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*  Государственный подход *

Председатель Правительства РФ Владимир Путин:
«НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАМЕТНОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ УЧИТЕЛЕЙ»

 АКТУАЛЬНАЯ ЦИТАТА 

«Сегодня, когда, наконец, складывается справедли-
вая система конкурсного поступления в вузы в соот-
ветствии с Конституцией, от квалификации  учителя 
самым непосредственным образом существенно за-
висит  дальнейшая  жизненная и профессиональная 
успешность ученика».

                       А. Фурсенко. 
Из выступления на заседании Оргкомитета 

по проведению Года учителя.

16 ноября 2009 года Председатель Правительства России 
Владимир Путин провёл первое заседание Организацион-
ного комитета по проведению в 2010 году в Российской Фе-
дерации Года Учителя. Мы публикуем наиболее актуальные 
выдержки из вступительного слова.

«За последнее время возможности наших школ серьез-
но возросли. Были обновлены и учебное оборудование, и 
компьютерные классы. Да что, собственно, компьютерные 
классы - все школы, даже сельские, все они компьютеризи-
рованы и подключены к Интернету. Но, в конечном счете, 
никакие технологии не заменят хорошего педагога. Я уве-
рен, что каждый из присутствующих здесь в зале  очень 
многим обязан своим школьным учителям.

Российская школа нуждается в талантливых и открытых 
всему новому преподавателях - преподавателях, которые 
видят свое призвание в том, чтобы помочь каждому  уче-
нику максимально раскрыть и реализовать свои способ-
ности.

Работа в школе должна быть привлекательной для луч-
ших специалистов, которые, как известно, стремятся туда, 
где интересно и престижно, где есть ясные перспективы 
личного и карьерного роста и, конечно, убедительные ма-
териальные стимулы.

Новая система оплаты труда - нормативное подушевое 
финансирование школ, которое сейчас внедряется в рос-
сийских регионах, обеспечивает уже заметное повышение 
зарплат учителей, прежде всего, опытных и заслуженных. 
Но свои механизмы поддержки нужны и для молодых спе-
циалистов. Здесь можно подумать о выделении специаль-
ных грантов для тех, кто решит посвятить себя работе в 
школе.

У нас   есть  -  мы   сейчас   только   с   министром   обсуж-
дали - Федеральная целевая  программа  «Научные педаго-
гические кадры». Можно  оттуда часть средств взять и на-
править на грантовую поддержку  молодых  специалистов. 
Можно было бы до одной тысячи грантов выделить на два 
года, общим объемом финансирования для каждого гранта 
до полумиллиона рублей. Получается по 250 тысяч рублей 
в год. Повторяю, для части молодых специалистов.

Необходимо также обновить подходы и к установлению 
норм труда учителя. Они должны соответствовать новым 
образовательным стандартам и технологиям. Мы знаем, что 
преподаватели в младших классах, для того чтобы получить 
равную зарплату с предметниками,  должны  отработать 
большее количество часов. Имею в виду повышение требо-
ваний  к подготовке малышей и, соответственно, требова-
ний к квалификации учителя младших классов. Считаю воз-
можным продумать вопрос о выравнивании этих норм.

Кроме того, требуется пересмотреть систему аттеста-
ции учителей. Знаю, что здесь есть вопросы у профсоюзов. 

Разумеется, такие вопросы нужно решать и рассматривать, 
дискутировать в контакте с профсоюзами. Но совершенно 
очевидно, что нужно закреплять высокий статус  препо-
давателя, мотивировать его на постоянное совершенство-
вание своих знаний, на овладение передовыми идеями и 
методиками.

Наряду с качественной фундаментальной подготовкой, 
учителя должны  иметь возможность для непрерывного 
повышения своей квалификации - квалификации, которая  
учитывала бы индивидуальные потребности самих педаго-
гов, а также специфику школ, где они работают.

В этой связи  первостепенное значение  приобретают 
вопросы модернизации системы педагогического образо-
вания. Сегодняшнему учителю должны быть доступны все 
современные достижения науки о ребенке и технологиче-
ские возможности. Следует поддержать развитие сетевых 
педагогических сообществ, интерактивных методических 
кабинетов - словом, всего того, что формирует профессио-
нальную среду. Особенно это важно для педагогов, работа-
ющих в сельской местности и на удаленных территориях.

Подчеркну, такие чувствительные вопросы, как модерни-
зация школьного образования, повышение статуса учителя 
необходимо решать, конечно же, максимально открыто, с 
привлечением всех заинтересованных сторон и с учетом 
мнения самого педагогического сообщества».
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*  Анонсы *

В условиях повышения самостоятельности российских 
школ требования к подготовке их директоров возрастают.  
Об этом 19 ноября заявил министр образования и науки 
РФ Андрей Фурсенко, выступая  на Всероссийском сове-
щании руководителей органов управления образованием 
субъектов РФ.

Министр напомнил, что «Президент в своем Послании   
Федеральному собранию отметил  необходимость  расши-
рения самостоятельности школ». В ряде регионов некото-
рые школы уже являются автономными учреждениями, и 
«в этой ситуации необходимо очень большое  внимание 
уделить подготовке директоров». «Директор школы - это 
не только самый главный, самый лучший учитель, но и ор-
ганизатор, который разбирается и в вопросах, связанных с 
управлением, и  в вопросах,  связанных с финансировани-
ем», - подчеркнул А. Фурсенко.

По словам А. Фурсенко, Минобрнауки будет повышать 
требования к аттестации школьных учителей.  «Требова-
ния к учителю изменились, - сказал он. - Сегодня учитель 
- это не ходячая книга». Министр отметил, что, если раньше 
школьники получали знания из учебников и от учителей, то 
сегодня в каждой школе есть Интернет и ребята много ин-
формации могут получить и без помощи школьных педаго-
гов. Поэтому, «учитель должен организовать работу с  этой 
информацией,  сделать так, чтобы класс был не набором 
ребят, а единым коллективом, готовым к дальнейшей жиз-
ни». «Учитель должен обеспечить социализацию», - сказал 
Фурсенко, призвав школьных педагогов больше времени 
уделять внеклассной работе. По его словам, новая система 
оплаты труда направлена именно на это.

