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Центральной темой в этом году для традиционноего 
августовского совещания педагогических и управлен-
ческих кадров,  которое проходило в дальневосточной 
столице, стала модернизация региональной системы 
образования. В работе шести секций  приняли участие 
руководители образовательных учреждений, сотрудни-
ки заинтересованных министерств и ведомств, админис-
траций муниципальных районов края, представители 
научного сообщества. Всего участниками конференции 
стали более 500 человек. Новинкой в этом году стал 
вебинар, посвященный обсуждению инновационных 
изменений, связанных с реализацией проекта. В завер-
шении мероприятия состоялся финал краевого конкурса 
«Школа года — 2012».

В ТОГУ вместе с министром прибыло руководство 
региона – заместитель полномочного представителя  
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 
Александр Левинталь, министр образования и науки Ха-
баровского края Андрей Базилевский, помощник минис-
тра образования и науки РФ Ирина Ганн. Высоким гостям 
показали электронный читальный зал Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина, Центр коллективного 
пользования научно-исследовательского оборудования 
«Прикладное материаловедение», Центр космических 
услуг ТОГУ. Посредством информационных презентаций 
нашим гостям вкратце рассказали о значимых проектах 
и высоких достижениях вуза: о стратегии развития уни-
верситета до 2020 года с подробным указанием развития 
технополиса; об опыте регионального взаимодействия 
между приграничными вузами России и Китая. А веду-
щие ученые ТОГУ познакомили с перспективными ис-
следованиями и разработками новейших технологий, 
разрабатывающимися в вузе.

Посещение университета завершилось встречей 
Дмитрия Ливанова с ректорами вузов Хабаровского края 
и Еврейской автономной области.

Ирина Буржинская,
фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

Глава Министерства образования и науки РФ Дмитрий Ливанов прибыл 
21 августа 2012 года в Хабаровск, чтобы принять участие в работе краевой 

августовской научно-практической конференции и в день прибытия посетил 
Тихоокеанский государственный университет.

Визит министра образования 
и науки Российской Федерации в ТОГУ

* Главная тема *

ТОГУ посетила делегация 
посольства Беларуси в России

* Деловая и политическая жизнь *

Это первый приезд полномочного посла республи-
ки в регион за последние десять лет. ТОГУ белорусская 
делегация посетила после встречи с министром по раз-
витию Дальнего Востока — полномочным представите-
лем Президента РФ в ДФО Виктором Ишаевым, а также 
с руководством края. В ходе визита был подписан план 
мероприятий по развитию торгово-экономического, на-
учно-технического и культурного сотрудничества между 
правительством Республики Беларусь и правительством 
Хабаровского края на 2012-2014 годы.

В беседе  с руководством ТОГУ была затронута самая 
важная тема — сотрудничество. В силу краткости встре-
чи времени для обстоятельного обсуждения научно-
технического партнерства было не много. Но ректор 
университета профессор Сергей Иванченко предложил 
посотрудничать в сфере нефтехимической и газохими-
ческой  промышленности.

В рамках пребывания в нашем вузе делегация посетила 
электронный читальный зал с доступом к Президентской 
библиотеке имени Б. Н. Ельцина и Центр космических 
технологий. Специально для высоких гостей был прове-
ден ряд презентаций с информацией об оснащении биб-
лиотеки ТОГУ, преимуществах электронного читального 
зала с доступом к Президентской библиотеке имени Б.Н. 
Ельцина, о проектах и сотрудниках, которые работают в 
вузе, о возможностях, которыми располагает Центр кос-
мических технологий.

Ирина Буржинская,
фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

20 августа 2012 году 
Тихоокеанский государственный 

университет в рамках рабочей 
поездки в Хабаровск посетила 

делегация посольства Беларуси
 в Российской Федерации  во главе 
с  чрезвычайным и полномочным 

послом Андреем Кобяковым.
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О том, что есть предложения присвоить краевой столице 
почетное звание «Город воинской славы», разговоры ходили 
давно. Предложения поступали и от общественных организаций, 
и депутаты Хабаровской городской думы рассматривали их на 
своих заседаниях. В начале лета специально организованная 
объединенная комиссия, в которую вошли представители науки, 
общественных организaций, политических партий, провела ис-
торико-аналитическое обоснование, подтверждающее, что наш 
город достоин этого высокого звания. Советник аппарата Пре-
зидента РФ Валерий Коннов приехал специально в Хабаровск 
для того, чтобы оценить, есть ли у краевой столицы реальные 
возможности для получения почётного звания.

