рабочей 
группой под руководством декана Факультета экономики 
и управления ТОГУ профессора Александра Зубарева.

Думаю, что у студентов ещё остались незаданные воп-
росы – формат мероприятия был ограничен временными 
рамками. Но, надеюсь, что такие встречи будут проходить 
регулярно.

Евгения Верченова.
Фото  предоставлено Центром информации  

и дизайна ТОГУ

*  Диалог *
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* Современное образование *

МАТЕМАТИКА – НАУКА СЛОЖНАЯ?

Завершающий этап XIII Дальневосточной межвузовской 

олимпиады по математике состоялся 12 ноября в ТОГУ.

 Быть лидером команде математиков ТОГУ не впервой, 
ведь по завершении каждой из олимпиад с 2007 года наши 
студенты занимали первое место. И в этот раз команда По-
литена получила самый высокий балл.

Командные итоги:
1. Тихоокеанский государственный университет (г. Ха-

баровск).
2. Дальневосточный федеральный университет (г. Вла-

дивосток).
3. Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения (г. Хабаровск).
4. Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Амосова (г. Якутск).

Места в личном соревновании среди студентов 3-го курса:
1. Андрей Байдин, ДВФУ (32 балла);
2. Эрчимэн Избеков, СВФУ им. М.К. Амосова (29 баллов);
3. Тимофей Ткаченко, ТОГУ (26 баллов).

Места в личном соревновании среди студентов 2-го курса:
1. Ньюргун Соров, СВФУ имени М.К. Амосова (30 баллов);
2. Кирилл Зайцев, ТОГУ (24 балла);
3. Антон Ледяев, ДВГУПС (20 баллов).

Подготовила Елена Радецкая. 
Фото  предоставлено Центром информации  

и дизайна ТОГУ

СПРАВКА
Дальневосточная 

межвузовская олимпиада 
проводится с 2007 года.

Ее цели – повысить 
качество подготовки 
студентов в области 

математики, стимулировать 
интерес ребят  

к углубленному изучению 
фундаментальных наук  

и поддержать талантливую 
молодежь. 
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* Конференции *

В ТОГУ ТОЖЕ ЕСТЬ  
СВОИ УМНИКИ И УМНИЦЫ

10 и 11 ноября в Бизнес-инкубаторе ТОГУ прошла итоговая 

региональная конференция «У.М.Н.И.К.». В ее рамках 

конференции был проведен конкурсный отбор инновационных 

проектов молодых ученых в возрасте до 28 лет.

Участие в программе «У.М.Н.И.К.» предполагает пуб-
личное выступление автора с докладом о своем иннова-
ционном проекте. Эта программа реализуется Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере.

Каждый победитель программы получит финансирова-
ние своего проекта в размере 200 тысяч рублей в год. Эти 
гранты будут предоставляться в течение двух лет.

Добиться победы в конкурсе было непросто. Участникам 
пришлось постараться, чтобы их выступления соответс-
твовали условиям отбора победителей. Прежде всего, лю-
бая идея должна быть новой, впервые сформулированной 
именно самим участником программы. Она должна быть 
технически значимой и в течение первого года финансиро-
вания воплотиться в опытный образец. А результатом двух-
летней работы должны стать уже опытно-промышленный 
образец или технология, готовые к массовому производству 
и внедрению.

Работа конференции проходила в двух секциях: «Маши-
ностроение, электроника, приборостроение» и «Инфор-
мационные технологии». Было защищено 42 проекта, но 
победили только 8.

Среди победителей – студенты и аспиранты ТОГУ: Сергей 
Гончаров, аспирант кафедры «Машины и оборудование лес-
ного комплекса»; Мария Кириллова, студентка Факультета 
автоматизации и информационных технологий.

Мария Кириллова (на снимке), обучающаяся в ТОГУ на 
5-м курсе по специальности «Управление инновациями», 
поделилась своими впечатлениями:

– Я проходила практику в одной из нефтяных компаний. 
Там, в процессе работы, и родилась идея о создании не-
фтяных фильтров. Конечно, я безумно рада этой победе! 
Ведь это значит, что мы не зря старались, не зря потратили 
столько сил на этот проект.

