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ЖУРНАЛ «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ» –
ЛУЧШИЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Журнал ТОГУ «Мой университет» завоевал 
Золотую медаль на ежегодной выставке-
ярмарке «Печатный двор - 2011», которая 

проходила в конце сентября во Владивостоке. 
Это – закономерный успех редакционного 

коллектива, который объединяет журналистов, 
фотожурналистов и дизайнеров Пресс-центра и 
Центра информации и дизайна Тихоокеанского 

государственного университета, а также 
многочисленный коллектив авторов. Ведь 

такого рода изданий – глянцевых по форме и 
интеллектуальных по содержанию, выходящих 

как в печатной, так и в полнотекстовой и 
полноцветной электронной форме, в России, и 
тем более на Дальнем Востоке, не так уж много.

26 – 29 сентября во Владивостоке проходила Дальневос-
точная книжная выставка-ярмарка «Печатный Двор - 2011». 
Нынешней год стал для нее юбилейным: представители 
дальневосточных издательств и ведущих библиотек реги-
она, а также гости из Сибири и европейской части России 
собрались на этот представительный форум уже в пятнад-
цатый раз.

Всего в выставке приняли участие, разместив в экспози-
ции книжную, журнальную и буклетную продукцию, а также 
коллекции электронных изданий, более 60 издательств и 
полиграфических предприятий из дальневосточных кра-
ев и областей, из Республики Саха (Якутия) и других ре-
гионов страны. В ходе выставки состоялись презентации 
книг и журналов, атласов и карт, календарей и различной 
другой печатной продукции. Дальневосточные писатели 
и журналисты, представители крупнейших библиотек и 
издательских домов приняли участие в «круглых столах», 
в обсуждениях наиболее острых проблем современного 
книгоиздания и книгораспространения.

Кстати, одна из экспозиций была посвящена 110-летию 
со дня рождения Александра Фадеева, чья молодость не-
разрывно связано с Дальним Востоком, где он воевал с 
интервентами и белогвардейцами во время  Гражданской 
войны. В Приморье началась и его писательская деятель-
ность. Там были написаны им романы «Разгром» и «Послед-
ний из удэге». На выставке были представлены не только 
первые издания этих книг, но и личные вещи Александра 
Фадеева из музейных экспозиций. 

Институт Конфуция в ходе выставки организовал мастер-
класс по китайской каллиграфии.

В работе выставки-ярмарки приняли участие большинс-
тво книжных издательств вузов, а также ведущих издатель-
ских домов и типографий Хабаровского края. Многие из них 
удостоились наград выставки.

Лучшей книгой года по праву признан трехтомник «Ан-
тология Саха театра», изданный Национальным книжным 
издательством «Бичик» из Республики Саха (Якутия).

Тихоокеанский государственный университет на 
выставке-ярмарке «Печатный Двор - 2011» и про-
ходившем одновременно с ней конкурсе научных 
изданий «Университетская книга - 2011» завоевал в 
общей сложности 11 наград. Наряду с Золотой меда-
лью «Печатного Двора», которой удостоился журнал 
«Мой университет», вуз получил еще четыре диплома 
и шесть грамот за книги, вышедшие в свет в Изда-
тельстве ТОГУ.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Юлии Романенко,
Центр информации и дизайна ТОГУ

*  Наши победы *
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*  Наши партнеры *

ТОГУ и СВФУ заключили договор  
о сотрудничестве

9 сентября ректор Северо-Восточного 

федерального университета имени  

М.К. Аммосова (г. Якутск) профессор Евгения 

Михайлова посетила Тихоокеанский 

государственный университет по приглашению 

профессора Сергея Иванченко. В ходе этого 

визита состоялось подписание договора о 

развитии сотрудничества между двумя вузами 

в образовательной деятельности.

В ходе встречи и беседы ректоров двух ведущих универ-
ситетов Дальнего Востока было отмечено, что подписан-
ный договор станет первым важным шагом по развитию 
их взаимодействия в подготовке студентов, прежде всего, 
по техническим специальностям. Это позволит в перспек-
тиве расширить двустороннее научное и образовательное 
сотрудничество, вплоть до создания совместных лаборато-
рий и исследовательско-технологических центров. А кроме 
того, будет способствовать формированию современной 
сетевой структуры межуниверситетского взаимодействия, 
к которой присоединятся и другие динамично развиваю-
щиеся вузы Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Ректоры с интересом ознакомились с опытом, накоплен-
ным в различных сферах деятельности вузов-партнеров. 
В том числе по проблемам информатизации и преобразо-
вания СВФУ и ТОГУ в современные «электронные универ-
ситеты» с широким внедрением дистанционных образо-
вательных технологий, по расширению международных 
научно-образовательных и культурных связей, по развитию 
университетских кампусов.

Профессор Сергей Иванченко, в частности, рассказал 
о развитии взаимодействия вуза с «Роскосмосом» и кор-
порацией РЕКОД и предстоящем открытии на базе ТОГУ 
Центра космических услуг, который будет работать в инте-
ресах экономики Хабаровского края и других территорий 
Дальнего Востока; об опыте создания региональной об-
разовательной информационной сети, через которую все 
школы Хабаровского края получили доступ к Интернету; об 
уникальном современном информационно-библиотечном 
комплексе, действующем в ТОГУ, и ряде других «визитных» 
карточек вуза.

