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ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

№64

Делегация ТОГУ приняла участие
в 11-м форуме ректоров России и Китая

Мастер-классы журналистки из США 
состоялись в ТОГУ

октябрь 2014

Дни памяти первого ректора
Михаила Даниловского прошли в ТОГУ
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Состав жюри: директор Официальной Межрегиональ-
ной Тихоокеанской Лиги КВН, начальник отдела орга-
низационной и культурно-массовой работы ТОГУ Илья 
Кузнецов, капитан сборной команды Хабаровского края 
«Ботанический сад» Алексей Петренко, актер и автор ко-
манды КВН «Ботанический сад» Илья Савин, директор От-

крытой Хабаровской Лиги КВН Николай Рожков, капитан 
команды КВН «Метрополитен», участник Премьер Лиги 
КВН в г. Москва Олег Баев, капитан команды КВН «3-е сен-
тября», чемпион Открытой Хабаровской Лиги КВН Артем 
Александров.

Первой выступила сборная Факультета природополь-
зования и экологии. У Юридического факультета ярким 
было выступление, в котором они составляли геоме-
трические фигуры при помощи людей. Девчонки с Со-
циально-гуманитарного факультета решили найти себе 
парней среди членов жюри. Факультет архитектуры и 
дизайна использовал в своих выступлениях «хлопушку», 
чем и запомнился.

Вопросы традиционного конкурса «Разминка» были раз-
нообразны. Что подарить на День рождения края губерна-
тору? Я три года подряд – первокурсник, а чем вы радуете 
свой деканат? Какие кумиры появились у вас сейчас? 

Капитан сборной Хабаровского края команды «Ботани-
ческий сад» Алексей Петренко поделился своими впечат-
лением об игре:

–  Уровень выступлений первокурсников выше среднего, 
если сравнивать с предыдущими годами.

По результатам голосования победу одержала сборная 
СГФ.

Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

Михаил Павлович Даниловский – профессор, основатель 
вуза, его первый ректор, почетный гражданин города Хаба-
ровск.

Возле мемориала собрались студенты, коллеги и пред-
ставители факультетов, чтобы возложить цветы и почтить 
память великого человека.

Со словами благодарности на митинге выступил эко-
номический советник, профессор Александр Каминский, 
проработавший вместе с Михаилом Павловичем длитель-
ное время. Он рассказал студентам о жизни Михаила Да-
ниловского, о том, каким он был золотым человеком.

Затем слово предоставили коллеге первого ректора 
профессору Геннадию Горелику. С Михаилом Павловичем 
они работали вместе с 1963 года. Геннадий Бенцианович 
поведал историю создания вуза, тогда еще автодорожного 
института, рассказал о строительстве и благоустройстве 
студенческого городка и домов для преподавателей, а так-
же о делах почетного гражданина Хабаровска.

Студенты ТОГУ почтили память первого ректора сло-
вами благодарности и уважения: «Помнить и чтить дело 
Михаила Павловича – это долг всех студентов ТОГУ».

Завершило митинг возложение цветов к мемориалу 
Михаила Даниловского.

Александра Моисеева.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

МИТИНГ ПАМЯТИ 
ПЕРВОГО РЕКТОРА МИХАИЛА ДАНИЛОВСКОГО

15 октября возле центрального вхо-
да в Тихоокеанский государствен-
ный университет прошел митинг, 
посвященный памяти первого рек-
тора университета.

16 октября в музее истории Тихоокеанского государствен-
ного университета прошел вечер памяти первого ректора 
Михаила Павловича Даниловского.

Встреча началась со слайд-шоу, которое представило 
при помощи фото страницы жизни первого ректора, за-
тем присутствующих познакомили с биографией первого 
ректора и ее интересными фактами те, кто работал с Ми-
хаилом Даниловским долгие годы.

– Еще в студенческие годы Михаил Павлович тесно об-
щался со своим преподавателем Анатолием Павловичем 
Филиным. Впоследствии это общение переросло в мно-
голетнюю дружбу.