Министр сообщил, что  «Минобрнауки  будет развивать 
положение об аттестации, включая в него новые требова-
ния». Он добавил, что повышая требования, необходимо 
обеспечивать  их выполнение. Поэтому, уточнил А. Фурсен-
ко, планируется ввести систему сертификатов на  перепод-
готовку для учителей, чтобы сами учителя могли выбирать, 
где им повышать квалификацию - в институте повышения 
квалификации, ведущих университетах, а может быть в на-
учных центрах страны или на базе передовых школ. Также, 
сказал министр, «крайне важно сетевое взаимодействие 
учителей в Интернете - это позволит обмениваться опы-
том, создавать общие ресурсы».  «Создание  такого сетевого 
сообщества необходимо поддержать», - добавил он. При 
этом министр подчеркнул, что в дальнейшем «необходи-
мо прийти к тому, чтобы был некий допуск к  профессии».  
Он выразил мнение, что «если учитель  отказывается по-
лучать  новые знания, то, наверное, он должен уходить из 
школы».

А. Фурсенко напомнил,  что 2010 год объявлен  Годом 
учителя, и эту возможность необходимо использовать для 
повышения престижа школьных  педагогов. Он отметил, 
что «сегодня учитель уже не считается аутсайдером». «Все 
понимают, что система образования либо определит успех 
в будущем, либо создаст проблемы», - подчеркнул министр. 
Он также отметил, что в следующем году в конкурсе ТЭФИ-
регион введена дополнительная  номинация  за лучшую 
телевизионную работу о школе и учителях. 

Материалы с официального сайта Министерства
 образования и науки РФ

1 декабря  в актовом  зале ТОГУ   со-
стоится гала-концерт  фестиваля  твор-
ческих коллективов и солистов универ-
ситета, которые выступали всю неделю 
с 23 по 27 ноября. Будут названы имена 
лучших в различных номинациях, состо-
ится вручение главного приза  Фестиваля 
с присвоением  звания  «Золотой голос 
ТОГУ-2009».

2 и 4 декабря в актовом зале ТОГУ  со-
стоятся игры  КВН  «Старшекурсник»  для 
команд, которые выступают уже несколь-
ко лет.

3 декабря в актовом зале ТОГУ пройдет 
отчетный концерт  студии современного  танца «F&sh».

4 декабря в  спортзале ТОГУ пройдет сразу два соревно-
вания: продолжающаяся спартакиада «Здоровье», а также 
спартакиада «Первокурсник» по виду стритбол.

7-9 декабря в ДВГУПС пройдет  VII  Комплексная спар-
такиада вузов по силовому троеборью, в которой примут 
участие и спортсмены ТОГУ.

8 декабря  в  конференц-зале   ТОГУ      
(315 л) состоится ставший уже традици-
онным Конкурс чтеца, в котором примут 
участие все институты  и факультеты уни-
верситета.

11 декабря  состоится  конкурс  «Луч-
ший выпускник»,   который уже  прово-
дился  в ТОГУ  в прошлом году. В  этом 
конкурсе бывшие студенты поборются за 
звание стать лучшим выпускником года.

12 декабря  состоится финал Открытой 
Хабаровской   Лиги (ОХЛ)  КВН,  который 
пройдет в актовом зале ТОГУ в 17.00. 

1-17 декабря  на    мини-футбольном   
поле ТОГУ будет проходить  турнир по зимнему  мини-
футболу «Метель»,   являющийся одним из этапов Первен-
ства Северного округа Хабаровска. В этих  состязаниях 
примут участие  многие спортсмены, только команд, пред-
ставляющих ТОГУ зарегистрировано 20.

Александр Доценко, 
Пресс-центр ТОГУ

Фото Александра Гайворона     

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко:
«ПОВЫШЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ ТРЕБУЕТ НОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ИХ ДИРЕКТОРОВ»
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* События *

ТРОЕ СТУДЕНТОВ ТОГУ ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИИ
ИМЕНИ АНДРЕЯ КОЗЛОВА
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Стипендиальная  программа  имени  Андрея  Козлова 
учреждена Центральным банком Российской Федерации 
и Ассоциацией Российских банков в память о трагически 
погибшем первом  заместителе председателя Банка Рос-
сии Андрее Андреевиче Козлове. Она реализуется в целях 
поощрения студентов с особыми достижениями в области 
экономики и финансов. В программе приняли участие сту-
денты 3-5 курсов, обучающиеся по экономическим специ-
альностям.

На  итоговом   мероприятии,   которое   проходило  в 
Конференц-зале ТОГУ, состоялась защита проектов в обла-
сти финансов, подготовленных претендентами - студентами 
ТОГУ. 

Претендентам заранее было предложено создать пре-
зентацию «Будущее в моих руках» и разработать иннова-
ционные проекты по развитию сферы банковских услуг.

Решение о  победителях  программы   принимал  Сти-
пендиальный комитет, в который входили:  Галина Бурая, 
начальник  Главного  управления  Банка России по Хаба-
ровскому  краю;  Владимир Киевский,    вице-президент 
Ассоциации российских банков, кандидат экономических 
наук; Илана Логвиненко, и.о. директора Хабаровского фи-
лиала «МДМ Банка»;  Ирина   Воложанина, руководитель 
направления внешней социальной   политики ОАО  «МДМ 
Банк»; Александр Мшвилдадзе, проректор ТОГУ по учебно-
воспитательной работе и социальным  вопросам, кандидат 
экономических наук; Татьяна Каминская, доцент кафедры 
«Финансы, кредит и  бухгалтерский учет» ТОГУ, кандидат 
экономических наук.

Победителями программы в ТОГУ стали: 
-студент 4 курса Александр  Дридгер, представивший
проект «Интеллектуальные информационные  системы 
в банковской сфере»;
-студентка 4 курса Юлия Иванченко, автор проекта
 «Мониторинг кредитных рисков»;
-студент 3 курса Роман Мотовиц с проектом «Новация 
в сфере оплаты услуг ЖКХ. Автономный банковский
 терминал».