Профессор Евгения Михайлова поделилась опытом вза-
имодействия с крупными компаниями, работающими на 
территории Республики Саха (Якутия) по вопросам тру-
доустройства выпускников СВФУ; рассказала о том, как в 
федеральном университете студенты наряду с высшим об-
разованием получают и востребованные на рынке труда 

рабочие специальности, что значительно повышает воз-
можности их трудоустройства даже в сложных кризисных 
условиях. Рассказала она и о том, что в СВФУ поставлена 
задача обязательного обучения всех преподавателей и сту-
дентов по двум важнейшим сегодня направлениям: знание 
иностранных языков и овладение навыками использования 
компьютерной техники. 

Ректор СВФУ особо отметила многолетний плодотвор-
ный вклад ТОГУ в подготовку кадров для Республики Саха 
(Якутия): «Ваш вуз очень авторитетен и уважаем у нас в 
республике. И мы надеемся, что наше сотрудничество и 
взаимодействие будет успешно развиваться».

После подписания договора состоялась встреча двух 
ректоров с обучающимися в ТОГУ студентами из Якутии. На 
ней профессор Е. Михайлова, обращаясь к землякам, ска-
зала: «Мы будет развивать целый ряд современных техни-
ческих направлений, и ждем выпускников Тихоокеанского 
государственного университета, которые окончат магист-
ратуру и аспирантуру, в качестве будущих преподавателей 
нашего федерального университета».

Оба ректора выразили надежду на то, что уже в ближай-
шем будущем наши вузы выстроят систему многоуровнево-
го взаимодействия, которая будет включать интегрирован-
ные учебные планы. «Мы сможем обмениваться студентами 
и преподавателями, и обычным делом станет, когда сту-
денты из одного вуза, к примеру, на целый семестр будут 
приезжать в другой вуз, а пройденные дисциплины будут 
взаимно зачитываться. А в перспективе возможным станет 
по окончании учебы получение выпускниками дипломов 
двух наших университетов».

Встреча ректоров со студентами якутянами состоялась в 
зале электронной информации Научной библиотеки ТОГУ. 
И после нее в ходе экскурсии профессор Е. Михайлова с 
большим интересом ознакомилась с электронными и пе-
чатными ресурсами библиотеки. 

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора
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*  ТОГУ и мир *

 Математики планеты собрались 
 на конференцию в ТОГУ

5 - 10 сентября в ТОГУ проходила Международная 
научная конференция «Торическая топология 

 и автоморфные функции». 

Ее организаторами выступили Математический институт 
РАН имени В.А. Стеклова, Институт прикладной математики 
ДВО РАН и Тихоокеанский государственный университет. В 
конференции приняли участие более 150 ученых-матема-
тиков из разных стран мира, в том числе из России, США, 
Германии, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Украи-
ны, Узбекистана, Черногории.

В работе научного форума участвовали члены Москов-
ского, Американского, Лондонского математических об-
ществ и Эдинбургского королевского научного общества 
Виктор Бухштабер, директор Института прикладной ма-
тематики ДВО РАН Михаил Гузев, директор Хабаровского 
отделения Института прикладной математики ДВО РАН 
Виктор Быковский, заместитель министра образования 
Хабаровского края Александр Король. 

Участников конференции приветствовал и пожелал им 
плодотворной работы ректор ТОГУ профессор Сергей Иван-
ченко.

В течение недели математики обменивались опытом, ис-
кали нестандартные научные подходы, вместе выработали 
новые научные результаты. Такое масштабное научное со-
бытие, посвященное математическим теориям, состоялось 
в Хабаровске впервые за последние десять лет.

Конференция завершила свою работу 10 сентября. Под-
робная информация о ее программе, а также сборник тези-
сов докладов размещены на сайте Института прикладной 
математики ДВО РАН  iam.khv.ru.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ
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ТОГУ и СВСХУ нацелены на дальнейшее 
развитие научно-образовательного 

сотрудничества

5 – 7 сентября состоялся 
визит в ТОГУ делегации 

Северо-Восточного 
сельскохозяйственного 

университета 
(г. Харбин, КНР) 

во главе с проректором вуза 
 господином  

Ху Баочжуном.

Состоялась встреча китайской делегации с ректо-
ром ТОГУ профессором Сергеем Иванченко и пере-
говоры по широкому кругу вопросов, в том числе о 
дальнейшем развитии совместных образовательных 
программ, которые осуществляют два наших вуза.

Как проинформировал начальник Управления между-
народной деятельности ТОГУ Анатолий Левченко, принят 
целый ряд перспективных решений. В том числе о продол-
жении и расширении совместной подготовки бакалавров 
из числа граждан КНР, которые после обучения в России 
(не менее 2 лет) будут получать два диплома – российский 
и китайский; о подготовке в ТОГУ магистров, получивших 
диплом бакалавра в СВСХУ; об академических обменах 
студентами и о стажировках выпускников вузов; о работе 
преподавателей ТОГУ в вузе-партнере по обучению китай-
ских студентов русскому языку и целому ряду инженерных 
и экономических дисциплин на русском языке. 

В последние годы СВСХУ, как и другие китайские вузы, 
особое внимание уделяет совместным программам под-
готовки своих студентов по целому ряду перспективных 
образовательных направлений, в числе которых инфор-
мационные технологии и вычислительная техника, маши-
ностроение и материаловедение, химические технологии, 
землеустройство, экономика. Китайские гости заявили о 
готовности к созданию совместных учебно-производс-
твенных лабораторий, оснащенных самым современным 
технологическим оборудованием. 