Много было сказано и о строительстве нашего универ-
ситета, тогда еще института. Под строительством понима-
ется не только возведение стен, монтаж учебных лабора-
торий, но и формирование педагогического коллектива. 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ М.П. ДАНИЛОВСКОГО 
ПРОШЕЛ В МУЗЕЕ ТОГУ

* Событие *

НИКОГДА НЕ СТАРЕЙТЕ ДУШОЙ!
«А я когда-то думал, что седые не любят, не тоскуют, не грустят...» - со сти-
хотворения Василия Федорова в этом году первого октября в ТОГУ начался 
праздник, посвященный Дню пожилого человека.

Первым поздравить гостей с праздником на сцену под-
нялся первый проректор ТОГУ, доктор технических наук, 
профессор Сергей Шалобанов. Он пожелал присутствую-
щим крепкого здоровья и отметил, что ветераны универ-
ситета лучше кого-либо другого знают историю универ-
ситета, потому что они сами ее писали, работая в нашем 
вузе долгие годы.

Затем с поздравительным словом выступил председа-
тель совета ветеранов ТОГУ, полковник в отставке Николай 
Савельев. Он перечислил «первых ласточек в плеяде уче-
ного звена нашего университета».

От молодого поколения слова признательности выразил 
член клуба «Патриот», студент Юридического факультета 
Вячеслав Ильин, который поблагодарил ветеранов за вклад 
в развитие вуза.

Ведущие попросили гостей праздника вспомнить исто-
рии из жизни и поделиться ими. Было рассказано о работе 
в университете, о военных годах. Присутствующие даже 
признались, что когда в новостях говорят о ТОГУ, на душе 
становится тепло.

В этот день ветеранов поздравляли и творческими но-
мерами: эстрадная студия «Полифония» исполнила песню 

«Родительский дом», студия народного танца «Забава» по-
радовала своими танцами.

Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

БУДУЩИЕ «ЗВЕЗДЫ» КВН НА СЦЕНЕ ТОГУ

10 октября в актовом зале ТОГУ со-
стоялась игра КВН «Первокурсник 
ТОГУ – 2014». В ней приняли участие 
9 команд от девяти факультетов.
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Темой фестиваля «Первокурсник-2014» стала «Моя 
специальность». Это один из сложнейших вопросов, 
который задавали себе абитуриенты при поступлении 
в Тихоокеанский государственный университет, и каж-
дый факультет постарался отобразить всю гамму чувств 
по этому поводу. 

Выступление было поделено на пять блоков, в которых 
было показано 27 номеров. Открывал концерт корпус 
барабанщиков «Ритм» и духовой оркестр «Текила» с Юри-
дического факультета. 

Каждый из представленных фэшн-номеров позволил 
по-новому взглянуть на факультеты: архитекторы и ди-
зайнеры показали нам легкость и невесомость, сравни-
мую со сном, Факультет компьютерных и фундаменталь-
ных наук под музыку, напоминающую заставку Windows 
XP, резкими движениями изображал работу компьютера, 
что отразилось и в названии «Hardware» (с англ. – аппа-
ратный). Интересно, что самым сложным в исполнении 
стало выступление ребят с Факультета автоматизации 
и информационных технологий. Как заявил исполни-
тель роли Назгула Антон Сенчук: «Идея фэшна пришла 
в голову Юле Дюмаевой, костюмы делали два месяца, а 
репетировали три-четыре недели».

В самом конце председатель жюри, проректор по 
учебной работе Николай Сорокин поблагодарил всех 
участников и назвал победителей I, II и III степени.

Третье место разделили между собой Инженерно-
строительный и Транспортно-энергетический факульте-
ты. Второе место присудили Факультету автоматизации 
и информационных технологий, а победителем стал Фа-
культет экономики и управления. Также жюри присудило 
особые номинации факультетам, которые выделились. В 
номинации «Лучшее дизайнерское решение» победили 

студенты ФАД, а «Лучшее раскрытие темы» предложили 
студенты ФКФН.

Екатерина Дунаева.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Евгения Корскова

ЛИ ТОМПСОН О ЖУРНАЛИСТИКЕ И НЕ ТОЛЬКО

6 и 7 октября американская тележурналистка, репортер NВС 
Ли Томпсон (Lea Thompson) провела семинарские занятия для 
студентов Тихоокеанского государственного университета.