На протяжении 2010 года каждому из них будет выпла-
чиваться ежемесячная стипендия в размере 14 000 рублей. 
Общий стипендиальный  фонд программы в ТОГУ состав-
ляет 580 тысяч рублей. 

Торжественные мероприятия в ТОГУ завершились пу-
бличной лекцией вице-президента Ассоциации российских 
банков Владимира Киевского на  тему «Современное со-
стояние российской банковской системы».

ОБРАЩЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Уважаемые студенты!
Каждый из нас, уже взрослых, состоявшихся лю-

дей, в свое время был студентом. Сейчас, с позиции 
опыта, мы понимаем: знания, которые вы получаете 
в студенческие годы, действительно помогают найти 
верный жизненный путь, сделать его успешным и ин-
тересным. Вы строите свое будущее, а вместе с ним 
и будущее страны.

Основой экономики нашего государства становят-
ся знания и передовые технологии. А двигателями 
прогресса – люди, которые способны генерировать 
новые идеи и видеть на шаг вперед. И этими людьми 
станете вы, сегодняшние студенты. 

Мы заинтересованы в  развитии интеллектуально-
го и творческого потенциала страны, осознаем свою 
ответственность перед обществом и уверены в важ-
ности вложений в  «человеческий капитал». Стипен-
дия имени Андрея Козлова – одна из таких инициатив, 
которая, надеемся, поможет вам получить необходи-
мые знания и выбрать дорогу в жизни.

Сергей ИГНАТЬЕВ, Председатель Банка России
Гарегин ТОСУНЯН, Президент

 Ассоциации российских банков
Игорь КИМ,  Генеральный  директор

  ОАО «МДМ Банк». 

27 ноября 2009 года в  Тихоокеанском государственном 
университете  состоялось   подведение  итогов и торже-
ственная церемония назначения  Стипендий  имени Андрея 
Козлова – первого заместителя председателя Банка России 
до сентября 2006 года.
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НАША СПРАВКА

Центральный банк Российской Федерации - глав-
ный банк страны, наделенный широкими властными 
полномочиями в  сфере регулирования финансово-
кредитных отношений. Центральный банк РФ отвечает 
за обеспечение устойчивости национальной валюты, 
развитие и укрепление национальной банковской си-
стемы, обеспечивает эффективное и бесперебойное 
функционирование платежной системы.

Ассоциация российских банков - негосударствен-
ная некоммерческая организация,  в состав которой 
входят коммерческие банки, другие кредитные орга-
низации, а также организации, деятельность  которых 
связана с функционированием  финансово-кредитной 
системы. Ассоциация объединяет около 80 процентов 
банковских учреждений Российской федерации.

ОАО «МДМ Банк» -  один  из крупнейших частных 
банков России. В августе 2009 года произошло слияние 
ОАО «УРСА Банк» и ОАО «МДМ Банк», и в настоящее 
время офисы объединенного банка работают более 
чем в 160 городах Российской Федерации и за рубе-
жом.

* * *
Стипендиальная программа имени  Андрея Козлова 

в Российской Федерации в настоящее время осущест-
вляется в шести вузах.  Среди них Новосибирский го-

сударственный университет, Уральский государствен-
ный технический университет – УПИ (г. Екатеринбург), 
Южно-Уральский   государственный  университет (г. 
Челябинск), Томский  государственный  университет, 
Тюменский государственный университет. 

В  Дальневосточном  федеральном  округе участ-
ником программы является  Тихоокеанский государ-
ственный университет, в котором она проходит уже 
два года.

Отборочные  туры   Стипендиальной  программы 
включают: анкетирование, собеседования и тестиро-
вания; разработку собственного инновационного про-
екта в банковской сфере. 

Вопросы по стипендиальной программе можно 
задать

по телефону круглосуточной справочной службы:
8 800 2003 700 (звонок по России бесплатный)

и по электронной почте:  
social_policy@mdmbank.com

Александр  Пасмурцев
Фото Вячеслава Лукьянова 

Фото предоставило ОАО «МДМ Банк»
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13 - 14 ноября в стенах Тихоокеанского государственно-
го университета (Хабаровск) прошла XI Дальневосточная 
межвузовская олимпиада по математике – 2009, в которой 
приняли участие 78 студентов из 12 высших учебных за-
ведений Дальнего Востока. 

По итогам этих интеллектуальных соревнований первое 
место досталось хозяевам  проведения олимпиады – коман-
де студентов ТОГУ. Второе место заняла команда Дальнево-
сточного государственного  университета путей сообщения 
(Хабаровск), а третье - Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета.

Тихоокеанский госуниверситет в очередной раз прини-
мал в своих стенах студенческие команды не случайно. В 
университете многое делается по созданию современной 
учебно-методической базы  преподавания точных  наук, 
здесь сформировано и своеобразное «многомерное состя-
зательное пространство» для различных целевых аудито-
рий, изучающих математику. Причем не только студентов, 
но и молодых ученых, а также школьников. 

К примеру, ТОГУ  стоял  у истоков Конкурса  молодых 
ученых, который ныне стал  Хабаровским краевым и яв-

ляется весьма популярным. Кроме того,    в  «Политене» 
на  протяжении   многих лет успешно работает  Физико-
математическая воскресная школа для учеников старших 
классов школ города Хабаровска и Хабаровского муници-
пального района. В ТОГУ регулярно и на высоком уровне 
проводятся внутривузовские олимпиады по математике.

В ходе  подготовки к нынешней,  XI  Дальневосточной 
олимпиаде по  математике, в  университетах и институтах 
региона вначале  были выявлены  лучшие – победители вну-
тривузовских  олимпиад.  Из них и  сформировали команды, 
достойные бороться за первенство. Так что завоевывать 
победу  математикам  Тихоокеанского государственного 
университета пришлось в напряженнейшем интеллекту-
альном противоборстве.

В дальнейшем  победителям предстоит участвовать в 
общероссийском соревновании по математике.