Сотрудничество в научно-образовательной сфере наше-
го вуза с СВСХУ, как было особо подчеркнуто в ходе пере-
говоров, развивается уже 15 лет. В ходе визита китайских 
гостей обсуждался вопрос об организации совместного 
празднования этого юбилея. На него обязательно будет 
приглашен и господин Ли Цинчжань, бывший ректор СВСХУ, 
который стоял у истоков партнерских связей и которо-

му в 2008 году «за большой вклад в развитие научных и 
учебно-академических связей университета и укрепление 
международного сотрудничества» было присвоено звание 
Почетный доктор ТОГУ.

Александр Владимиров.
Фото Натальи Никитиной,

Пресс-центр ТОГУ

*  Международное партнерство *
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Журналисты, вы готовы отчитаться?

20 сентября студенты-журналисты, обучающиеся в ТОГУ на 2-м и 3-м курсах, 

приняли участие в конференции-отчете «Летняя практика – 2011». Ими были 

представлены 24 отчета о работе в печатных и интернет-СМИ, на радио  

и в телекомпаниях.

На конференции присутствовали и студенты-первокурс-
ники, которым была предоставлена возможность познако-
миться с опытом старших коллег, ведь и их журналистская 
практика уже не за горами.

Отчеты и подготовленные студентами презентации 
наглядно продемонстрировали, что большинство летних 
творческих командировок оказались продуктивными, 
позволили получить ценный опыт. Хотя не обошлось и без 
разочарований.

Какие же основные выводы можно сделать по итогам 
прошедшего мероприятия?

Во-первых, наиболее успешной оказалась практика у 
тех, кто выбрал для нее печатные и интернет-СМИ. Это во 
многом связано с тем, что большинство студентов 2-го и 
3-го курсов уже имеют опыт подготовки новостных заме-
ток, интервью и репортажей, которые они публиковали в 
университетских печатных СМИ.

А вот из тех, кто решил попытать счастья на телевиде-
нии, увидеть свои сюжеты на телевизионном экране и ус-
лышать собственный голос в телерепортажах, к сожалению, 
довелось немногим. В их числе, что вполне закономерно, 
оказались лишь Софья Коренева и Анастасия Овчинникова, 
которые имеют опыт участия в создании выпусков про-
граммы «ТОГУ-тайм», да Светлана Крекер, которой удалось 
поработать на Хабаровской детской студии телевидения. 
Остальным телепрактикантам, ввиду отсутствия базовых 
навыков и знаний, и даже профессионально поставленной 
дикции, на телекомпаниях предложили писать… пробные 
новостные репортажи, зачастую без всяких шансов выхода 
в эфир.

Что ж, очевидно, нашему университету в дополнение к 
уже действующим СМИ пора создавать и собственную, внут-
ривузовскую «площадку» для участия студентов в подготов-
ке телесюжетов и съемке учебных видеофильмов. Причем 
такой, чтобы базовые навыки смогли получить все, кто в пос-
ледующем желает посвятить себя работе на телевидении.

Во-вторых, выяснилось, что далеко не все редакции, 
с которыми у ТОГУ заключены договоры о прохождении 
студентами практики, что называется, готовы широко рас-
пахнуть двери перед юной журналистской порослью. В 
некоторых на них смотрели как на нежелательных гостей 
и досадную обузу, и о какой-либо помощи в профессиональ-
ном становлении и даже обычном человеческом внимании 
практикантам оставалось лишь мечтать.

Впрочем, в целом ряде редакций студентов все-таки 
встречали радушно. Например, в «Комсомольской правде 
в Хабаровске», «Приамурских ведомостях», «Хабаровских 
вестях», «Сахалинском нефтянике», на Якутском радио и в 
некоторых других СМИ их руководители и опытные колле-
ги-журналисты сделали всё от них зависящее, чтобы прак-
тиканты многому научились и почувствовали себя полно-
правными членами редакционных команд.

В-третьих, многие студенты, надеюсь, поняли, что выби-
рать место для прохождения практики надо не «на авось», 
не в расчете, что «все само собой устроится», а серьезно об-
думав возможные плюсы и минусы. Так, к примеру, в явном 
выигрыше оказались те, кто отправился работать в СМИ, 
с которыми еще раньше установил творческие контакты, 
успел опубликовать там свои материалы и где, стало быть, 
не нужно было начинать все «с чистого листа».

 После завершения отчётов я еще раз порадовалась тому, 
что, поступая в вуз, сделала правильный выбор. Хотя бы 
потому, что студенты-журналисты, обучающиеся в ТОГУ, в 
ходе практики не отмывают полы или окна, не таскают мусор 
(бесспорно, все это тоже нужное дело). А заняты настоя-
щим творчеством, набираются навыков и опыта, которые 
станут прочной основой их будущего профессионального 
и карьерного роста.

Евгения Верченова.
Фото Натальи Никитиной,

Пресс-центр ТОГУ

* Образование XXI века *
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Сколько «акул пера» нужно Хабаровску?