Ли Томпсон (на нижнем снимке – слева) оказалась об-
аятельным и остроумным специалистом своего дела. 
Она общалась со студентами направления и специаль-
ности «Журналистика» как со старыми товарищами и 
в конце встречи даже дала всем свой личный e-mail, 
предложив обязательно рассказывать ей обо всех про-
фессиональных достижениях.

Лекцию Ли Томпсон начала с демонстрации собст-
венных репортажей. На примере историй о транспор-
тировке мяса, продаже автомобилей и недостоверной 
рекламе магазинов техники журналистка объясняла, 
как надо и не надо работать над аналитическим ре-
портажем.

– Иногда даже опытный журналист совершает ошибки, – 
заметила она, показывая, как сама, желая взять интервью, 
вдруг погналась за автомобилем, за рулем которого сидел 
объект ее интереса.

Ли Томпсон также учила студентов, как работать с до-
кументами, и обсуждала с ними, где и какие бумаги может 
получить журналист в России. Эта часть мастер-класса 
прошла в диалоговой форме. Участники встречи совмес-
тно разбирались в тонкостях этого вопроса.

Также была затронута тема работы с веб-сайтами. По-
мимо давно знакомых источников, каждый из начинающих 
журналистов обнаружил для себя новые ресурсы полу-
чения информации.

Завершилась встреча небольшим тестом, призванным 
систематизировать знания, полученные в течении двух-
дневных занятий.

После общения с будущими журналистами Ли Томпсон 
отправилась к будущим переводчикам. Студенты, изуча-
ющие в ТОГУ английский язык, и их преподаватели с удо-
вольствием пообщались с американской гостьей.

Покидая университет Ли Томпсон сказала, что Хаба-
ровск прекрасный город, который навсегда останется в 
ее сердце.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора 
и Евгении Верченовой

* Образование *

Много сложностей было в первые годы с материалами, 
рабочей силой. О том, как решались эти проблемы на пра-
ктике, рассказал кандидат физико-математических наук, 
доцент Юрий Щербаков, которого Даниловский пригласил 
работать в институте на кафедре физики из Москвы:

– Я ни разу не видел, чтоб ректор на кого-то кричал. 
Все вопросы решались по-деловому.

Следующим выступила кандидат химических наук Ли-
лия Степановна Колесникова. Она рассказала о заботе, 
поддержке молодых преподавателей со стороны первого 
ректора:

– Он никогда не забывал своих аспирантов. Михаил 
Павлович присылал мне письма, беспокоился, как у меня 
идет подготовка к защите.

Завершила вечер воспоминаний о первом ректоре 
главный бухгалтер политехнического института (ныне 
главный бухгалтер профкома работников ТОГУ) Анна Ми-
хайловна Савельева:

– Помню, заглянет и скажет: «Тук-тук! Я не помешал? Ну 
и как тут наши финансы?».

Евгения Верченова. 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

«ПЕРВОКУРСНИК-2014». ГАЛА-КОНЦЕРТ

В актовом зале ТОГУ аншлаг, а за кулисами только лучшие участники предыду-
щих трех дней фестиваля. И, хотя они уже показали на что способны, волнение 

не покидало их. 
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В этот раз гостями библиотеки стали учащиеся Хабаров-
ской банковской школы (колледжа) Банка России. Меропри-
ятие проводилось в рамках факультатива «Основы инфор-
мационной культуры». Первая презентация для учащихся 
этого колледжа состоялась 7 октября, последняя (третья по 
счету) планируется на ноябрь. Цель посещения – знакомство 
студентов с возможностями библиотеки ТОГУ, открытой для 
сотрудничества с другими информационными центрами и 
библиотеками России.

Напоследок всех желающих зарегистрировали в электрон-
ном читальном зале, с возможностями которого гостей по-
знакомила сотрудница Президентской библиотеки Жанна Ни.

Анастасия Орлова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» 
ДЛЯ ГОСТЕЙ ТОГУ

9 октября в Тихоокеанском государственном университете состоялась пре-
зентация возможностей электронного читального зала с доступом к ресур-
сам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

ЛЕКЦИЯ ПО ПРАВУ ПРОШЛА В ТОГУ

14 октября в Бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялась встреча, посвящен-
ная правоприменению в России. Лекцию провела Элла Панеях, глав-
ный научный сотрудник Института Проблем Правоведения (г. Санкт-
Петербург).