У участников делегации «Хабаровск – город воинской славы» 
была очень насыщенная программа – музеи, в их числе воен-
но-исторический, краеведческий имени Н.И. Гродекова, музеи 
истории города и Краснофлотского района, памятники Якову 

Дьяченко, графу Н.Н. Муравьёву-Амурскому, героям граждан-
ской войны на Дальнем Востоке, морякам-амурцам – героям 
Великой Отечественной войны, мемориал на площади Славы, 
Дом ветеранов, кадетская школа №1 имени Ф.Ф. Ушакова, пог-
ранзастава, встречи на высшем уровне с руководителями края 
и города. Приятно осознавать, что Тихоокеанский государствен-
ный университет попал в программу посещения высоких гостей.

Участникам делегации посредством презентации рассказали 
о строительстве и открытии университетского мемориала Сла-
вы, о мероприятиях, проводимых возле него. Также гости побы-
вали в музее ТОГУ, где узнали не только о славных страницах 
истории вуза, но и о деятельности студенческих молодежных ор-
ганизаций – военно-патриотического клуба «Патриот» и группы 
«Поиск», познакомились с разработанным ими мультимедийным 
проектом «Хроники Второй мировой войны. Советско-японс-
кая война 1945 г.». Здесь же им показали коллекцию аудиозапи-
сей  – воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и 
преподавателей университета и сборник «Биография военного 
поколения: люди и судьбы». Не забыли продемонстрировать 
гостям ТОГУ и реализацию нового проекта «Цветы памяти» по 
местам захоронения советских воинов на территории северо-
восточных провинций Китая.

Руководитель совета ветеранов ТОГУ Александр Синельник 
подробно поведал о деятельности совета, о встречах с ветера-
нами Великой Отечественной войны в музее ТОГУ, о патриоти-
ческом воспитании студентов в университете.

Советник департамента администрации президента Валерий 
Коннов, собрав информацию, предоставит её рабочей группе 
администрации Президента РФ по подготовке предложений 
по присвоению почётного звания. Будем надеяться, что досто-
инства нашего вуза внесут ощутимую лепту в общее дело – по-
ложительное решение по присвоению Хабаровску почетного 
звания «Город воинской славы».

Ирина Буржинская,
фото автора.

          Пресс-центр ТОГУ

Хабаровску будет присвоено звание
 «Город воинской славы»?

23 августа 2012 года Тихоокеанский государственный университет 
посетила  делегация «Хабаровск – город воинской славы», во главе 

с советником информационно-аналитического департамента 
администрации Президента РФ Валерием Конновым.

Трудная дорога 
к бронзовой медали Олимпиады

Воспитанник Хабаровской детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 6 уступил в полуфинале боксёр-
ского поединка в весовой категории до 69 кг двукратному чемпи-
ону мира Серику Сапиеву из Казахстана со счётом 12:18. «Бронза» 
Замкового стала для России 27-й в общекомандном зачёте.

Сам Андрей после боя, по словам специального коррес-
пондента Sportbox.ru в Лондоне, «не смог однозначно оценить 
собственное выступление, но пообещал предпринять ещё одну 
попытку добраться до олимпийского золота».

Спортсмен рассказал, что эта медаль для него – победа и 
поражение в одно и то же время, что он ехал с настроем взять 
«золото», но в итоге радость оказалась не такой большой. Но 
от самих Игр и их организации у Андрея осталось очень много 
ярких приятных впечатлений: «Я в восторге от олимпийской 
деревни!». И потом поделился  планами на будущее: «Я знал, 
какая у меня цель, и шёл к ней. Что ж, попробуем ещё раз, уже 
в Рио-де-Жанейро. Немного отдохну, побуду с семьёй и начну 
готовиться к следующей Олимпиаде».

Дорога к лондонской Олимпиаде для нашего земляка, уро-
женца города Свободного Амурской области, была трудной 
и яркой. В 2002 году Андрей, будучи мастером спорта между-
народного класса, победил на первом турнире «Кубок мэра 
Хабаровска» и был признан лучшим бойцом соревнований. В 
2005 году он стал чемпионом России и Европы среди молодёжи. 
В 2008-м – победителем международного турнира имени Шо-
цикаса, чемпионата РФСО «Локомотив», а также всероссийских 
соревнований «Олимпийские надежды». В 2009-м спортсмен 
стал финалистом международного турнира имени Короткова, 
победителем турнира сильнейших боксёров России. На чем-
пионате мира в итальянском Милане (2009 г.) Андрей завоевал 
серебряную медаль, что позволило ему стать первым в истории 
бокса Хабаровского края медалистом этого престижного со-
ревнования. В 2010-м и 2011 годах Андрей Замковой, под руко-
водством заслуженного тренера России Феликса Гелюса, стал 
чемпионом России и на чемпионате мира в 2011 году завоевал 
именную путёвку на Олимпийские игры в Лондоне 2012 года.