Во встрече приняли участие: 
главный редактор «Комсомоль-
ской правды в Хабаровске» Ксения 
Исаева и заместитель редактора 
этой газеты по Интернету Евгения 
Куликова; редакторы журналов 
«Дорогое удовольствие в Хабаров-
ске» Марина Суркова и «Лучшее в 
Хабаровске» Ольга Егораева; редак-
тор и ведущая «Утреннего эфира» 
телекомпании «Губерния» Марина 
Семченко, а также музыкальный 
редактор, старший преподаватель 
ТОГУ Сергей Хамзин. 

А университет представляли: де-
кан Социально-гуманитарного фа-
культета профессор Илдус Ярулин, 
заведующая кафедрой «Русского 
языка как иностранного» Светла-
на Якимова, заведующий кафед-
рой «Философия и культурология» 
профессор Леонид Бляхер, а также 
директор Пресс-центра ТОГУ Алек-
сандр Пасмурцев.

Встречу открыл профессор  
И. Ярулин: 

– У вас сейчас такой возраст, – об-
ратился декан к студентам, – когда 
можно дерзать. Это ваше время, а 
старшие коллеги вам помогут!

Доктор филологических наук  
С. Якимова поблагодарила предста-
вителей региональных редакций за 
терпение, которое они проявляют к 
студентам-практикантам ТОГУ, еже-
годно работающим в их изданиях, а 
также всех тех, кто совмещает прак-
тическую журналистику с препода-
вательской деятельностью. 

Редактор «Комсомолки» Ксения 
Исаева рассказала о своей редак-
ции. А также выразила мнение, что 
печатным СМИ, радио и телевиде-
нию уже сложно конкурировать 
с Интернетом, который вбирает в 
себя все три компонента традици-
онной журналистики:

– У газеты и Интернета аудитории 
совершенно разные. «Комсомолка» 
живёт по девизу: «Сначала в Сети 
– потом в газете». Формат газеты 
ограничен для размещения матери-
алов, а сайт вместит сколько угодно 
информации. 

– К нам на сайт заходят бывшие 
жители Хабаровска, даже живущие 
в Москве или за границей, кому не-
доступна бумажная версия, – до-
полняет коллегу Евгения Куликова.  
– Редакция через Интернет получа-
ет от читателей комментарии, воп-
росы, предложения по ее работе. 

Затем в разговор вступила Ма-
рина Суркова, редактор «Дорогого 
удовольствия»: 

– Глянец ругают, мол, он не имеет 
серьёзного читателя. Да, журналу 
без рекламы не выжить. Но инте-
ресные статьи журналистов служат 
удачными «связками» между рек-
ламными работами. Согласна, Ин-
тернет – это находка для журналис-
тов и блогеров. Через Всемирную 
паутину можно быстро отправить 
свой материал на электронную поч-
ту редакции.

Ольга Егораева, также предста-
витель глянца, пожелала юным жур-
налистам доверять будущему:

 – Учите английский, интересуй-
тесь СМИ США, их опыт рано или 
поздно придёт к нам в Россию.

Марина Семченко поддержала 
коллег: 

– Говорили, как, кстати, и про те-
левидение, что когда появится Ин-
тернет, другие СМИ умрут. Ничего 
подобного! Сейчас живут и газеты, 
и радио, и телевидение. Что-то одно 
никогда существовать не будет… 
Телевидение – это сложная схема, 
это и звук, и картинка. Сейчас такое 
разнообразие телеканалов. Мы вам 
предлагаем – вы выбираете. Порой 
журналистам приходится копаться 
даже в информационной «помой-
ке», но принести людям новость. 
Журналистика – это особая про-
фессия, и ей надо учиться. 

Сергей Хамзин поделился свои-
ми впечатлениями:

– Я успел поработать во всех 
компонентах СМИ. Намного инте-
реснее, когда пробуешь себя везде. 
Действуйте, а мы, преподаватели, 
поможем вам ощутить все прелести 
своей профессии.

Прозвучал на встрече и такой 
вопрос: зачем Хабаровску и реги-
ону столько людей, работающих в 
сфере СМИ? Но гости встречи ока-
зались едины во мнении: журна-
листов много, но профессионалов 
в журналистике, увы, очень мало. 
Наличие диплома еще не делает 
выпускника вуза «акулой пера»…

Евгения Верченова. 
Фото автора

Начало учебного года для студентов-журналистов в ТОГУ ознаменовалось 
знаковым событием. А именно: встречей со своими маститыми коллегами, так 

сказать, представителями «4-й власти» в Дальневосточном регионе. Тематическая 
встреча «Журналистика XXI века в условиях трансформации духовной сферы» была 

приурочена и к Международному дню солидарности журналистов.

* Событие *
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Электронные книги: для всех и каждого

28 сентября в Информационно-гуманитарном центре 

библиотеки ТОГУ состоялась презентация агрегаторского 

ресурса электронно-библиотечной системы (ЭБС) 

издательства «Лань» (Санкт-Петербург).

Данное мероприятие входит в цикл ознакомительных 
встреч научно-преподавательского состава и студентов 
университета с издателями ЭБС, которые организует биб-
лиотека ТОГУ.