Гостью представил заведующий кафедрой «Философия и 
культурология», доктор философских наук Леонид Бляхер.

Элла Львовна начала лекцию с того, что представила ау-
дитории хрестоматию «Право и правоприменение в зеркале 
социальных наук», редактором которой она является. Это 
сборник работ, которые знакомят читателя с современным 
состоянием научного знания о социальных аспектах права. 
Книга представляет особую ценность для правоведов, спе-
циалистов социальных наук и криминологов. Как сказала 
сама Элла Львовна: «Эта книга – попытка познакомить рос-
сийского читателя с разными традициями понятия права».

Пока книга «путешествовала» по аудитории, Элла Львовна 
заняла почетное место возле кафедры и начала лекцию. По 
ходу повествования она вспомнила основные исследования 
теории права. Например, рассказала о концепции правового 
плюрализма.

В завершение встречи Элла Панеях ответила на вопросы, 
которые задали присутствующие.

Марина Рожко.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

Организаторами конференции по сложившейся за годы 
проведения традиции стали преподаватели Инженерно-
строительного факультета ТОГУ. На пленарном заседании 
присутствовали декан Инженерно-строительного факуль-
тета ТОГУ, доктор технических наук Игорь Пугачев, замести-
тель министра строительства Хабаровского края, главный 
архитектор края Александр Селеменев, директор Дальне-
восточного проектного института (г. Хабаровск) Виталий 
Тен и профессор Белорусского национально-технического 
университета (г. Минск, Республика Беларусь) Денис Капский.

После выступлений преподавателей Инженерно-строи-
тельного факультета и членов президиума шанс рассказать о 
своих проектах получили и студенты ТОГУ, а также гости кон-
ференции из Дальневосточного государственного универ-
ситета путей сообщения. Доклады, представленные в секции 
«Проектирование, оптимизация строительных конструкций 
и искусственных сооружений. Применение современных 
материалов», послужили поводом для продуктивной и ин-
тересной дискуссии.

Второй день чтений оказался менее официозным. Засе-
дание секции «Архитектура, дизайн и градостроительство 
Дальнего Востока. Устойчивое развитие города» прошло 
в атмосфере, располагающей к творчеству, спорам и даже 
специфическим, профессиональным шуткам.

Примечательно, что в рамках данной секции работы 
оценивала не только комиссия преподавателей, председа-
телем которой стала профессор кафедры «Архитектуры и 

урбанистики» Татьяна Подгорная. Свое мнение также могли 
высказать объединенные в специальное жюри студенты 
четвертого курса Факультета архитектуры и дизайна. Про-
екты оценивались по следующим критериям: новизна, ак-
туальность, качество доклада и презентации, способность 
докладчика заинтересовать слушателей представляемой 
им работой.

Анна Фолина.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

БУДУЩЕЕ ГЛАЗАМИ 
АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ

16 – 17 октября в Тихоокеанском государственном университете прошли XIV на-
учные чтения памяти профессора М.П. Даниловского по теме: «Дальний Восток: 
проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного ком-
плекса».

«НОВОМУ» КИТАЮ – 65 ЛЕТ!

Первого октября в актовом зале Тихоокеанского государственного уни-
верситета прошло празднование «Дня образования КНР».

В Китае 1 октября – самый важный праздник. В этом году 
Китайской Народной Республике исполнилось 65 лет. Со-
здать атмосферу праздника для китайских друзей собрались 
сотрудники, кураторы и студенты ТОГУ. Началось торжество с 
церемонии внесения Национального Флага под звуки гимна 
Китайской Народной Республики. 

После небольшого экскурса в историю празднования 
«Дня образования КНР» наступило время теплых речей. 
Первым слова поздравления произнес проректор по учеб-
но-воспитательной работе и социальным вопросам уни-
верситета Александр Мшвилдадзе. Александр Регинович 
пожелал студентам успехов в учебе, крепкого здоровья и 

6

* Научные форумы. Конференции *

* ТОГУ и мир *
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отметил, что для России очень важны дружеские отноше-
ния с Китаем.

Затем иностранных студентов поздравили люди, которые 
проводят вместе с ними много времени, переживают и за-
ботятся о них – работники деканатов, где они обучаются. По 
очереди на сцену вышли заместитель декана по учебной 
работе с иностранными студентами Факультета экономики 
и управления Татьяна Мотовиц и заместитель декана по 
учебно-воспитательной работе Социально-гуманитарного 
факультета Ольга Кулик.

В этот день университет наградил лучших китайских сту-
дентов и аспирантов за их достижения в учебе и в честь 65-й 
годовщины образования Китая. Награждение прошло по 
следующим номинациям: «Аспиранты ТОГУ, активно участ-
вующие в творческой, спортивной и общественной жизни»; 
«Студенты, активно участвующие в творческой и общест-

венной жизни и обучающиеся на «хорошо» и «отлично»»; 
«Студенты, обучающиеся только на «отлично» и имеющие 
средний балл зачетной книжки 5,0». Лучших студентов на-
градили грамотами и ценными подарками.

После церемонии награждения поздравлять иностран-
ных гостей продолжили творческие коллективы ТОГУ – сту-
дия спортивного танца «Премьер», хип-хоп студия «Левел», 
фаер-шоу, ансамбль эстрадно-джазового вокала «Капучино» 
и студенты-соотечественники с песнями на родном языке. 
Завершился концерт выступлением китайского вокального 
ансамбля «Лотос».

Марина Рожко.
Пресс-центр ТОГУ,

Фото Веры Моисеевой

В его работе приняли участие представители 24 рос-
сийских и 32 китайских вузов двух стран – стратегиче-
ских партнеров, а также почетные гости, среди которых 
представители профильных министерств двух стран, 
руководители департаментов образования китайских 
провинций и Министерств образования и науки Амурской 
области и Хабаровского края, представители бизнес-кру-
гов и СМИ России и Китая. Делегацию Тихоокеанского 
государственного университета возглавил его ректор, 
председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного 
федерального округа профессор Сергей Иванченко.

Организаторами встречи стали Тихоокеанский госу-
дарственный университет, Благовещенский государст-
венный педагогический университет, Северо-Восточный 
сельскохозяйственный университет и Хэйхэский универ-
ситет. Одна из главных тем Форума – «Университеты Рос-
сии и Китая в координатах молодежных обменов».

Церемония открытия прошла в Общественно-культур-
ном центре г. Благовещенск. 

В рамках форума состоялся «Фестиваль педагогиче-
ских идей». В нем приняли участие педагоги из вузов 
Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей, 
Якутии, Китайской Народной Республики, Тюменской об-
ласти, Приморского края, Новосибирской области. Для 
студентов-иностранцев был проведен мастер-класс «Ка-
лейдоскоп русских традиций», на котором был изготовлен 
предмет русского творчества – «Русская обереговая ку-
кла». Во второй день Фестиваля прошли презентации пе-
дагогических идей. Завершил работу Фестиваля круглый 
стол «Инновационные подходы в преподавании русской 
литературы и русского языка как иностранного».

За время работы Форума Тихоокеанский государствен-
ный университет увеличил количество своих постоянных 
партнеров. Были подписаны рамочные соглашения о со-
трудничестве с Хэйлунцзянским аграрным университе-
том, Аньшанским педагогическим и Северо-Восточным 

нефтяным университетами,  Суйхуаским университетом. 
Также соглашение было подписано и с Хэйлунцзянским 
институтом китайской традиционной медицины. На рек-
тора этого института большое впечатление произвела 
презентация проекта первого проректора по стратегиче-
скому развитию и международному сотрудничеству ТОГУ 
профессора Александра Зубарева (содокладчик – ректор 
ТОГУ профессор Сергей Иванченко) «О возможности со-
здания зоны опережающего развития в области науч-
но-образовательного, высокотехнологического и куль-
турно-просветительного развития территории (ТОСЭР 
несырьевой ориентации) на секции «Научно-техническое 
и инновационное сотрудничество между вузами России 
и Китая».

Ирина Буржинская. 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

XI ФОРУМ РЕКТОРОВ ВУЗОВ РОССИИ И КИТАЯ 
ПРОШЕЛ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

13 октября в г. Благовещенске состоялось открытие
 XI Форума ректороввузов Дальнего Востока и Сибири РФ 

и Северо-Восточных регионов КНР.

РОССИЯ И КИТАЙ: 
ДРУЖИМ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ

В рамках XI Форума ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Севе-
ро-Восточных регионов КНР с 13 по 15 октября в г. Благовещенск прошел 
Молодежный форум студентов вузов России и Китая «Молодежь России и 
Китая: вектор в будущее».

На торжественном открытии в Общественно-культурном 
центре Благовещенска с приветственным словом к участникам 
Форума обратились ректор Тихоокеанского государственного 
университета профессор Сергей Иванченко и ректор Хэйхэско-
го университета Гуань Чанфу.

Открытие непосредственно Молодежного форума посте-
пенно перешло в презентацию реализуемых в данный момент 
российских и китайских проектов. Российская сторона пред-
ставила четыре проекта. 

Надо отметить, что на Форуме собралось около 60-ти сту-
дентов из 16 вузов России (от Сахалинской до Новосибирской 
области) и 9 университетов Китайской Народной Республики.

Главной задачей участников мероприятия стало написание 
проектов по следующим темам: «Научный прорыв» (рассмотре-
ние и последующая апробация технических разработок), «Об-
разование без границ» (проведение международных форумов 
для обмена знаниями и опытом), «Социокультурное развитие» 
(изучение сторонней культуры, обмен культурными и духов-
ными ценностями).

15 октября в конференц-зале Хэйхэского университета 
студенты представили свои проекты ректорам вузов 
Дальнего Востока, Восточной Сибири и Северо-Восточ-
ных провинций Китая. Примечательно, что все проекты 
подразумевали двуязычное восприятие: на русском и 
китайском языках.

После презентации эксперты высказали свое мнение от-
носительно представленных работ. Они отметили высокий 
уровень проектов, однако указали, что некоторые из них ну-
ждаются в доработке. Особой похвалы была удостоена работа 
международного волонтерского лагеря «Цветы памяти». Бла-
годаря сотрудничеству со студентами из Китая реализуемый 
с 2012 года проект пополнился новыми маршрутами.

Приглянулась высокому жюри и идея Российско-китай-
ского палаточного лагеря на острове Большой Уссурийский, 
в котором ребята будут жить, работать и учиться.

В заключительном слове на церемонии закрытия ректор 
ТОГУ профессор Сергей Иванченко выразил надежду, что Моло-
дежный форум станет центром притяжения для инициативной 
молодежи и будет способствовать укреплению партнерства 
между молодежными организациями России и Китая.

Советом ректоров было принято решение сделать Моло-
дежный форум студентов вузов России и Китая ежегодным.

Анна Фолина.
Ирина Буржинская.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото пресс-центра БГПУ 
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За шахматные доски сели представители шести ко-
манд. Надо отметить, что в этом году многие факультеты 
решили объединиться: Социально-гуманитарный фа-
культет – с Транспортно-энергетическим, Инженерно-
строительный – с Факультетом архитектуры и дизайна, 
Юридический – с Факультетом компьютерных и фунда-
ментальных наук. Своим составом выступали только 
Факультет экономики и управления, Факультет приро-
допользования и экологии, Факультет автоматизации и 
информационных технологий.

Уверенно выиграв «мужскую» часть турнира, победите-
лем спартакиады по шахматам стала команда ФАИТ, в составе 
которой были Павел Кирдоненко, Никита Ключников, Анас-
тасия Ершова, зам. декана по спорту Бауржан Куренкеев.

На 2-м месте команда ИСФ, а 3-е место заняли спортсмены 
из ФЭУ. Всего 0,5 очка уступили им в борьбе за это место 
первокурсники ФПЭ.

В личном зачете первыми стали Павел Кирдоненко и Ари-
на Семина.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Полины Белогуровой

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 
ЗАКАНЧИВАЕТ СВОЮ РАБОТУ В РОССИИ

17 октября с дружеским визитом в Тихоокеанском государственном уни-
верситете побывали Генеральный консул Республики Корея в г. Владивос-
ток господин Ли Ян Гу и консул Генконсульства РК господин Ли Чжи Хун. 

Поводом для визита послужило окончание пребывания 
господина Ли Ян Гу в должности Генерального консула. За 
три с половиной года он сумел наладить стабильные парт-
нерские отношения России и Кореи, а также подружился с 
ректором ТОГУ профессором Сергеем Иванченко. Нынеш-
ний визит дал возможность еще раз вспомнить о том, что 
удалось сделать за это время, и подумать, каким образом 
можно продолжить сотрудничество ТОГУ и Генерального 
консульства Республики Корея в г. Владивосток.

С российской стороны на встрече также присутствовали 
первый проректор ТОГУ по стратегическому развитию и 
международному сотрудничеству профессор Александр 
Зубарев, и.о. начальника Управления международной дея-
тельности ТОГУ Дана Башарымова, и. о. заместителя началь-
ника Отдела организационной работы УМД ТОГУ Ангелина 
Жуловян.

Профессор Сергей Иванченко отметил, что отношения 
ТОГУ с Республикой Корея являются стабильными и пло-
дотворными, что во многом является заслугой господина 
Ли Ян Гу:

– Мы очень рады нашему сотрудничеству и благодарны за 
то содействие, которое вы нам оказываете. Теперь мы будем 
знать, что в Республике Корея у нас есть хороший друг, к 
которому всегда можно обратиться за помощью.

Корейские дипломаты в свою очередь выразили благо-
дарность руководителям ТОГУ за ту работу, которую они 
проводят для укрепления российско-корейского сотруд-
ничества.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Буржинской

БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ

7 октября 2014 года в Тихоокеанском государственном университете 
состоялись соревнования по шахматам в рамках Ежегодной Комплекс-
ной спартакиады «Первокурсник».

ТОГУ ВНОВЬ ПОБЕДИТЕЛЬ!

Первого октября студенты ТОГУ одержали победу в спартакиаде 
«Лига 76», которая была приурочена к празднованию 76-й годовщи-
ны со дня образования Хабаровского края.

Набор команды Тихоокеанского государственного универси-
тета проводил Профком студентов. В ее составе десять человек, 
из них три девушки.

Соревнование прошло в формате кроссфит между обществен-
ными организациями и активистами Хабаровска в спортивном 

комплексе Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения. Встреча была организована при поддержке 
федерального проекта «Беги за мной».

Помимо ребят из ТОГУ участие в спартакиаде приняли 
команды Постоянного представительства Республики Саха 
(Якутия) в г. Хабаровск, профкома студентов ДВГУПС, Моло-
дежного правительства Хабаровского края, муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» и другие.

Ребята прошли подготовленную полосу препятствий: поднима-
ли гири, прыгали на скакалке, подтягивались на гимнастических 
кольцах, отжимались от пола и выполняли много других заданий.

Без награды не осталась и наша группа поддержки: команда 
болельщиков ТОГУ заняла третье место. 

Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

* Спорт *

ДЕЛЕГАТ ОТ ТОГУ ПОСЕТИЛ СОЧИ

С 21 по 24 октября в городе Сочи прошел съезд ассоциаций студенческих 
спортивных клубов России. Тихоокеанский государственный университет 
представлял магистр Транспортно-энергетического факультета, председа-
тель спортивного клуба «Политехник» Алексей Бондарь. 

На съезде обсуждался вопрос привлечения студентов в 
массовый спорт. Делегаты имели возможность пообщаться 
с Президентом Российской Федерации Владимиром Пути-
ным, а также с чемпионами олимпийских и параолимпий-
ских игр.

Помимо встреч с официальными лицами, представители 
спортивных клубов сдавали студенческий зачет, в который 
входили подтягивание, бег, метание ядра, подъем гири, 
наклоны. Алексей Бондарь завоевал серебряную медаль. 
В турнире по футболу наш политеновец удостоился по-
четного второго места, собрав сильную команду из числа 
других делегатов.

24 октября прошло награждение отличившихся участ-
ников съезда и выборы председателей ассоциаций всерос-
сийских студенческих спортивных клубов. Планируется, что 
делегация ТОГУ посетит съезд и в следующем году.

Сергей Кирнос. 
Пресс-центр ТОГУ.
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
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Александр Пасмурцев.
Пресс-центр ТОГУ –
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Дина Непомнящая,  Анна Фолина, 
Евгения Верченова
Фотокорреспонденты:  
Ирина Буржинская,  Сергей Кирнос
Дизайн и верстка – Елена Саморядова.
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