Три года назад победителями  Дальневосточной меж-
вузовской олимпиады по математике стали студенты Фа-
культета математического моделирования  и  процессов 
управления ТОГУ Евгений Лутцев и Яков Дорофеев. В рам-
ках приоритетного национального проекта «Образование» 
каждый из них получил грант в размере 30000 рублей. В 
нынешнем году претендентом на получение такого гран-
та по итогам XI  Дальневосточной  олимпиады  является 
студент-третьекурсник ТОГУ Юрий Сойка. 

Более 120 студентов вузов  Дальнего Востока были  пригла-
шены в Хабаровск для участия в региональном этапе олимпиады 
по информационным технологиям «IT-Планета». Он проходил в 
Тихоокеанском государственном университете с 26 по 27 ноября 
2009 года.

Всероссийская   олимпиада стартовала 1 сентября.  И всего 
в ее отборочном  этапе приняли  участие  476 студентов из 42 
учебных заведений региона.  Они соревновались в следующих 
номинациях: «Использование программного обеспечения и ад-
министрирование»,   «Программирование», «Сетевые  системы 
и оборудование», «Медиа, графика  и фото»,  «Инновационные 
проекты». Конкурсные задания для участников разрабатывали 
ведущие мировые производители программного обеспечения – 
«Intel», «Microsoft», «D-link», «Oracle», «1С», «Linux Center», «Adobe 
System». 

В ходе прошедшего в ТОГУ этапа олимпиады 1-е место в но-
минации «Администрирование  Linux» завоевал студент 5 кур-
са Факультета математического  моделирования  и  процессов 

управления Александр Орленко. В номинации «Технологии для 
интеллектуальных IT-систем» третье место досталось его коллеге, 
студенту 3 курса Виктору Мухе. А в номинации «Программирова-
ние 1С Предприятие» на третьем месте студент 5 курса ФММПУ 
Дмитрий Жуков. 

Теперь Александру Орленко предстоит защищать честь Ти-
хоокеанского государственного университета в финальном этапе 
олимпиады в городе Сочи. 

Победителей ждут стажировки в ведущих IT-компаниях, а в 
перспективе -  и трудоустройство в них. Как известно, во всем 
мире применяется практика подобных олимпиад, целью которых 
является выявление наиболее талантливых и способных ребят в 
сфере высоких технологий. В России это уже третья олимпиада, 
но вузы Дальнего Востока в по-добном формате принимают в ней 
участие впервые. 

Александр Доценко, 
Пресс-центр ТОГУ

Фото Вячеслава Лукьянова

В ТОГУ МАТЕМАТИКУ ЗНАЮТ НА «ОТЛИЧНО»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «IT-ПЛАНЕТА» 
ПРОШЕЛ В ТОГУ
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* Интересные проекты*

Дизайн - это модно, 
Архитектура - престижно

Школа профессионального дизайна «Линии» Тихоокеанского государственного университета предлагает 
спецкурс для школьников 8-11 классов по архитектуре и дизайну

обучение 2 года 
День открытых дверей - 16 января 2010 года в 11 часов

Тихоокеанский государственный университет, Тихоокеанская 136, ауд 608 (цб) Кафедра «Дизайн»
Тел  (4212) 22-43-42,  e-mail - kozyr77@mail.ru

С января 2010 года в Тихоокеанском государственном 
университете открывается спецкурс для школьников по 
архитектуре и дизайну.

- Этот проект для нас новый, но у него имеются аналоги 
– в Москве, Владивостоке, Самаре, Волгограде, - говорит 
заведующая кафедрой «Дизайн» Института архитектуры 
и строительства ТОГУ, кандидат архитектуры, член Союза 
архитекторов РФ  Наталия  Козыренко. – Спецкурс не рас-
считан напрямую на подготовку к вступительным испыта-
ниям по специальностям архитектура и дизайн. Он создан 
для того, чтобы развить у старшеклассников творческие 
способности, научить их нестандартному мышлению, ви-
деть мир во всем многообразии.

Такие дисциплины, как рисунок, живопись, скульптура, 
бумагопластика, архитектурные фантазия, дизайнерское 
проектирование позволят дать школьнику комплексные 
знанития по архитектуре и дизайну. Поэтому выбор буду-
щей профессии после обучения будет мотивированным и 
осознанным.

Содержание творческих дисциплин в значительной сте-
пени отличается от стандартных программ художественных 
школ и не дублирует аналогичные предметы в  вузе. На-
пример, рисунок будет не постановочный, а по воображе-
нию, на пленэрах ученикам предстоит изображать не сами 
пейзажи, а увиденные ими архитектурные образы. Лучшие 
работы будут выставляться на творческих конкурсах.

УЧИТЬСЯ АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ – СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Большая часть работ бу-
дет выполняться вручную. 
Это разовьет мелкую  мо-
торику и  образное   мыш-
ление.  На втором   курсе   
обучения школьники   бу-
дут  изучать основы       ком-
пьютерной    графики.  По 
итогам   спецкурса  будет  
выполняться    выпускная 
работа.

Дисциплины будут пре-
подавать   ведущие     пе-
дагоги      Тихоокеанского    
государственного универ-
ситета – кандидаты   наук, 
члены  Союза  архитекто-
ров  и  Союза дизайнеров 
России, а также талантливые   студенты,  имеющие свежие 
и дерзкие идеи. 

После   первого,   «экспериментального»      выпуска уче-
ников  спецкурса планируется   усложнить  учебную про-
грамму и в самом университете - по  предметам дизайна 
и  архитектуры. С переходом на двухступенчатую форму 
обучения   (бакалавриат и магистратура) мы фактически 
теряем полтора года обучения. И, конечно, спецкурс для 
старшеклассников в школе архитектуры и дизайна должен 
в  какой-то мере компенсировать этот разрыв.

Несомненно, новые первокурсники, выпускники спец-
курса, поступив в вуз, будут выделяться на общем фоне аби-
туриентов. У них есть все шансы стать лидерами в учебе.

Зачисление в школу архитектуры и дизайна проходит на 
конкурсной основе. Предусмотрено два бюджетных места 
– для авторов самых креативных, ярких работ. Причем этот 
конкурс является анонимным.