С издательством «Лань» наш вуз сотрудничает давно 
(это приобретение учебной литературы по ряду отраслей 
знаний). В рамках издательства был организован Издатель-
ский  дом «Лань-Трэйд», в задачи которого входит создание 
электронной библиотеки. И в 2011 году мы стали пользова-
телями ЭБС Издательского дома. В настоящее время у нас 
есть доступ к литературе по следующим отраслям знаний: 
математика, теоретическая механика, лесное хозяйство, 
инженерные науки. Возможно, в следующем году этот пе-
речень будет расширен. Как заметила в ходе мероприятия 
директор НБ ТОГУ Людмила Федореева, всё зависит от реко-
мендаций преподавателей: какие они будут учебники из той 
или иной ЭБС, к которой сейчас подключен вуз, включать 
в список литературы для студентов; на базе каких пособий 
в электронном формате будут строить свой курс. Поэтому-
то и организуются подобные встречи с издателями, в ходе 
которых выстраивается живой диалог, разъясняются про-
блемные моменты в пользовании ЭБС, заданные вопросы 
получают ответы.

Нынешнюю презентацию провел директор Издательско-
го дома «Лань-Трэйд» Юрий Ельский. Довольно подробно 
он рассказал о преимуществах ЭБС и ее удобстве в работе. 
Сама система выглядит как сайт. Подключение к ресурсу 
происходит через IP-адрес подписчика (в нашем случае – 
ТОГУ). Зарегистрировав свой виртуальный кабинет в стенах 
вуза, пользователь (будь то преподаватель или студент) 
может заходить в данную ЭБС из любой точки мира, где есть 
Интернет. Еще одно немаловажное преимущество этого 
электронного ресурса в том, что подключение к нему не 
требует установки дополнительной программы и оборудо-
вания. А количество одномоментных пользователей ничем 
не ограничено.

Электронный вид той или иной книги на данном ресур-
се выглядит как страница печатного оригинала, которую 
можно сохранить или распечатать (кстати, лимит скачки 
составляет 10%). Также данная система позволяет ее пользо-
вателю создавать виртуальную книжную полку, на которую 
можно, как в реальности, отложить отобранные вами книги 
и вернуться к ним в следующее ваше посещение системы.

Как рассказал собравшимся Юрий Ельский, в настоящее 
время пользователями ЭБС Издательского дома «Лань-
Трэйд» являются 50 вузов по всей стране, но к концу этого 
года эта цифра вырастет до 100.

Стоит заметить, что помимо книг, изданных издательс-
твом «Лань», в ЭБС размещены издания и других не менее 
популярных издательств (пока их 11). Таким образом, кол-
лекция системы содержит порядка 2000 книг по разным 
отраслям знаний. Свой пакет изданий на бесплатной основе 
может разместить и наш вуз. Также Юрий Ельский подчер-
кнул, что, несмотря на давление электронных ресурсов, 
которое нарастает с каждым годом, и снижение тиражей 
печати, издательство «Лань» остается классическим изда-
тельством и продолжает выпускать книги на бумаге. При-
чем за свой счет. Для преподавателей ТОГУ это прекрасная 
возможность опубликовать свои работы.

По окончании презентации Юрий Михайлович ответил на 
ряд вопросов, касающихся в основном работы с электрон-
ной библиотекой и специфики издания учебной литерату-
ры. Также собравшимся был наглядно продемонстрирован 
алгоритм входа в данную систему, осуществляемый через 
сайт НБ ТОГУ.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Николая Климова,
Центр информации и дизайна ТОГУ

* Наши гости *
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Современная вузовская библиотека: 
сочетание традиционных и инновационных 

форм работы

К такой формуле успеха пришли участники IV научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития библиотечно-

информационных технологий», которая прошла с 13 по 17 сентября в 

Благовещенском государственном педагогическом университете.

Организаторами ее выступили: Министерство образова-
ния и науки РФ, Тихоокеанский государственный универ-
ситет, Благовещенский государственный педагогический 
университет, зональное методическое объединение ву-
зовских библиотек Хабаровского края и Амурской области, 
Амурское областное методическое объединение библиотек 
высших и средних специальных заведений.

В конференции приняли участие около 150 специалис-
тов. Это – научные работники, представители библиотек 
вузов, ссузов, муниципальных библиотек, книготорговых 
организаций, информационных корпораций из Благове-
щенска, Хабаровска, Биробиджана, Владивостока, Уссурий-
ска, Комсомольска-на-Амуре, Санкт- Петербурга и Москвы. 
ТОГУ был представлен не только сотрудниками вузовской 
библиотеки, но и ректором университета профессором 
Сергеем Иванченко. 

Бурное развитие интернет-технологий, формирование 
глобального, максимально открытого информационного 
пространства значительно повысило требования к инфор-
мационному обеспечению науки и образования. В связи с 
этим библиотеки ищут новые пути развития, внося мно-
жество инноваций в свою работу. Именно выявление пер-
спективных направлений развития библиотечно-информа-
ционного комплекса по обеспечению информационными 
ресурсами образования и науки стало целью мероприятия. 

В программу конференции были включены секции 
«Электронные библиотечные системы (ЭБС): первый опыт 
и перспективы» и «Библиотека в информационно-образо-
вательном пространстве вуза», тренинг для аспирантов и 
преподавателей «Электронные ресурсы для науки и обра-
зования» и семинар «Принципы и подходы к формированию 

цифрового собрания Президентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина». 