От всей души поздравляем Андрея Замкового с олимпийской 
победой и с нетерпением будем ждать следующей Олимпиады, 
чтобы «болеть» за наших! 

Пресс-центр ТОГУ,
www.news.Sportbox.ru в Лондоне

Студент юридического факультета 
Тихоокеанского государственного

 университета Андрей Замковой 
стал бронзовым призёром 

Олимпиады-2012 в Лондоне.

* Спорт *
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Политен уверенно лидирует в Web-пространстве

 В конце июля на сайте «Вебометрикс» (Webometrics)  был 
размещен рейтинг университетских веб-сайтов, в который 
вошли и российские вузы. Международные рейтинги высших 
учебных заведений становятся всё более популярными и у 
нас в стране.

 Проводит рейтинг исследовательская  группа из Испании 
«Laboratorio de Internet» (http://internetlab.cindoc.csic.es/), ко-
торая занимается изучением образовательной и научной де-
ятельности в сети Интернет. Авторы проекта «Вебометрикс» 
подчеркивают, этот рейтинг анализирует не научно-образо-
вательную деятельность университетов в целом, а «представ-
ленность» вуза в интернет-пространстве. Таким образом, место 
вуза зависит от качества вузовского веб-сайта, отражающего 
образовательные и научные достижения. Проводится рейтинг 
дважды в год - в январе и в июле. 

Тихоокеанский государственный университет в этом году 
на сайте «Вебометрикс» оказался на 25-м месте в российском 
списке, 1624-м месте в мировом рейтинге и на 1-м месте в ДФО.

Другие ведущие дальневосточные вузы представлены так:
- Хабаровская государственная академия экономики и пра-

ва - 31-е место в России, 1793-е место в мировом рейтинге, 2-е 
в ДФО;

- Дальневосточный федеральный университет - 56-е место 
в России, 2423-е место в мировом рейтинге, 3-е место в ДФО;

- Владивостокский государственный университет эконо-
мики и сервиса - 98-е место в России, 3239-е место в мировом 
рейтинге, 4-е место в ДФО.

А остальные высшие учебные заведения, которые попали 
в рейтинг веб-сайтов распределились в следующем  порядке:

- Дальневосточный государственный медицинский универ-
ситет - 166-е место в России, 4272-е место в мировом рейтинге;

- Морской университет имени адмирала Невельского - 177-е 
место в России, 4316-е в мировом рейтинге;

- Амурский госуниверситет - 188-е место в России, 4645-е в 
мировом рейтинге;

- Дальневосточный университет путей сообщения - 197-е в 
России, 4769-е в мировом рейтинге;

- Дальневосточный государственный аграрный университет 
- 226-е в России, 5329-е в мировом рейтинге;

- Камчатский государственный технический университет - 
240-е в России, 5548-е в мировом рейтинге;

- Сахалинский государственный университет - 269-е в Рос-
сии, 6131-е в мировом рейтинге;

- Дальневосточный государственный гуманитарный универ-
ситет - 270-е в России, 6153-е в мировом рейтинге;

- Дальневосточный государственный технический рыбохо-
зяйственный университет - 274-е в России, 6228-е в мировом 
рейтинге;

- Владивостокский государственный медицинский универ-
ситет - 275-е в России, 6263-е в мировом рейтинге;

- Комсомольский-на-Амуре государственный  технический 
университет - 387-е в России, 8602-е в мировом рейтинге.

Пресс-центр ТОГУ

*  ТОГУ и мир  *

ТОГУ на первом месте в Интернет-рейтинге вузов ДФО 
и на 25-м месте среди университетов России.

* Абитуриент  *

Абитуриент, найди себя
 в списках студентов!

 Опубликованы приказы о зачислении
 абитуриентов, успешно прошедших 

общий конкурс и поступивших в ТОГУ.

 Приказы о зачислении абитуриентов на вакантные 
бюджетные места, а также о зачислении на сверхплано-
вые места с оплатой обучения по договору  опублико-
ваны 10 августа 2012 года.

Приказы c указанием фамилий  на сайте –
 http://abiturient.khstu.ru/order2012-4/

Портал ТОГУ-lifе
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр Пасмурцев
редактор Ольга Волкотрубова
Корреспондент: Ирина Буржинская
Фото – Ирина Буржинская

Дизайн – Федор Шелевой

Вёрстка –  Елена Саморядова

Дайджест рассылается в электронном 
варианте по электронным адресам 
учреждений образования 
Хабаровского края, 
других регионов Дальнего Востока, 
а также партнеров ТОГУ

Вышел в свет 3-й в 2012 
году номер журнала 
«МОЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(июнь - июль - август).

Читайте журнал «Мой университет» 
на сайте – http://muniver.khstu.ru/