Проректор по учебно-воспитательной работе и соци-
альным вопросам Александр Мшвилдадзе поздравил учас-
тников конференции. Всем им были вручены дипломы, а 
победителям еще и памятные призы. 

Татьяна Чукина.
Фото Натальи Никитиной,

Пресс-центр ТОГУ
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Куда пойти работать?

29 ноября в Тихоокеанском государственном университете 

состоялась традиционная ярмарка вакансий для студентов и 

выпускников нашего вуза.

Ее организатор – Центр содействия занятости и трудо-
устройству выпускников «Старт-карьера», уже третий год 
подряд устраивает такое масштабное мероприятие.

По сути, ярмарка – одна из активных форм содействия 
трудоустройству студентов и выпускников. Именно здесь у 
работодателей из различных сфер деятельности появляется 
возможность напрямую предложить вакансии для молодых 
специалистов.

«Мне нужны специалисты промышленного и гражданс-
кого строительства, мастера инженерного производства, 
– рассказывает генеральный директор завода «Дальсталь-
конструкция», кстати, участвующего впервые в мероприя-
тии. – А ваш вуз как раз выпускает таких специалистов. Я и 
сам когда-то заканчивал Политен».

Представители «Крайдорпредприятия» рассказали мне, 
что на их предприятии уже работает много наших выпускни-
ков. Ведь ТОГУ – единственный вуз в регионе, выпускающий 
специалистов-дорожников. Кстати, в планах предприятия 
следующим летом организовать стройотряд из студентов-
практикантов (работа будет оплачиваться по трудовому 
договору). Специалисты «Дальневосточного банка Сбер-
банка России» готовы были предложить вакансии и для 
выпускников, и для студентов, и для практикантов – как 
говорится, на любой вкус!

Как рассказала Мария Дьякова, директор Центра «Старт-
карьера», интерес к ярмарке повышается и со стороны 
организаций, и со стороны наших студентов. Достаточно 
привести нехитрые цифры: в прошлом году в мероприятии 
приняли участие порядка 40 предприятий Хабаровского 
края, в этом – 58. Именно нынешняя ярмарка продемонс-
трировала повышенный интерес к инженерным кадрам. 
Широко были представлены следующие ключевые отрасли 
развития нашего региона: строительство, транспорт, ле-
сопереработка, а также банковская и IT-сферы. «В планах, 
– делится Мария Анатольевна, – заинтересовать участием в 
нашей ярмарке вакансий работодателей из других областей 
и краев Дальнего Востока. Нам уже это удалось. Правда, в 
рамках виртуальной ярмарки вакансий, которую мы впер-
вые провели этим летом на нашем портале».

Одной из особенностей нынешней ярмарки вакансий ста-
ло то, что ее посетил губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт. Он обратился к собравшимся с приветственным 
словом и ответил на вопросы студентов.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Кирилла Потапова,
Центр информации и дизайна ТОГУ

* Трудоустройство *
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РАСКОЛДОВЫВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА: 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ  

ПРОФЕССОРА ЛЕОНИДА БЛЯХЕРА

* Творческая мастерская *

На этот раз лекцию читал ведущий дальневосточный 
политолог, заведующий кафедрой философии ТОГУ, член 
объединенного совета по общественным наукам при Прези-
диуме Дальневосточного отделения Российской академии 
наук, заместитель главного редактора журнала «Полития. 
Журнал политической социологии и политической филосо-
фии», популярный блоггер, частый гость канала «Губерния» и 
вообще – культовый персонаж – профессор Леонид Бляхер.

Послушать Леонида Ефимовича набился полный зал, что 
приятно удивило как организаторов, так и самого доклад-
чика, который признался, что был «просто ошарашен». Он 
буквально первым же тезисом о «бандитской сущности 
государства» привлек внимание аудитории, и остальные 
сорок минут зал ловил каждое слово. Бляхер говорил о не-
обходимости защиты приватной сферы от вторжения госу-
дарства, о важности горизонтальных связей, о том, что стан-
дартизация и типизация на определенном этапе становятся 
экономически невыгодными, о перспективах Хабаровска в 
связи со строительством китайского города-миллионика на 
Большом Уссурийском острове и о том, как меняющаяся на 
глазах реальность скажется на профессии архитектора. По 
окончанию лекции посыпались классические студенческие 
вопросы «как жить?», «что делать?» и реально ли будущее, 
показанное в фильме «Время». Особое оживление аудито-
рии вызвал вопрос, может ли формат подобных лекций, 
органично перетекающих в непринужденную дискуссию, 
заменить стандартное вузовское образование.