Особый интерес вызвала проблема ЭБС. Дело в том, что 
в соответствии с требованиями нового федерального го-
сударственного стандарта ВПО образовательный процесс 
в вузах необходимо обеспечить электронно-библиотеч-
ными системами. Многие ЭБС, предлагаемые на рынке ин-
формационных услуг, не соответствуют предъявляемым 
требованиям. Поэтому эту проблему библиотеки частично 
решают сами, создавая собственные электронные библи-
отеки. Так, НБ ТОГУ приступила к созданию собственной 
ЭБС, и в 2010 году были зарегистрированы четыре базы 

* Конференции и семинары *
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данных. Причем при формировании ЭБС на первое мес-
то вышли не технологические вопросы, а проблемы авто-
рского права на современные издания и организационные 
проблемы. В настоящее время к создаваемой полнотексто-
вой базе ТОГУ предоставлен доступ на сайте библиотеки  
http://library.khstu.ru

Также в ходе конференции был проведен конкурс элект-
ронных презентаций «Палитра библиотечных дел. Год 2011», 
который предоставил возможность собравшимся на мероп-
риятии библиотекарям продемонстрировать и показать 
лучшие стороны библиотечной деятельности, реализовать 
свой творческий потенциал. Многие работы отличались 
собственным стилем, оригинальностью, добрым юмором 
и новизной.

Обширная программа конференции включила в себя 
посещение библиотеки Хэйхэйского государственного уни-
верситета и муниципальной библиотеки города Хэйхэ (КНР).

Стоит заметить, что в апреле 2011 года был подписан 
договор между Тихоокеанским государственным универ-
ситетом и Хэйхэйским университетом о развитии взаимо-
выгодного сотрудничества в области высшего образования, 
технологии и науки. Библиотека ТОГУ также не осталась 
в стороне. Целью посещения Хэйхэйского университета 
были не только ознакомительная экскурсия и предметное 
знакомство с постановкой библиотечного дела у китайских 
коллег, но и установление партнёрского взаимодействия 
библиотек. НБ ТОГУ предложила заключить письменное со-
глашение по сотрудничеству по следующим направлениям: 
обмен информацией в теоретических и практических изыс-
каниях в области библиотечно-информационной деятель-
ности, библиографоведения и книговедения, библиотеко-
ведения и теории чтения, в области автоматизированных 
библиотечно-информационных технологий; публикации 
статей в научных журналах университетов; организация 
научно-практических конференций и научно-практичес-
ких семинаров; осуществление книгообмена из обменного 

фонда и обмена электронными ресурсами (с соблюдением 
авторского права); проведение совместных выставок. 

Мероприятие завершилось пленарным заседанием, на 
котором участники озвучили результаты работы конферен-
ции и приняли итоговый документ.

Татьяна Якуба, 
заместитель директора НБ ТОГУ.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ

Новости об этом мероприятии можно также 
посмотреть на официальном сайте  Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина:  
http://www.prlib.ru/news/pages/item.aspx?itemid=3885 

http://www.prlib.ru/Pages/regsubs.aspx
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Электронные ресурсы «ИНФРА-М»

26 сентября в библиотеке Тихоокеанского государственного университета 

состоялся обучающий семинар для преподавателей и аспирантов «Ресурсы 

электронно-библиотечной системы (ЭБС) znanium.com Издательского дома 

«ИНФРА-М».

В настоящее время ряд государственных законодатель-
ных актов обязывает вузовскую библиотеку обеспечить 
студентам и научно-преподавательскому составу учебного 
заведения 100% доступ к электронным библиотечным сис-
темам (ЭБС). В связи с этим библиотека ТОГУ продолжает 
проведение цикла обучающих семинаров-презентаций 
по теме «Электронные ресурсы для науки, образования, 
культуры». 

Нынешний семинар провел главный редактор Издатель-
ского дома «ИНФРА-М» (Москва), к.э.н. Владимир Прудников. 

Собравшимся была представлена детальная информация 
о преимуществах сотрудничества с «ИНФРА-М». В частности, 
издательство опубликует за свой счет монографии тех пре-
подавателей, которые заключили договор о передаче из-
дательству ранее опубликованных трудов (авторефератов, 
статей и пр.) для размещения их в электронно-библиотеч-
ной системе (ЭБС) znanium.com. Причем за использование 
в ЭБС этих работ автору будет выплачиваться гонорар. Вузу 
«ИНФРА-М» предлагает существенные скидки за пользо-
вание ЭБС, если университет передаст издательству свои 
собственные электронные коллекции научных трудов. Так-
же, если вуз три года пользовался ЭБС и решил отказаться 
от этой услуги, за ним остается право бесплатного доступа 
к архивам издательства.

После презентации «ИНФРА-М» преподаватели и аспи-
ранты задали гостю вопросы. В основном они касались ал-
горитма опубликования монографий, авторского права и 
«пиратства» на электронном книжном рынке.

В настоящее время библиотека ТОГУ планирует подклю-
чение к ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» в тесто-
вом режиме (на две недели). Так что все желающие могут 
познакомиться с доступными коллекциями этого ресурса.