Надежда Курдяева,
Пресс-центр ТОГУ

Фото Любови Москальчук, 
 Надежды Курдяевой
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*  Молодежные инициативы *

Курс подготовки здесь длится около двух месяцев, в 
течение которых изучаются основы операционных си-
стем и работы на ПК, правила пользования Интернетом, 
все самые интересные и популярные методы создания 
анимации, и многое другое. Кроме того, администрация 
сайта Дворца творчества детей и молодежи, разработан-
ного ребятами, наладила сотрудничество с библиотекой 
№1, где все желающие могут найти интересную для себя 
литературу, посмотреть фото и многое другое. Кроме 
библиотеки в число информационных партнеров входят 
музей ТОГУ, Факультет математического моделирования 
и процессов управления ТОГУ, многие гимназии, лицеи и 
школы. Созданная энтузиастами  техническая база стала 
отличным подспорьем для всех, кто интересуется до-
полнительным образованием. 

Минувшим летом ребята  решили: «Пора расширять-
ся!» У них родилась идея создать во Дворце творчества 
детей и молодежи информационный отдел. С родного 
факультета были привлечены студенты-практиканты, ко-
торые работали в роли стажеров. После того как время 
практики закончилось, наиболее инициативным была 
предложена постоянная   работа. В их числе оказался 
и студент Родион  Мамаев, который в короткие сроки 
разработал для Дворца творчества детей и молодежи 
оригинальный и очень содержательный Интернет-сайт .

Пообщавшись с сотрудниками Центра, я  был приятно 
удивлен, как здесь ценят ребят из ТОГУ! В них, как гово-
рится, души не чают: «Это же мастера на все руки! Безот-
казные парни. Где, что сломается – все починят. Делают 
всё добросовестно и основательно...»

Сегодня почти все, кто стоял у истоков Школы компью-
терной грамотности и информационного отдела, учатся 
на пятом курсе Тихоокеанского госуниверситета. Не за 
горами у них выпуск в самостоятельную жизнь. Но мож-
но не сомневаться, что эти ребята, с их креативностью, 
трудолюбием и инициативностью нигде не пропадут.

Александр Доценко, 
Пресс-центр ТОГУ

Фото Надежды Курдяевой
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 ПРИШЛИ ВО ДВОРЕЦ 
                           БЕЗОТКАЗНЫЕ
                                              ПАРНИ ИЗ ТОГУ

Университетские     СМИ    уже     рассказывали    о               
мультимедийном проекте, который  создала группа ини-
циативных студентов Факультета  математического   мо-
делирования и процессов управления  ТОГУ.   С помощью  
него можно «окунуться» в историю и  очутиться в 1945 
году  на полях битв всего Дальнего Востока, не отходя 
от  монитора компьютера. Проект ребята представили 
и на конференции  «Единство  Российского  культурно-
исторического  пространства. Перспективы его сохране-
ния и развития глазами молодежи», которая проходила 
в конце октября. Следует отметить, что студентов ТОГУ 
тогда заметили, их проектом заинтересовались. Но на 
этом ребята останавливаться не собираются, ведь у них 
в планах выйти на более высокий уровень творчества…

  Год назад Алексей Романов,  тогда ещё студент чет-
вертого курса,   устроился на работу преподавателем 
информатики во Дворец творчества детей и молодежи в 
Северном муниципальном округе  Хабаровска. О каком-
либо творчестве он в тот момент и не задумывался. Про-
сто пошел подзаработать денег, да и опыта набраться. 
Работа Алексея увлекла, хотя условия ее были нелегки-
ми: весь компьютерный класс состоял из трех «убитых» 
компьютеров, помещение было неподготовленным для 
преподавания детям. Что поделаешь, организации до-
полнительного образования в России очень бедны…

И   у   Алексея  родилась идея, как раскрасить  серую 
обыденность.  Пригласил он  к себе  в помощники своих 
сокурсников, Дмитрия Рыбакова и Никиту Свиридова. 
На общественных началах  и  по  собственной инициати-
ве они стали улучшать  компьютерный класс. Благодаря 
помощи, оказанной НПО «Тензор», Факультетом  мате-
матического моделирования и процессов управления  
и директором музея ТОГУ, ребята получили много «же-
леза», из которого  в течение трех месяцев своими рука-
ми собрали восемь отлично работающих компьютеров. 
Дальше – больше: оборудовали они компьютерный класс 
необходимыми стендами с методическими указаниями 
и схемами. 

После того, как компьютерный зал был оснащен и был 
готов принять новых учеников, ребята назвались «Шко-
лой компьютерной грамотности» и решили расширить 
сферу деятельности. Это вскоре стало известно всем в 
округе, и к энтузиастам потянулись «клиенты», желаю-
щие научиться работать на персональных компьютерах.  
Школьники, взрослые, в том числе и в весьма преклон-
ном возрасте –  кто только ни шел в школу «ликвидиро-
вать компьютерную неграмотность»! 

 www.dk-khv.ru 

Пресс-центр ТОГУ    №4    16 - 30 ноября 2009

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



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

Пресс-центр ТОГУ      №1     1-16 октября 2009

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

Пресс-центр ТОГУ      №1     1-16 октября 2009

9

*  Образовательное пространство Дальнего Востока *

*  Наука и инновации *

В ноябре 2009 года в Тихоокеанском государственном 
университете состоялось  очередное заседание комис-
сии по международной деятельности при Совете ректо-
ров вузов Хабаровского края и ЕАО. 

В заседании приняли  участие представители  между-
народных служб восьми вузов Хабаровского края и ЕАО: 
Тихоокеанского  государственного  университета,  Хаба-
ровского государственного института искусств и культу-
ры, Дальневосточного  государственного гуманитарного 
университета,  Хабаровской  государственной академии 
экономики и права, Дальневосточной государственной 
академии физической  культуры,  Комсомольского-на-
Амуре  государственного технического университета, 
Амурского гуманитарно-педагогического государствен-
ного университета,  Дальневосточной   государственной 
социально-гуманитарной академии.

В соответствии с повесткой  дня были  обсуждены ито-
ги проведения Восьмого Форума ректоров вузов Сибири 
и Дальнего Востока РФ и Северо-восточных  провинций 
КНР, прошедшего в сентябре 2009 года в г. Далянь (КНР) и 
план подготовки к Девятому Форуму, который состоится 
в 2010 году в России. С докладом выступил  председатель 

СОВЕТ РЕКТОРОВ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

комиссии по международной деятельности при Совете 
ректоров вузов  Хабаровского края и ЕАО,   проректор 
ТОГУ по учебной работе и международной деятельности 
Павел Володькин.

По вопросу систематизации правовой базы по приему 
и обучению иностранных  студентов  в дальневосточ-
ных российских вузах выступил С. Турбин,  проректор 
по международной деятельности  Дальневосточной  го-
сударственной социально-гуманитарной  академии  по 
международной деятельностия (г. Биробиджан). 

С информацией о ежегодной конференции молодеж-
ной международной  организации   «Модель ООН  на  
Дальнем Востоке» выступил Т. Маловичко, начальник от-
дела международных связей Хабаровской государствен-
ной академии экономики и права.

Проведение следующего заседания комиссии по меж-
дународной деятельности при Совете ректоров вузов 
Хабаровского края и ЕАО запланировано на январь 2010 
года.

Управление международного образования и 
сотрудничества ТОГУ

МЕТАН – ЛУЧШЕЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО XXI ВЕКА?

25 ноября   в  Тихоокеанском  государственном   уни-
верситете  прошла региональная  научно-практическая 
конференция на тему «Перспективы использования при-
родного газа на автомобильном транспорте Дальнего 
Востока». 

Ее участники решали важные, интересующие многих 
работников отрасли вопросы, которые в сложное для 
экономики страны время стали особенно актуальными. 
В числе организаторов конференции выступил Инсти-
тут транспорта и энергетики ТОГУ, которым руководит 
кандидат технических наук, доцент Александр Фейгин.

В конференции приняли  участие признанные  спе-
циалисты, занимающие высокие посты в  отрасли: за-
меститель  министра  промышленности, транспорта и 
связи Хабаровского  края  В. Быченко,  представитель 
компании «ГазпромТрансгаз - Томск» В. Хахалкин, глав-
ный конструктор по  работе с нефтегазовым комплек-
сом научно-технического центра ОАО «КАМАЗ» А. Ма-
люга,   главный   конструктор  ОАО  «Дальэнергомаш»                                                      
В. Кучеренко и другие. Словом те, чьи решения могут 
реально повлиять на внедрение новых технологий в га-
зомоторную инфраструктуру.

Участники конференции  рассмотрели проблемы, свя-
занные с работой автомобилей на традиционном топли-

ве, вопросы повышения экономической эффективности 
эксплуатации техники, работающей на природном газе, а 
также пути повышения ее экологической безопасности. 

Так как тема использования природного газа актуаль-
на, то во время докладов возникали  достаточно острые 
дискуссии.  От специалистов в области газификации и 
работников топливно-энергетического комплекса по-
ступали интересные предложения, многие из них рас-
сматривались непосредственно на конференции.

Как выяснилось, многие газы и так называемые альтер-
нативные  источники  энергии являются затратными, не-
выгодными в использовании и  даже опасно-ядовитыми. 
Метан же, наоборот, - наиболее  перспективное, выгод-
ное и безопасное топливо.  При работе на нем выбросы 
CO2 снижаются в 2 - 2,5 раза, а оксида азота - в 5 раз. 
Причем стоимость метана намного ниже, чем у других 
видов топлива, и составляет примерно 6-7 рублей за ку-
бометр. Кроме того, если переводить  технику на газовые 
двигатели, то срок окупаемости такой модернизации, в 
зависимости от типа автомобиля, составляет в среднем 
от 2 месяцев до 1 года. 
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*  Дальневосточные СМИ о ТОГУ *

БЕЗ ИНЖЕНЕРОВ СТРАНА РАЗВИВАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ

На самом высоком правительственном уровне отмеча-
ется, что  российская экономика  испытывает   серьезный 
дефицит  инженерно-технических  кадров.  На  Дальнем 
Востоке это проблема  стоит еще  более остро. С одной сто-
роны, сказывается отток населения из региона, с другой 
сменились приоритеты у молодежи,   которая стремится 
к гуманитарным профессиям. В то же время в нашем ре-
гионе потребность в инженерах наиболее  высокая: здесь 
реализуется много масштабных  проектов, требующих 
технически грамотных специалистов.

Насколько   востребованы  выпускники технических 
вузов, как развивается   прикладная наука -  об этом раз-
мышляет  директор   Института  транспорта и энергетики  
Тихоокеанского  государственного  университета, канди-
дат технических наук,  доцент Александр Фейгин.

- Александр   Владимирович,   как   ваш   институт  спо-
собствует    решению  проблемы    нехватки    инженерно-
технических кадров, кого и для кого он готовит?

- Институт транспорта и энергетики является одним из ста-
рейших в университете. Его история начинается с 1958 года, 
когда был создан автомобильный факультет, преобразован-
ный в дальнейшем в институт. Хочу отметить, что в те годы 
автомобильный транспорт активно развивался, потребность 
в соответствующих специалистах была чрезвычайно высока. 
Это и побудило  правительство страны создать на Дальнем 
Востоке вуз, готовящий специалистов автомобильного транс-
порта. На сегодняшний день вуз подготовил порядка 15000 
инженеров транспорта.

Институт транспорта и энергетики  ТОГУ ведет подготов-
ку специалистов по шести специальностям, в том числе фак-
тически по всем, относящимся к эксплуатации автомобиль-
ного транспорта:  автомобили и  автомобильное хозяйство; 
организация перевозок и управление на транспорте; сервис 
транспортных   и  технологических машин и оборудования; 
организация и  безопасность движения. Кроме того, мы го-
товим инженеров по эксплуатации судовых энергетических 
установок и двигателям  внутреннего сгорания. Наш институт 
обладает прекрасной технической базой и, самое главное, –  
сильнейшим   преподавательским  составом. Инженеров авто-
мобильных специальностей готовят еще в некоторых городах 
Дальнего Востока, но только у нас преподаватели имеют уче-
ные степени и звания в области автомобильного транспорта. 

Для кого мы готовим специалистов?  Мы делаем упор не на 
количество выпускников,  а на качество. Хочу подчеркнуть: в 
центре занятости наших выпускников нет. Все они востребо-

ваны, пусть и не всегда  по приобретенной специальности. Вы-
пускники Института транспорта и энергетики трудятся в транс-
портных организациях и на предприятиях различных форм 
собственности, в  маркетинговых  службах, авторемонтных 
предприятиях, транспортных инспекциях,  технических под-
разделениях  дилерских  и дистрибьюторских  предприятий,  
на  станциях технического обслуживания и сервиса, в логисти-
ческих предприятиях,  в судоходных компаниях, судоремонт-
ных и  судостроительных   компаниях, на предприятиях энер-
гетики, в проектно-технологических и научных организациях.

Важно отметить, что в автомобильном транспорте утеряна 
вертикаль власти. Есть федеральные структуры в железнодо-
рожном и авиационном транспорте, есть морские и речные 
пароходства. В Министерстве транспорта РФ же долгое время 
не было даже отдела автотранспорта,  только недавно появил-
ся департамент автомобильного    хозяйства.  Хотя  около  60  
процентов     перевозок в  России осуществляется автотран-
спортом, и это естественно: только он обеспечивает доставку 
«от двери до двери». Вот и получается, что и на местном,  ре-
гиональном, муниципальном уровнях автомобильная отрасль 
не  представлена. Российская автомобильная отрасль сегодня 
- это десятки тысяч индивидуальных владельцев грузового 
транспорта и небольшие компании.

Наши выпускники, повторюсь, применение своим знаниям 
находят и легко  адаптируются к рабочим условиям. Своео-
бразная стыковка  с  потенциальными работодателями про-
ходит ежегодно в марте,  когда проводится презентация вы-
пускников.

- В технических вузах отмечают низкий уровень зна-
ний выпускников школ в области  физики и  химии. Вы 
согласны с этим?

– К сожалению, это так. В ТОГУ 87 процентов бюджетного 
набора - это специальности, где требуется знание физики. А 
физику выпускники знают плохо, большинство просто не спо-
собны сдать экзамен. И это проблема нашей средней школы, 
которая готовит гуманитариев.  Пользуясь случаем,  обраща-
юсь к читательской аудитории:

Уважаемые руководители и  предприниматели, обратите 
внимание ваших детей на изучение физики. Без фундамен-
тальных  знаний  физики невозможно    стать   инженерно-
техническим специалистом,  «технарем». А без   «технарей» 
страна развиваться не может.

- Александр Владимирович, а  можно ли у вас пройти 
переподготовку, повысить квалификацию, получить вто-
рое высшее образование?

– Наиболее толковые и  предусмотрительные студенты уже 
на втором-третьем курсе понимают,   что помимо технических 
знаний, им могут  потребоваться  углубленные знания эко-
номики, юриспруденции.  Они имеют возможность получить 
второе высшее образование  в стенах  университета, в том 
числе заочно.

Мы осуществляем также переподготовку экспертов по тех-
ническому осмотру автотранспорта. Наш институт входит в 
систему некоммерческого партнерства по проведению тех-
нического осмотра автотранспорта, и  мы готовим экспертов 
по государственной программе. Подчеркну, не технических 
контролеров, а именно технических экспертов, уровень ква-
лификации которых существенно выше. Кроме того, в нашем 
институте проходят курсы повышения квалификации  служа-
щие государственного надзора на транспорте.
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- Много сегодня говорится о плохой связи науки с про-
изводством. А что вы думаете об этом?

- Наш вуз «заточен» на  прикладную науку. И у нас есть нема-
ло  примеров  приложения  вузовской науки к производствен-
ным потребностям. Так, по  заявке мэрии  Хабаровска наши 
специалисты разработали   технологическую систему  техниче-
ского обслуживания пассажирских автобусов корейского про-
изводства. 25 ноября 2009 года с  нашим непосредственным 
участием  проведена научно-практическая конференция по   
переводу на сжиженный газ большегрузных автомобилей. Ве-
дутся работы по внедрению  эффективных видов энергетики,  
получен грант на разработку дизель-электрических  станций, 
которые  работают на генераторном газе.  Уже есть опытные 
образцы  таких небольших теплоэлектростанций. Их исполь-
зование  поможет решить проблему снабжения дешевым элек-
тричеством отдаленных населенных пунктов,   групп домов в 
коттеджных поселках и так далее. 

Отличительная особенность  мини-ТЭС -  использование 
очень дешевого топлива из отходов  производств (щепа, опил-
ки и т.д.), в качестве запального используется  дизельное то-
пливо. В результате их применения стоимость кВт/час электро-
энергии составит 25-30 копеек. Мощность этих станций - от 8 
до 500 кВт. Для производства мини-ТЭС будет создано малое 
предприятие. Срок изготовления мини-ТЭС - около 3 месяцев. 

Так что заинтересовавшихся приглашаем к сотрудничеству. 
Далее, мы поддерживаем тесную связь с муниципальными 

органами. У них большая потребность в мониторинге город-
ского транспортного хозяйства, изучении транзитных пото-
ков через города. В 2008 году институт провел обследование 
пассажирских перевозок  в Хабаровске. Кстати, впервые за 20 
лет! Интерес к  подобным исследованиям проявляют Якутск, 
Комсомольск, Биробиджан, Уссурийск. Такая работа должна 
проводиться не реже одного раза в пять лет. К сожалению, 
у муниципальных структур нет необходимых средств на ее 
проведение, хотя и желание, и понимание ее необходимости у 
многих есть. Что касается коммерческих структур, то в нашем 
регионе они пока слишком маломощны.

Так что связи науки   с производством сегодня мешает, пре-
жде всего, недостаток средств   у потенциальных заказчиков. 
К этому добавлю, что и нормативные документы сейчас либо 
отсутствуют вовсе, либо они крайне некачественные. Вот и 
получается,  что  наши преподаватели  и студенты могут по-
вести качественную работу,  результаты  которой принесут 
значительный экономический и социальный эффект, но эти 
возможности не используются из-за нехватки средств.

В заключение хочу пригласить молодых дальневосточников 
на учебу в наш университет  и его  институты. Мы готовим ре-
ально  востребованных специалистов. Наш  диплом - это ваше 
обеспеченное будущее.   А руководителей органов власти и 
предпринимателей приглашаю к сотрудничеству – вузовская 
наука способна на многое!

Юрий Маренников, 
«Регион-ДВ»

Фото Ирины Апариной, 
 Александра Гайворона 

 

Наш адрес:
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ. 
Институт транспорта и энергетики. 
Второй этаж, аудитория 204 П, тел. (4212) 37-52-11.
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Полуфинал Открытой хабаровской лиги (ОХЛ) КВН прошел в  ак-
товом зале ТОГУ. На сцену вышли семь команд: шесть хабаровских 
и одна из Биробиджана. ОХЛ считается неким  «учебным подраз-
делением»  Тихоокеанской лиги КВН. Но, несмотря на это, здесь все 
«по-взрослому» - напряженная подготовка к конкурсам, отбор шуток 
редакторами, оценки жюри, поддержка зрителей.

 
- В целом игра была интересная, многие участники очень пора-

довали, особенно  команда «Деленные на 0» из ТОГУ. У них очень 

ОНИ СМЕНЯТ «БОТАНИКОВ»?
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необычный юмор и нет стандартных миниатюр, - делится 
впечатлениями директор ХКМОО «Клуб веселых и наход-
чивых Хабаровского края» Евгений Демин.

 По результатам испытаний путевки в финал получили 
пять команд. 23 ноября на одной сцене встретятся «Делен-
ные на 0», «Полведра», «Сб. МВД», «Палата № 6» и «Метропо-
литен». Участники будут бороться за место в Тихоокеанской 
лиге КВН - в нее войдет победившая команда.

 
Юлия Беломестнова.

Газета «Приамурские ведомости», 17 ноября 2009 г.
Фото Вячеслава Лукьянова, 

Александра Гайворона 
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*  Добро пожаловать! *

Тихоокеанский государственный университет уделяет 
большое внимание информированию школьников, выпуск-
ников учебных заведений и родителей будущих студентов 
нашего университета. Большое количество буклетов, спра-
вочников, листовок,  методической литературы и статисти-
ки по набору печатается в течение года.

Но ни печатная продукция, ни даже информация на уни-
верситетском портале и в СМИ не смогут заменить живого 
общения будущих абитуриентов и их родителей с предста-
вителями нашего университета: с директорами институтов 
и деканами факультетов, заведующими и преподавателями 
выпускающих кафедр, работниками приемных комиссий и 
подготовительных курсов.

Именно поэтому Тихоокеанский государственный уни-
верситет регулярно проводит Дни открытых дверей. И это 
не только грандиозные  мероприятия общеуниверситет-
ского масштаба, которые проходят в октябре и мае каж-
дого года, с выступлением ректора, с награждением по-
бедителей олимпиад, с участием оркестра, команды КВН 
«Ботанический сад», творческих коллективов университета 
и познавательной беседой с деканами и представителями 
кафедр. Отдельные факультеты и институты ТОГУ тоже про-
водят свои дни открытых дверей.

На университетском информационном портале для аби-
туриентов специально создан раздел (http://abitur.khstu.ru/
pages/do) для того, чтобы информировать Вас, уважаемые 
абитуриенты и родители, обо всех предстоящих мероприя-
тиях такого рода и, конечно же, приглашать Вас на них! 

Специальное предложение!
Уже стало доброй  традицией  совмещать  различные 

школьные мероприятия, такие как  родительское собрание 
и последний звонок, со встречей с представителями на-
шего университета. Университет и по своей инициативе, и 
по Вашему приглашению готов в любой момент направить 
квалифицированного сотрудника Тихоокеанского государ-

ственного университета в Вашу школу, лицей или гимназию 
для информирования о специальностях и условиях посту-
пления. Мы готовы провести беседу и со школьниками, и 
с их родителями и учителями. После нашего посещения у 
Вас останется не только представление об университете, 
но и большое количество рекламных и информационных 
материалов, которые помогут Вам определиться с выбором 
своей будущей профессии.

Еще одно предложение!
Университет регулярно проводит Дни открытых дверей 

не только на своей базе, но и в школах Хабаровска. Свяжи-
тесь с нами, и представительная делегация из числа сотруд-
ников приемных комиссий всех факультетов и институтов 
и даже руководства университета посетит Ваше учебное 
заведение. Если в Вашем районе находится сразу несколько 
школ, то их тоже можно пригласить на это мероприятие, и 
это станет событием не только для Вашего учебного заве-
дения, но и для всего микрорайона!

Если   Вас  заинтересовала  такая форма  сотрудниче-
ства, звоните в приемную комиссию ТОГУ по телефонам              
(4212) 22-43-71  и  74-39-77  или  направьте к  нам своего                    
представителя для обсуждения деталей.

Фото Александра Гайворона

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ДАЙДЖЕСТ 
ПОДГОТОВИЛИ:

Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр  
Пасмурцев

Центр дизайна и  
информации ТОГУ –
директор Ирина 
Апарина

Редакция газеты  
«ТЕХНОПОЛИС» –
редактор                     
Вадим Пасмурцев

Фото – 
Ирина Апарина, 
Вячеслав Лукьянов,
Юлия Романенко,
Александр Гайворон

Дизайн –
 Федор Шелевой
Вёрстка - Надежда 
Курдяева

Дайджест рассылается в 
электронном варианте по 
электронным адресам учреж-
дений образования Хабаров-
ского края, других регионов 
Дальнего Востока, а также 
других партнеров Тихооке-
анского государственного 
университета

Предложения о сотрудниче-
стве и размещении информа-
ции направлять:

e-mail: 
press@mail.khstu.ru
press@khstu.ru
тел:. (4212) 37-51-87,
8-914-774-78-47
Пресс-центр ТОГУ
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