Студенты долго не расходились, собираясь в холле груп-
пами и бурно обсуждая услышанное.

Тем временем мы обратились к организатору лекции 
и одному из двух основателей ОМАХа, магистру кафедры 
«Архитектура» Кириллу Шепете.

– Чья это собственно идея, про открытые лекции?
– Наша. Моя и Сергея Герасимова (тоже магистр кафед-

ры «Архитектура». – Прим. автора.). Проект был одобрен 

администрацией ТОГУ, и мы получили возможность бесплат-
но пользоваться в течение года одним из оборудованных 
современной компьютерной техникой помещений Бизнес-
инкубатора.

– Какую цель ставит перед собой ваше объединение?
– Развитие творческих способностей студентов, форми-

рование команды профессионалов-единомышленников. 
Мы проводим лекции, воркшопы, помогаем студентам ори-
ентироваться в мире, а в частности – в мире архитектуры, и 
сами параллельно учимся этому же. Наша организация не 
официальная, некоммерческая и общественная. И такой 
останется.

– Сколько человек состоит сегодня в ОМАХ?
– Пятьдесят.
– А на лекции было минимум в два раза больше. Похоже, 

вашим начинанием заинтересовались не только архитекто-
ры. Кого собираетесь пригласить в декабре?

– Следующую лекцию согласился прочитать Анатолий 
Павлович Редькин, один из самых успешных архитекторов 
Хабаровска, лауреат Государственной премии. Он расска-
жет о проектировании комплекса «НК-Сити» и о специфике 
нашей профессии.

Заметим, что все эти исключительно занятые люди, каж-
дая минута которых расписана на месяцы вперед, находят 
время для того, чтобы пообщаться с молодёжной аудито-
рией. С другой стороны, и студенты, вечно жалующиеся на 
состояние хронического цейтнота, бросив недорендерные 
проекты и недописанные курсовые, приходят послушать 
своих старших коллег. Вот этот интеллектуальный диалог 
и есть наглядный пример выстраивания горизонтальных 
связей, о необходимости которых столь блистательно го-
ворил на лекции профессор Леонид Бляхер.

Алина Иванова.
Фото Натальи Никитиной,

Пресс-центр ТОГУ

17 ноября 2011 года в 17.00  
в конференц-зале Бизнес-инкубатора 

ТОГУ состоялась очередная 
(третья по счету) открытая 

лекция «Модернизм. Общество 
стандарта и стандартное жилье», 
организованная Объединением 

молодых архитекторов Хабаровска 
(ОМАХ). Предыдущие лекции были 

посвящены истории архитектурных 
организаций и оптимизации 
процесса проектирования.

17. 17. 17…
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* Наши таланты *

17. 17. 17…

Вы ждали этого? Хотели это увидеть? Вы болели за них? Встречайте! 
Семнадцать лучших – финалисты конкурса  

«Золотой голос ТОГУ – 2011»

17 ноября в 17.00 в актовом зале ТОГУ перед глазами 
восторженных зрителей и строгого жюри предстали 17 
конкурсантов, готовые поразить всех своими вокальными 
данными.

Вообще число 17 в тот день стало магическим. Оно зву-
чало отовсюду. Семнадцать – это дата, время, количество 
номинантов на сцене и пустых кружочков в бланках для 
голосования. 17-й номер, Веронику Давыдову, поменяли 
местами с Анной Беловой, которая 17 ноября отпраздновала 
свой 17-й день рождения. Между прочим, он считается «зо-
лотым». Под стать конкурсу, в котором девушка принимала 
участие. Чему же тут удивляться, ведь и вся атмосфера зала 
была наполнена каким-то неуловимым волшебством.

Свет гаснет. И ты, зритель, попадаешь прямиком на не-
беса… Да-да! Ведь  только на небесах луна может быть так 
близко, что ее можно достать рукой, а планеты раскачива-
ются от прикосновения прекрасной девушки, чуть задевшей 
ее плечом. А еще вокруг бегают какие-то чудные человечки. 
Разговаривать на нашем языке они, разумеется, не умеют, 
но все, что они хотят сказать, понятно и без слов. А во всем 
этом великолепии живут сказочно-очаровательные принцы 
и принцессы.

Да будет свет! И ты понимаешь, что магия космоса – плод 
неуемной фантазии декораторов, милые странные человеч-
ки – актеры театра «Марсо», а принцы и принцессы – наши 
конкурсанты. Но стоит вновь «потушить свечи», как магия 
возвращается…

Илья Ткач, Ирина Котова, Анастасия Корниенко, Анна Бе-
лова, Анна Ластовенко, Денис Зеленецкий, Валентина Голо-
вченко, Галина Омельченко, Анна Чо, Наталья Максименко, 
Кристина Любарец, Цао Юй, Яна Кориневская, Анастасия 
Щаева, Эльвира Шампарова, Вероника Давыдова, Максим 
Девяткин – один за другим финалисты выходили на сцену, 
вновь и вновь поражая нас своими вокальными данными.

Кто-то, решив не ограничиваться простым исполнением 
своей песни, создал целый мини-спектакль. Кристина Люба-
рец вышла к зрителям из-за «живых ворот», которые, стоило 
певице подойти ближе к краю сцены, закружились в вихре 
бального танца. А «русская душа» Валентина Головченко 
одной своей улыбкой заставила экраны сменить заставку 
«Золотой голос – 2011» на видеоряд с зимнего гулянья. Чуть 
позже и у нее за спиной появились танцоры, только уже 
свои, народные.

И вот настало время «раскрыть карты». Все они, наши 
финалисты, разумеется, очень талантливы, но конкурс есть 
конкурс, должен быть объявлен победитель. Номинаций 
три: интернет-голосование, приз зрительских симпатий, ну 
и, конечно, он – «Золотой голос».

Готовы? Точно готовы? Тогда встречайте их!
Денис Зеленецкий, автор и исполнитель композиции 

«Обмануть судьбу», – победитель интернет-голосования 
на портале «ТОГУ-Life». За юношу-рэпера вы (а кто же еще?) 
отдали 473 голоса.

Цао Юй с песней «Это любовь» – любимец зрителей. Ки-
тайский студент мило улыбается в камеру, на ужасном рус-
ском, но ужасно искренне говорит: «Я хочу с вами дружить» 
и… Зал покорен!

И, наконец, Анастасия Щаева. На отборочном туре девуш-
ка исполняла песню «Funny girl», но перед финалом решила 
отдать предпочтение легендарной песне Майкла Джексо-
на «Earth song». Победа! Жюри не смогло устоять перед 
двуязычным исполнением и многократным повторением 
вопроса: «Как же мы?»

Как же вы? Вы победители! Анастасия Щаева – «Золотой 
голос ТОГУ 2011».

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Центра информации и дизайна ТОГУ
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* Фотофакт *

БАССЕЙН В ТОГУ РАБОТАЕТ!

22 ноября плавательный бассейн ТОГУ начал работу. В нем уже 
проводятся плановые учебные занятия по физической культуре со 

студенческими группами.
Что лучше, чем любые слова, расскажет об этом? Разумеется, 

фоторепортаж. Наш фотокорреспондент побывал на одном из первых 
занятий, и его снимки – на сайте Пресс-центра.

Фото Натальи Никитиной,
Пресс-центр ТОГУ



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

Пресс-центр ТОГУ      №33  ноябрь 2011

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

Пресс-центр ТОГУ      №33   ноябрь 2011

15

4 декабря состоятся 

выборы депутатов 

Государственной думы 

Федерального собрания 

Российской Федерации.
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:

Пресс-центр ТОГУ –

директор Александр Пасмурцев,

редактор Ольга Винайкина,

корреспонденты Дина Непомнящая, 

Елена Радецкая, Евгения Верченова

Фото – Наталья Никитина, Кирилл Потапов 

Дизайн – Федор Шелевой

Вёрстка –  Александра Микшун

Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 

учреждений образования Хабаровского края, 

других регионов Дальнего Востока, а также 

партнеров ТОГУ

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:

10 и 24 декабря, 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