Наша справка

ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» – 
это учебники и учебные пособия, диссертации 
и авторефераты, монографии и статьи, сбор-
ники научных трудов, энциклопедии, научная 
периодика, профильные журналы, справочни-
ки, законодательно-нормативные документы, 
доступные в едином виртуальном пространс-
тве библиотекам, студентам, аспирантам, про-
фессорско-преподавательскому составу. Все-
го более 50000 наименований электронных 
изданий по физико-математическим, естест-
венным гуманитарным, социальным наукам; 
по образованию и педагогике, культуре и ис-
кусству, экономике и управлению, информа-
ционной безопасности; сельскому и рыбному 
хозяйству, энергетике, энергетическому ма-
шиностроению и электротехнике, металлур-
гии, машиностроению и материалообработке, 
транспортным средствам, приборостроению и 
оптотехнике, электронной технике, радиотех-
нике и связи, автоматике и управлению, инфор-
матике и вычислительной технике, химической 
технологии и биотехнологии, технологии про-
довольственных продуктов и потребительских 
товаров; архитектуре и строительству, безо-
пасности жизнедеятельности, природообуст-
ройству и защите окружающей среды. 

Ольга Винайкина, Пресс-центр ТОГУ.
Фото Николая Климова, 

 Центр информации и дизайна ТОГУ

* Современные образовательные технологии *
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* Спорт – образ жизни *

Победа – за ТОГУ!

По итогам Открытого кубка Дальневосточного федерального округа по 

баскетболу, который состоялся в Ледовом дворце стадиона им. Ленина  

с 12 по 16 сентября, наша университетская команда «Ерофей – ТОГУ» 

 заняла 1-е место.

…Трибуны заполнены, сигнал о начале игры дан, мяч в 
игре.

Паc за пасом команда «Ерофей – ТОГУ» выигрывает пятую 
игру подряд в Открытом кубке ДФО по баскетболу. За время 
соревнований наши спортсмены завоевали победы во всех 
встречах. По итогам игр счёт составил:

«Ерофей – ТОГУ» – «ДВГСГА» – 85:42
«Ерофей – ТОГУ» – «Амур – Аметист – БГПУ» – 86:32
«Ерофей – ТОГУ» – «ДВГГУ» – 85:45
«Ерофей – ТОГУ» – «Спартак – Приморье» – 61:54
«Ерофей – ТОГУ» – «ВГУЭС» – 64:44
Победу наших ребят прокомментировал Ян Сергеев, глав-

ный тренер команды:
– «Ерофей – ТОГУ» фактически выиграл Кубок ещё вчера, 

15 сентября. Сегодняшняя победа лишь подтвердила наше 
первенство. Основным соперником для нас была команда 
юниоров «Спартак – Приморье». Их основной состав играет 
в профессиональной баскетбольной лиге. Но его подраста-
ющая смена заставила нас изрядно переживать.

Своими впечатлениями также поделился капитан коман-
ды Дмитрий Плетнёв,  кандидат в мастера спорта:

– Мы были настроены на победу в каждой игре. Что-то 
получалось, что-то нет. Впереди ещё первенство Дальне-
восточной лиги и многие другие соревнования. Но самое 
главное в этих играх то, что мы ещё больше сплотились в 
команде и отработали тактику. 

На протяжении всех соревнований команду «Ерофей – 
ТОГУ» активно и эмоционально поддерживали девушки 
из нашего университета – группа чер-лидинга «Лица», во 
главе с тренером Александрой Чикватадзе. На награждении 
группа поддержки поздравила парней с победой.

Кубок и медали вручал членам команды ректор Тихооке-
анского государственного университета профессор Сергей 

Иванченко. Он поздравил ребят и поделился своими впе-
чатлениями от игры:

– Университет гордится мастерством наших спортсме-
нов. Ребята – молодцы, и я уверен, что это не последняя 
их победа. Команду нужно развивать, и мы приложим для 
этого все усилия. Ведь победы сборной зависят не только 
от самих парней, но и от нашего участия в их становлении.

По итогам Открытого кубка ДФО по баскетболу команда 
«Ерофей – ТОГУ» заняла 1-е место. «Спартак – Приморье» – 
2-е место. «ДВГГУ» – 3-е место. Особыми наградами были 
отмечены Егор Муравьёв как лучший центровой и Денис 
Давыдов как лучший защитник.

Трибуны опустели, свисток в столе, мяч в сетке. Но победа 
за нами!

 
Екатерина Петрусенко.

Фото Николая Климова,
Центр информации и дизайна ТОГУ
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И мы начинаем! 

21 сентября в Краевом 

музыкальном театре прошел 

первый полуфинал Центральной 

Тихоокеанской лиги КВН, 

победителями которого стали 

команды из Тихоокеанского 

государственного университета!

В игре приняли участие четыре команды: «Сборная Бла-
говещенска» (Благовещенск); «Сборная самих себя» (Хаба-
ровск, ТОГУ); «Амурские армяне» (Благовещенск); «Метро-
политен» (Хабаровск, ТОГУ).

Состав жюри:
Редактор и директор Тихоокеанской лиги, директор ко-

манды «Ботанический сад» Алексей Петренко;
Автор и актер команды «Ботанический сад» Александр 

Гавриленко;
Директор интернет-портала «MoiGorod.ru» Дмитрий Ку-

ликов;
Редактор Тихоокеанской лиги, чемпион Высшей лиги в 

составе команды «МаксимуМ» Андрей Минин;
Популярная теле- и радиоведущая Мария Головацкая;
Нападающий хоккейного клуба «Амур» Игорь Игнатуш-

кин;
Администратор ТТО «АМиК» Алина Альфредовна.
Ведущим был обаятельный Иван Вербицкий. И хотя он 

больше и не играет в сборной ТОГУ «Ботанический сад», мы 
все равно имеем удовольствие видеть его на сцене.

Прожекторы включены, звук отстроен, участники в ожи-
дании.

Итак, МЫ НАЧИНАЕМ КВН!
Перед приветствием участников на сцену вышла при-

глашенная команда с Биробиджана «Тихонькая». Это стало 
сюрпризом для всех присутствующих.

Все команды были на высоте. В приветствии «Сборная 
самих себя» раскрыла несколько интересных тайн. Напри-
мер, что и как танцует украинская группа «Kazaky» в Чечне 
или чем на досуге занимается Энрике Иглесиас. «Сборная 
Благовещенска» в очередной раз доказала, что Джейкоб 
из «Сумерек» круче Эдварда. «Амурские армяне» научили 
жарить шашлыки, а «Метрополитен» рассказал, что даже 
Дмитрий Губерниев иногда бывает невнимательным. 

Команды буквально «рвали» зал на части! Смех ни на 
секунду не утихал.

После приветствия ребят ждали вопросы от жюри. Их 
интересовало, почему нельзя ходить на пятую площадку 
или что делать, если отключили горячую воду.

Затем участников команд ждал незатейливый конкурс 
«Триатлон». КВНщики, словно разрядами тока, били зрите-
лей. Зал не унимался. Но апогеем стала шутка от команды 

«Метрополитен»: «Медведь Робин Гуда сосет лапу у богатых 
и дает сосать лапу бедным».

Своим домашним заданием ребята тоже очень порадо-
вали. Как только они не изощрялись, чтобы порадовать 
зрителя! «Амурские армяне» пели песни на своем родном 
языке, участники команды «Метрополитен» попробовали 
себя в роли радиоведущих и обрисовали нам возможную 
картину апокалипсиса с радио «Конец света», а «Сборная 
самих себя» устроила на сцене детский сад.

«Ты че, во мне смешарика увидел?» – «наехал» на воспи-
тателя маленький Слава. «Мерополитеновцы» доказали, что 
умеют воспитывать маленьких детей.

Все судьи были едины во мнении, что концерт прошел 
великолепно. Алексей Петренко заметил, что атмосфера 
была очень теплой и живой.

Концерт подходит к концу, и настала пора объявить по-
бедителей и раздать все награды.

По итогам трех конкурсов результаты таковы:
«Метрополитен» (ТОГУ, Хабаровск) – 4,8+1,0+6,0=11,8
«Сборная самих себя» (ТОГУ, Хабаровск) – 4,8+0,8+6,0=11,6
«Амурские армяне» (Благовещенск) – 4,5+0,4+6,0=10,9
Сборная Благовещенска (Благовещенск) – 3,7+0,6+4,7=9,0
Награду за лучшую шутку получила команда «Амурские 

армяне», а лучшим актером стал Дмитрий Репкин («Метро-
политен»).

Поздравляем команды «Метрополитен» и «Сборную са-
мих себя» с победой в полуфинале и желаем им удачи в 
финале. Ведь они наши, политеновские!

Юлия Божок.
Фото Николая Климова,

Центр информации и дизайна ТОГУ 

* Мир КВН *
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:

Пресс-центр ТОГУ –

директор Александр Пасмурцев,

редактор Ольга Винайкина

Фото – Ирина Апарина, Юлия Романенко,

Михаил Бойко, Николай Климов.

Дизайн – Федор Шелевой

Вёрстка –  Александра Стрелец

Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 

учреждений образования Хабаровского края, 

других регионов Дальнего Востока, а также 

других партнеров ТОГУ

ФАКУЛЬТЕТ УСКОРЕННОГО  
И ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 

 ОБУЧЕНИЯ
ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
БАКАЛАВР за ТРИ года                 

    ДВА ДИПЛОМА ОДНОВРЕМЕННО

осуществляет подготовку специалистов с вы-
сшим образованием по программам бакалаври-
ата и специалитета на базе средне-специального 
и высшего образования по очной и очно-заочной 

формам обучения 
Факультет приглашает выпускников техникумов для получения высшего образова-
ния и степени бакалавра по очной форме обучения в сокращенные сроки на основе 

базового специального образования по соответствующим направлениям, в том числе: 

Юриспруденция (бакалавр)  Юриспруденция

Экономика (бакалавр)              Финансы и кредит

Торговое дело (бакалавр)             Коммерция

Строительство (бакалавр)                                      Промышленное и гражданское строительство

Эксплуатация транспортно-технологических  
машин и комплексов (бакалавр)     

Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 года.

Диплом государственного образца

Второй диплом выдается после завершения обучения и получения диплома о высшем 
образовании по первой (базовой) специальности (направлению).

ФАКУЛЬТЕТ УСКОРЕННОГО И ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 222 л
тел. (4212) 22-44-09, fupo@khstu.ru, http://fupo.khstu.ru

Факультет приглашает студентов высших учебных заведений для получения второго 
высшего образования по очно-заочной (параллельной) форме обучения на основе базо-
вого высшего образования (окончено минимум 2 курса ) по следующим направлениям: 

*Обучение по другим направлениям, подготовка по которым ведется в университете на дневной форме обучения, 
осуществляется при условии формирования полноценной академической группы (20-25 человек)

Юриспруденция 
Экономика строительства
Финансы и кредит
Торговое дело 
Перевод и переводоведение
Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций


