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Впервые на Дальнем Востоке: 
космические технологии пришли в ТОГУ
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Дальнего Востока: есть контакт
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Бюджетные места для абитуриентов ТОГУ:
100 – на специалитет;
997 – на бакалавриат (808 – на очную форму и 189 – на за-

очную);
177 – на магистратуру.
Несмотря на почти повсеместное сокращение числа бюд-

жетных мест, выделяемых вузам по государственному заданию, 
ТОГУ фактически сохранил их в 2012 году на уровне прошлого 
года.

Более того, увеличилось количество бюджетных мест в ма-
гистратуре ТОГУ.

И это притом, что многие вузы Дальневосточного региона, 
и Хабаровского края в том числе, не имеющие статуса уни-

верситета, лишились возможности принимать выпускников с 
квалификацией «бакалавр» на бюджетные магистерские места.

В этих условиях ТОГУ готов предоставить бакалаврам – вы-
пускникам вузов Дальнего Востока возможность обучения в 
своих стенах по всем 33 направлениям магистратуры.

Полная информация о количестве бюджетных мест по каж-
дому направлению и специальности подготовки опубликована 
на Информационном портале для абитуриентов ТОГУ http://
abiturient.khstu.ru, в разделе «План приёма».

Пресс-центр ТОГУ

Количество бюджетных мест, предоставленных 
Тихоокеанскому государственному университету 

для приема в 2012 году, составило 1274

Важная информация!
*  Абитуриент-2012 *

ТОГУ ждёт вас, будущие студенты – победители 
школьных олимпиад по математике и физике!

6 июня в зале доступа 
к электронным ресурсам 

Президентской библиотеки 
ТОГУ прошло награждение 

победителей региональных 
олимпиад школьников 

по физике и математике.

Олимпиады проходили в 2011/2012 учебном году под эги-
дой министерства образования и науки Хабаровского края, 
Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО и Хаба-
ровской краевой заочной физико-математической школы.

В торжественной обстановке, с тёплыми словами и с 
дружескими напутствиями дипломы и призы хабаровским 
школьникам вручал ректор университета профессор Сер-
гей Иванченко. Кстати, победителей из других городов и 
поселков Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре, п. 
Ванино, г. Амурск, с. Таежное, п. Чегдомын) представители 
вуза будут награждать непосредственно на местах.

В олимпиадах приняли участие около 400 школьников 
10 – 11 классов из Хабаровского и Приморского краёв, 
Амурской области, ЕАО, Республики Саха (Якутия) и Баш-
кортостана, а также Республики Таджикистан (г. Душанбе). 
Лучшими из лучших стали только 26 из них. Многие полу-
чили высокие баллы как по математике, так и по физике.

Специально для победителей олимпиад была устроена 
экскурсия в региональный Центр космических услуг – пер-

вый и пока единственный на Дальнем Востоке, который в 
ближайшее время начнет работать на базе Тихоокеанского 
государственного университета.

Региональные олимпиады школьников по физике и мате-
матике проводятся в новом формате, с участием ТОГУ, уже 
второй год подряд. И результаты показывают, что, во-пер-
вых, у способных и творческих детей есть тяга к знаниям. 
А, во-вторых, их уровень знаний достаточно высок, что-
бы воспользоваться льготами для поступления в вуз – без 
вступительных испытаний. Кстати, для получения полного 
списка специальностей и направлений, на которые могут 
поступать призеры и участники олимпиады, рекомендуем 
ознакомиться с информацией на Портале для абитуриентов 
ТОГУ http://abiturient.khstu.ru.

Ирина Буржинская.
Фото Александра Владимирова.

Пресс-центр ТОГУ

* Образование XXI века *

Дипломные проекты «инноваторов» – 
перспективные разработки для экономики региона

Первые 18 «инноваторов» Дальнего Востока представили 
свои разработки на суд государственной аттестационной 
комиссии, в которую вошли не только преподаватели воз-
главляемой профессором Владимиром Давыдовым кафедры 
«Технологическая информатика и информационные системы», 
но и руководители крупного бизнеса и представители органов 
государственной власти  Хабаровска.

Все представленные проекты являются действитель-
но инновационными, оригинальными, направленными на 
улучшение жизни населения региона. К примеру, среди 
разработок – специализированная кровать, обеспечива-
ющая комфортное пребывание беременных женщин в 
положении лежа на животе (автор – Анастасия Карнеева); 
система «Умный дом», позволяющая исключить бытовые хло-
поты деловых людей (автор – Анастасия Смирнова); проект ав-
томатизированной системы управления дорожными потоками, 
основанной на использовании нейронных сетей и позволяющей 
ликвидировать пробки в Хабаровске (автор – Евгений Кубичек). 

А еще – специальные конструкции дорожных знаков, повыша-
ющие безопасность дорожного движения (автор – Вероника 
Безматерных); различные технологии очистки питьевой воды в 
промышленных масштабах (авторы – Александр Макаров и Ан-
тон Никифоров); целый комплекс инновационных разработок в 
сфере дорожного строительства, рыбопеработки, переработки 
древесины, производства новых теплоизоляционных материа-
лов и многое другое.

Ряд представленных проектов основывается на запатен-
тованных разработках ученых ТОГУ и предлагает различные 
способы их коммерциализации. Пять предложенных разра-
боток выпускников в результате стали основой для восьми 
заявок на патентование изобретений, полезных моделей и 
программных продуктов.

Следует отметить, что многие проекты представляют собой 
законченные реальные бизнес-планы для инвестиционных 
предложений, которыми заинтересовались уже на этапе за-
щиты выпускных квалификационных работ представители 
бизнеса и Фонда поддержки малого предпринимательства 
Хабаровского края, присутствовавшие на защите.

Кроме того, некоторые проекты ранее уже были представ-
лены на конкурсах различных уровней, получили высокую 
оценку инвестиционных советов администрации Хабаровска 
и даже финансирование дальнейших научных исследований.

Ребята защищали свои работы с энтузиазмом, глубоко уве-
ренные в реальной перспективе реализации разработок. Оп-
тимистичный настрой, уверенность докладов, убедительность 
и грамотность ответов позволили большинству выпускников 
защитить проекты с оценками «отлично». Около половины 
выпускников первой на Дальнем Востоке и в ТОГУ группы «ин-
новаторов» получили дипломы с отличием.

Светлана Ковальчук.
Фото Александра Владимирова

20 и 21 июня в ТОГУ состоялись защиты дипломных проектов 
студентов первого выпуска специальности «Управление инновациями» 

Факультета автоматизации и информационных технологий.
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На лекцию о робототехнике «Создание эпохи роботов» были 
приглашены студенты специальностей «Управление и инфор-
матика в технических системах» и «Информационные системы 
и технологии», а также преподаватели Факультета автомати-
зации и информационных технологий ТОГУ. К собравшимся 
обратился представитель Генерального консульства Японии 
в Хабаровске: «Мы надеемся, что эта лекция поможет больше 
узнать о Японии».

– Роботы-андроиды бурно развиваются на базе информа-
ционных технологий, – начал свой рассказ господин Такахаси, 
а затем провёл презентацию своих роботов. Троих из них он 
даже привёз с собой из Японии в специальном чемодане собс-
твенной конструкции.

Неожиданностью стало то, что учёный продемонстрировал 
на экране кадры из рекламного видеоролика, посвященного 
батарейкам «Panasonic». Оказалось, что робот – герой ролика, 
по тросу поднявшийся на 500-метровую стену Большого ка-
ньона в США, тоже создан Томотаки Такахаси и что он взял его 
с собой в Россию. Перед студентами ТОГУ робот EVOLTA также 
продемонстрировал подъем по веревке. Этот робот, кроме того, 
попал в Книгу рекордов Гиннеса, так как продемонстрировал в 
течение 24-х часов непрерывное движение по дороге.

Еще одно изобретение, которое продемонстрировал гость 
в ТОГУ, – робот-девушка FT (FemaleType). «Это мой первый ро-

Роботы из Японии и их создатель посетили ТОГУ
бот с формами женского тела», – пояснил его создатель. И вот 
письменный стол в аудитории превратился в подиум для кра-
сотки FT. И она зашагала «от бедра» у всех на глазах. Оказалось, 
мастер Такахаси консультировался у профессиональных мане-
кенщиц, как вложить в робота женскую пластику и «коронный» 
поворот моделей.

Роботы Томотаки Такахаси выступают в рекламе, японских 
мультфильмах и телепередачах. Не исключено, что в скором 
времени, пообещал изобретатель, может появиться робот 
Микки Маус.

Ученый познакомил студентов ТОГУ с тем, как он делает 
эти «умные игрушки». Оказалось, Томотаки Такахаси часто ис-
пользует обычное, доступное программное обеспечение и 
серво-моторы, которые можно купить в обычных магазинах. 
Чертежи, правда, он разрабатывает сам и детали корпусов 
для последующей сборки тоже самостоятельно выплавляет 
из пластика.

– Можно ли этих роботов где-нибудь приобрести? – поин-
тересовались студенты ТОГУ.

– Робота Manoi PF 01 можно купить в специализированных 
магазинах Японии. Его мы тиражируем.

А вот робот Ropid – пока единственный в мире. Как сказал 
мастер, однажды у него возникла идея создать маленького 
резвого кибер-мальчика. Его возможности гость также про-
демонстрировал собравшимся. «Ребенок» не только умеет 
выполнять разные команды – вставать на ноги из сидячего 
положения, прыгать, бегать, кланяться. Изобретение-человек 
также умеет общаться с хозяином, понимает голос: он даже 
поздоровался с аудиторией и по просьбе хозяина предста-
вился, назвав свое имя.

Через 15 лет, по мнению Томотаки Такахаси, на каждого чело-
века на Земле будет приходиться по одному роботу. В ближай-
ших планах ученого – создать робота, который бы вмещался 
в руке и его можно было бы положить в карман и доставать 
когда угодно. Цель господина Такахаси – сделать роботов мак-
симально очеловеченными, чтобы люди испытывали комфорт 
при общении со своими умными игрушками. А еще – к 2050 году 
создать целую футбольную команду роботов, которая смогла 
бы конкурировать с живыми футболистами.

– Я уже создал миниатюрных роботов-футболистов. Эти 
японские игрушки выигрывают у немецких в футбольных мат-
чах между роботами…

«Когда мы говорим об Италии, вспоминаем о модной одеж-
де. Когда о России, то подразумеваем космические исследо-
вания. А Япония прочно ассоциируется с роботами», – сказал 
генеральный директор компании «Robo Garage», которую, как 
выяснилось, он основал, будучи еще студентом университета.

Господин Томотаки Такахаси дал согласие и в будущем при-
езжать в ТОГУ для проведения лекций и занятий с нашими 
студентами по робототехнике.

Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ

Фото Александра Владимирова.

14 июня в ТОГУ прошла встреча с создателем роботов, 
генеральным директором японской компании «Robo Garage», 

доцентом института новейших технологий 
при Токийском университете Томотаки Такахаси.

* Технологии XXI века *
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ТОГУ принял участие 
в международном симпозиуме в Китае

Ежегодный научный форум прошел в Китае, в стенах Харбин-
ского политехнического университета. Научно-технологическое 
сотрудничество между Тихоокеанским государственным уни-
верситетом и Харбинским политехническим университетом 
началось в 1989 году. Первый международный симпозиум по 
технологиям обработки современных материалов состоялся в 
июне 1991 года на базе ТОГУ. И с тех пор подобные мероприятия 
проходят поочередно в России и в Китае.

В работе симпозиума приняли участие 60 ученых, аспирантов, 
докторантов из обеих стран: Харбинского политехнического и 
Харбинского инженерного университетов, Даляньского тех-
нологического института и представителей российских вузов. 

Были сделаны 35 докладов и презентаций. Одним из основных 
результатов работы симпозиума стало то, что оргкомитету ме-
роприятия было предложено от имени ректоров обратиться 
в соответствующие министерства России и Китая с просьбой 
включить проведение данных встреч в план работы Ассоциации 
технических университетов России и Китая.

Следующий российско-китайский симпозиум состоится в 
октябре 2013 года в Хабаровске, в Тихоокеанском государствен-
ном университете.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото из архива ТОГУ

Международный интеллектуальный Workshop
 физиков-ядерщиков состоялся в ТОГУ

В день открытия конференции с приветствиями к 
участникам и гостям обратились 1-й проректор ТОГУ 
профессор Сергей Шалобанов и 1-й проректор по страте-
гическому развитию и международному сотрудничеству 
профессор Александр Зубарев.

В ходе интернационального научного форума с до-
кладами выступили авторитетные специалисты из Рос-
сии и зарубежных научных центров. В их числе: Леонид 
Блохинцев, Андрей Широков, Юрий Чувильский, Тать-
яна Чувильская (МГУ им. М. Ломоносова, Россия); Сер-
гей Яковлев, Константин Гриднев (Санкт-Петербургский 
государственный университет, Россия); Сергей Зайцев, 
Александр Мазур (Тихоокеанский государственный уни-
верситет, Россия); а также Такаси Абе (Университет Токио, 
Япония), Ютака Юцуно (Агентство по атомной энергии, 
Японии), Джеймс Вэри (Университет штата Айова, США), 
Сидней Кун (Университет Аризоны, США), Джерри Драйер 
и Томаш Дитрих (Университет штата Луизиана, США), Йон-
гман Ким (APCTP, Южная Корея), Виктор Василевский 
(Институт теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова, 
Украина).

Участники конференции обсудили новейшие дости-
жения в физике атомного ядра, элементарных частиц 

и астрофизике, обменялись мнениями по проблемам 
ядерной безопасности и создания новых типов реак-
торов, применения суперкомпьютерных технологий в 
экспериментальных и теоретических исследованиях, 
разработке математических моделей атомного ядра и 
элементарных частиц. Зарубежные гости, кроме того, 
выступили в ТОГУ с открытыми лекциями по наиболее 
интересным темам.

В последний день конференции состоялся круглый 
стол, на котором профессор Джеймс Вэри от имени всех 
участников международного физического форума за-
читал письмо с благодарностью в адрес ректора ТОГУ 
профессора Сергея Иванченко. В нем он выразил общую 
признательность за возможность провести интеллекту-
альный Workshop в стенах столь авторитетного в науч-
ном сообществе и гостеприимного вуза.

Участники круглого стола выразили уверенность, что 
плодотворное международное сотрудничества в этой 
сфере будет продолжаться.

Александр Владимиров.
Пресс-центр ТОГУ 

Фото автора.

*  Международное сотрудничество *

С 18 по 22 июня в ТОГУ c участием ученых из России, США, Японии, 
Республики Корея, Швейцарии, Украины прошла международная научная конференция – 

Workshop «Ядерная теория в эру суперкомпьютеров».

В июне ТОГУ принял участие в 13-м международном российско-китайском симпозиуме 
«Современные материалы и технологии».

Образовательные ресурсы XXI века 
на Пекинской выставке

Выставка, несмотря на то что проводилась впервые, 
показала свою успешность и значимость. На ней были 
представлены образовательные ресурсы различных 
вузов мира, которые отвечают запросам студентов и 
преподавателей.

В российской экспозиции, организованной при подде-
ржке Министерства образования и науки России, были 
представлены около 50 вузов нашей страны, 14 универ-
ситетов прислали свои делегации на выставку. В их числе 
и ТОГУ. На стендах вуза была представлена разноплано-
вая информация об учебной и научной деятельности, о 
международном сотрудничестве. Посетителям выставки 
был продемонстрирован видеофильм об университете 

на китайском языке, а всем интересующимся получением 
образования в России были вручены буклеты о вузе и 
реализуемых им образовательных программах, сувени-
ры с символикой.

Цель участия в любой выставке – показать себя, обме-
няться информацией и найти партнеров. Тихоокеанский 
государственный университет, судя по отзывам посети-
телей, на международной образовательной выставке 
«Beijing International Expo 2012» эту задачу выполнил 
успешно.

Пресс-центр ТОГУ

Тихоокеанский государственный университет принял участие 
в международной образовательной выставке «Beijing International Expo 2012», 

которая проходила в Пекине с 31 мая по 1 июня 2012 года.
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В ТОГУ побывала делегация 
представителей  китайских вузов

На переговоры с руководством ТОГУ приехали первые лица 
этих двух вузов: Фэн Шисюань (Feng Shixuan) – заместитель ди-
ректора международного института Даляньского университета 
информатики NEUSOFT, Чэнь Тиньбинь (Chen Tingbin) – замести-
тель декана факультета информационной технологии Далянь-
стого университета информатики NEUSOFT, Чэнь Донмин (Cheh 
Dongming) – заместитель директора института программного 
обеспечения Северо-Восточного университета.

Для гостей провели экскурсии по университету – показали 
Научную библиотеку, Музей истории, учебные аудитории и 
кафедры Факультета компьютерных и фундаментальных наук, 
Факультета экономики и управления.

Первый проректор по стратегическому развитию и между-
народному сотрудничеству ТОГУ профессор Александр Зуба-
рев так прокомментировал результаты визита:

– Наш университет принимал с визитом делегацию из 
двух вузов Китая. Даляньский университет информатики 
NEUSOFT – это специализированный университет, который 
достаточно известен в Китае в области программирова-
ния, информационных технологий, математических наук. 
С Северо-Восточном университетом, входящим в Китае в 
сотню ведущих, мы уже давно сотрудничаем. Сегодня мы 
встречались по поводу углубления подготовки по двум на-
правлениям, обсуждали программы совместной подготовки 
российских и китайских студентов-бакалавров по направле-
ниям «Программная инженерия» и «Бизнес-информатика». 
Также темой диалога стало сотрудничество и по подготовке 
магистров. Рассматривались и другие специальности, по ко-
торым можно осуществлять обменные программы. По ито-
гам встречи достигнута договорённость, что в ближайшее 
время наша делегация поедет в Даляньский университет 
информатики NEUSOFT, и там будет заключено дополни-
тельное соглашение по поводу обменных программ по этим 
двум направлениям. Также будет подписано соглашение по 
обменным программам совместной подготовки российс-
ких и китайских студентов по направлениям «Логистика» и 
«Международный менеджмент».

Ирина Буржинская.
Пресс-центр  ТОГУ

Фото Александра Владимирова.

21 июня в Тихоокеанском государственном университете 
с рабочим визитом побывала делегация 

из Даляньского университета информатики NEUSOFT (КНР)
 и Северо-Восточного университета (г. Шэньян, КНР).

Коллеги из Поднебесной

Визит состоялся в рамках II Международного библиотеч-
ного форума «Хабаровский край – провинция Хэйлунцзян», 
организатором которого выступает Дальневосточная госу-
дарственная научная библиотека (Хабаровск).

Делегация побывала в зале электронной информации, 
в читальном зале технико-экономических наук, в Лигвос-
трановедческом центре, в электронном читальном зале 
с доступом к Президентской библиотеки им. Б. Ельцина. 
Гости познакомилась с информационными ресурсами, 
новейшими технологиями, используемыми в работе биб-
лиотеки университета. Коллеги из Поднебесной проявили 
интерес к электронным базам данных, доступным в НБ 
ТОГУ, особенно к тому, что с частью ресурсов библиотеки 
можно работать из любой точки мира. А также к тому, что 

посетителем библиотеки может стать любой желающий, а 
не только студенты и сотрудники ТОГУ.

Завершился визит обменом подарками. Китайская сто-
рона вручила на память о своем визите диск о Хэйлунцзян-
ской провинциальной библиотеке и салфетку с мифической 
птицей феникс. НБ ТОГУ подарила гостям несколько экзем-
пляров журнала «Мой университет» и книгу профессора 
Н.П. Крадина «Старый Хабаровск».

Как отметили представители ДВГНБ, китайская делегация 
также посетит библиотеку ХГАЭП.

Пресс-центр ТОГУ

22 июня Научную библиотеку Тихоокеанского
 государственного университета посетила делегация

 Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки г. Харбина, КНР.

На этом торжественном мероприятии в числе  присутс-
твующих были не только ветераны Великой Отечественной 
войны, которых, как отметил почетный председатель Совета 
ветеранов ТОГУ полковник в отставке Николай Савельев, 
с каждым годом становится все меньше и меньше, но и 
преподаватели и сотрудники вуза, студенты, в частности 
студенческая организация «Патриот» и вокальная группа 

ТОГУ, представители  городского совета ветеранов, учащи-
еся экономической гимназии.

– В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не за-
тронула война, – в своем обращении сказал первый про-
ректор профессор Сергей Шалобанов. – Хотелось бы поб-
лагодарить ветеранов за то, что дали возможность новым 
поколениям иметь свободное синее небо над головой. А 
мы со своей стороны обещаем, что будем хранить память о 
высоком подвиге, сделаем все, чтобы ни один агрессор не 
попал на нашу землю, и сохраним тропы к нашим обелискам!

На митинге вокальная  группа студентов и хора препода-
вателей ТОГУ исполнила песни военных лет так, что собрав-
шиеся не могли сдержать слез.

Завершилось мероприятие зажжением свечей и  воз-
ложением цветов к Мемориалу Победы в честь памяти не 
вернувшихся с войны солдат.

Ирина Буржинская,
Пресс-центр ТОГУ.

 Фото Кирилла Потапова,
Центр информации и дизайна ТОГУ

У Мемориала Победы состоялся митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби

22 июня у Мемориала Победы, расположенного на главной аллее
 Тихоокеанского государственного университета, состоялся торжественный 

митинг, посвященный  71-й годовщине начала 
Великой Отечественной  войны (1941 – 1945 гг.).

*  Дань памяти*
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Впервые на Дальнем Востоке: 
космические технологии пришли в ТОГУ

7 июня в Тихоокеанском государственном университете 
состоялось торжественное открытие Лаборатории геоинформационных технологий –

 первой и пока единственной на Дальнем Востоке.

Создание вузовской лаборатории, как отметил, выступая на 
церемонии открытия, ректор ТОГУ профессор Сергей Иванчен-
ко, стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве 
между университетом и корпорацией РЕКОД (дочернее пред-
приятие «РОСКОСМОСа»), которое было заключено полтора 
года назад. Уже в ближайшее время на базе лаборатории будет 
развернута более мощная структура – региональный Центр 
космических услуг, который будет работать для всех заинтере-
сованных ведомств, отраслей экономики и социальной сферы 
Хабаровского края.

Слово «космические» в названии лаборатории вовсе не дань 
моде. Использование результатов космической деятельности 
становится одним из важнейших направлений развития и по-
вышения эффективности экономики Дальнего Востока. Сегодня 
информация, собираемая космическими аппаратами РОСКОС-
МОСа, может использоваться в любых сферах деятельности и 
обеспечивать тем самым колоссальную экономию средств и 
возможность быстрого реагирования на любые чрезвычайные 
ситуации, к примеру, на техногенные и природные катастрофы.

Дистанционное зондирование поверхности Земли, в том 
числе фотографирование ее в различных спектральных диа-
пазонах, позволяет составлять сверхточные и сверхинформа-
тивные электронные карты природных ресурсов и полезных 
ископаемых, градостроительной и дорожной сети. Причем 
программное обеспечение позволяет строить пространс-
твенные 3D модели, оперировать этими данными в расчетах 
и прогнозах, осуществлять дистанционную паспортизацию 
объектов строительства и промышленности, транспортной 
инфраструктуры. Ну а без навигации и пространственного 
позиционирования сегодня не обходится почти ни одно транс-
портное средство – и не только авиация, но и личный автотран-
спорт. Информация со спутников позволяет сделать карты не 
только объемными, многослойными, ориентированными на 
запросы каждой отрасли, каждого индивидуального потреби-
теля услуг, но и интерактивными, обновляющимися в режиме 
реального времени.

* Технологический прорыв*

На ней присутствовали руководители ряда вузов региона: 
Приамурского государственного университета им. Шолом-
Алейхема, Дальневосточного государственного медицинского 
университета, Дальневосточной государственной академии фи-
зической культуры, Дальневосточного государственного гума-
нитарного университета, Комсомольского-на-Амуре государс-
твенного технического университета, Хабаровской духовной 
семинарии, Тихоокеанского государственного университета, а 
также деканы и заведующие кафедрами ТОГУ.

Господин Фернандо Валенсуэла рассказал собравшимся об 
особой заинтересованности ЕС в сотрудничестве между уни-
верситетами российского Дальнего Востока и Европы. В част-
ности, он достаточно подробно остановился на так называемой 
системе обучения Жана Моне. Преимущества от ее внедрения 
для университета очевидны. «Когда условия этого образова-
тельного модуля выполняются, вы включаетесь в систему вузов 
Жана Моне, – объяснил господин Фернандо Валенсуэла. – Вы 
можете наладить сотрудничество с университетами ЕС в области 
исследовательской работы и по программам академической 
мобильности «Темпус» и «Эразмус Мундус». Помимо этого, таким 
вузам открыт доступ к рамочным проектам ЕС исследователь-
ского характера.

Второй момент, затронутый господином Валенсуэлой, касал-
ся попыток ЕС мотивировать российские вузы к вводу в учебные 
расписания предмета, касающегося ЕС. «На наш взгляд, для лю-
бого университета важно в целях качества образования хотя бы 
давать об ЕС информацию», – считает господин Валенсуэла. На 
этом пути уже сделаны первые шаги: в МГИМО (Москва) Евросо-
юзом открыт Институт международных исследований, выпуска-
ющий специалистов по вопросам ЕС. Также в ряде российских 
вузов при финансировании ЕС созданы клубы и центры ЕС.

Рассказав о причинах своего визита, господин Валенсуэла 
ответил на вопросы собравшихся. Диалог выстроился вокруг 
уже заданной гостем темы. Представителей вузов интересовал 
механизм создания и существования упомянутых господином 
Валенсуэлой центров ЕС. Они финансируются Еврокомиссией 
до момента окупаемости, это может занять и 6-7 месяцев, а мо-
жет и 4 года.

Также был задан вопрос вообще о продвигаемой образо-
вательной политике ЕС на российском Дальнем Востоке, вузы 
которого, в силу геополитического фактора, всё-таки ориенти-
рованы на страны АТР (изучение культуры, экономики, языков). 
С европейцами же связи не получают такого развития… На это 
господин Валенсуэла ответил, что забыть про Европу было бы не 
мудро, ведь эта часть света относится и к России, просто нужно 
попробовать. «Возьмем, к примеру, программу «Темпус». Вступая 
в нее, вы сразу приобретаете в качестве партнеров несколько 

университетов из нескольких европейских стран, – проиллюст-
рировал свою позицию господин Валенсуэла. – Это не точечное 
взаимодействие с одним вузом. Это сеть вузов». Кстати, как явс-
твовало из ответа Главы Представительства Европейского Союза 
в России на другой вопрос, ЕС готов поддержать тему, которую 
выдвинет российский вуз для исследования в рамках програм-
мы «Темпус», при условии, что ее поддержат европейские вузы.

Один из заданных гостю вопросов касался наших азиатских 
партнеров: «Было бы ЕС интересно, если бы дальневосточные 
вузы и наши восточные партнеры предложили вам совместный 
проект?». На что господин Валенсуэла ответил, что здесь нуж-
но подумать, творчески смоделировать. Видимо, интересы ЕС 
пока не распространяются на АТР… И предложение вступить в 
сеть европейских вузов нашей российско-азиатской сетью не 
встретило со стороны гостя горячего отклика.

Далее в рамках визита в наш вуз Глава Представительства 
Европейского Союза в России встретился со студентами и пре-
подавателями кафедр «Иностранные языки» и «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация». Господин Фернандо Валенсуэла 
рассказал о тесных связях ЕС и России и подробно остановился 
на вопросе академической мобильности. «За последние 20 лет 
мобильность студентов и преподавателей в Европе выросла в 
несколько раз. Сегодня это уже молодые люди 25-30 лет, выпус-
кники европейских университетов. Эта мобильность во многом 
поспособствовала возникновению и укреплению чувства еди-
нения, – рассказал господин Валенсуэла. – Да, мы не можем пов-
торить этот опыт на мировом уровне. Но мы можем увеличить 
обмен между другими странами и Евросоюзом». Академическая 
мобильность студентов и преподавателей из других стран и их 
партнеров в ЕС осуществляется в рамках программы «Эразмус 
Мундус», на финансирование которой ЕС выделяет ежегодно 
18 млн евро.

И вновь собравшимся была предоставлена возможность за-
дать вопросы гостю. Они касались программы студенческого 
обмена, образовательных программ ЕС и Болонского соглаше-
ния, взаимоотношений ЕС с другими странами. Диалог велся на 
английском языке – у студентов нашего вуза, специализирую-
щихся на изучении именно английского языка, была прекрасная 
возможность пообщаться на нем и продемонстрировать свое 
владение языком.

Посещение нашего вуза Главой Представительства Европей-
ского Союза в России господином Фернандом Валенсуэлой про-
ходило в рамках его пребывания в Хабаровском крае 25-26 июня.

Ольга Винайкина.
Фото Александра Пасмурцева.

Пресс-центр ТОГУ

Евросоюз и вузы российского Дальнего Востока: 
есть контакт

26 июня в Тихоокеанском государственном 
университете состоялась встреча 

Главы Представительства Европейского Союза 
в России господина Фернандо Валенсуэлы с 

ректорами вузов Хабаровского края 
и Еврейской автономной области.
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Приняли в нём участие художники и скульпторы из разных 
концов света: из Индии и США,  Республики Корея и Мексики, 
Франции и Германии, Китая и России.

– Моя композиция называлась «Рождение Музыки», – расска-
зывает Сергей Логинов. – Первый звук, как хрупкий росток, толь-
ко что пробившийся из-под земли или сознания создателя. Но в 
нём уже ощущается мощь будущего произведения. Орнамент и 
рельефы на теле этого ростка – как нервы и кровеносные сосуды, 
по которым польётся будущая музыка, и росток раскроется и 
превратится в прекрасный цветок или симфонию жизни. Вот 
так примерно я мыслил, когда работал над своей композицией.

Участникам фестиваля отводилось шесть дней на творчес-
тво. В целом все работы, поделился своими наблюдениями 
Сергей Николаевич, были по-своему интересны: «Мексика и 
Индия, Аляска с индейским колоритом и Германия – их нельзя 
сравнивать. Они очень разные, у каждого свои представления 
о красоте».

Теперь, по прошествии трех фестивалей, у китайских органи-
заторов собралась прекрасная коллекционная выставка дере-
вянной скульптуры – целый павильон деревянного творчества. 
Можно только позавидовать.

– Немного жаль и непонятно, почему мы относимся к сво-
им конкурсным деревянным композициям в парке «Динамо» 
с такой нелюбовью и равнодушием, – сетует Сергей Логинов.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото предоставлено Сергеем Логиновым

Подобным многопрофильным информационным комплек-
сом сегодня не обладает ни один вуз на территории Дальнего 
Востока и Восточной Сибири, кроме ТОГУ, поскольку для его 
создания был необходим мощный технический фундамент, 
включающий суперкомпьютерную технику для сбора, передачи, 
накопления и, главное, обработки информации. Как известно, в 
ТОГУ уже несколько лет назад был развернут суперкомпьютер-
ный кластер, в нынешнем году его пиковая производительность 
достигнет 20 терафлопс (20 триллионов операций в секунду). 
На базе университета создана региональная информационная 
сеть, использующая скоростные интернет-каналы передачи 
информации. В добавок ко всему этому, корпорация РЕКОД, 
в соответствии с соглашением о партнерстве, предоставила 
вузу необходимое программное обеспечение для работы со 
спутниковой информацией.

В конференц-зале лаборатории оборудованы специализи-
рованные рабочие места, которые уже «осваивают» ученые 
различных факультетов и кафедр университета. К примеру, на 
презентации, которая прошла после церемонии открытия, гос-
тям, преподавателям и студентам продемонстрировали некото-
рые из проектов, для реализации которых уже задействованы 
ресурсы лаборатории. Специалисты Факультета природополь-
зования и экологии рассказали, как можно применить космичес-
кие данные для обнаружения и мониторинга лесных пожаров, 
для оценки степени их опасности и определения материаль-
ного ущерба. С земли и даже с помощью авиации, особенно в 
необжитых местностях Дальнего Востока, их обнаружить не 
всегда удается, а космические технологии позволяют реагиро-
вать быстро и «точечно». Информация из космоса также дает 
возможность, за счет сравнения новой информации с данными 
предшествующих по времени съемок, выявлять участки неза-
конной вырубки леса, даже в глухой тайге. И не только давать 
данные для реагирования соответствующим структурам, но и 
готовить документацию на взыскание материального ущерба 
с виновников. Ведь на космических снимках с высоким разре-
шением содержатся точные данные: какие породы деревьев, 
в каком объеме вырублены – их можно посчитать вплоть до 
количества стволов, что называется, по пенькам.

Представители Инженерно-строительного факультета с 
помощью космических технологий смогут решать самый ши-

рокий спектр задач: паспортизация объектов дорожного и 
промышленного строительства, разработка оптимальных схем 
движения транспорта и грузопотоков; контроль за критичес-
ким состоянием зданий, сооружений и любых других объектов; 
пространственное моделирование и учет особенностей рель-
ефа при строительстве дорог, да и многое другое. Всё это они 
также продемонстрировали на презентации. Есть фактически 
безграничное поле деятельности и для представителей других 
специальностей. Кстати, через университетскую сеть к ресур-
сам лаборатории будут подключаться компьютеризованные 
рабочие места и непосредственно на факультетах и кафедрах.

Разумеется, работать лаборатория, а в последующем и Центр 
космических услуг, будет и в интересах решения образователь-
ных задач. Студенты, прежде всего, конечно, магистры, смогут 
участвовать в решении многих проектов вместе со своими пре-
подавателями и тем самым воплощать свои теоретические зна-
ния в практику. Планируется и введение в ТОГУ учебных курсов 
для самого широкого спектра профилей по овладению основа-
ми космических и связанных с ними компьютерных технологий.

В тот же день из конференц-зала лаборатории состоялся теле-
мост с Москвой. Из Хабаровска в нем принял участие профессор 
Сергей Иванченко, а из столицы его и весь коллектив универ-
ситета поздравил генеральный директор ОАО «НПК «РЕКОД» 
Вячеслав Безбородов. В ходе телебеседы он проинформировал 
о новых планах корпорации на Дальнем Востоке. В частности, по 
подготовке кадров для космической отрасли и для всей быстро 
развивающейся сферы использования результатов космической 
деятельности. Кроме того, с учетом возможностей Хабаровской 
краевой образовательной информационной сети, он сообщил о 
готовности РЕКОДа работать и со школами. Это послужит делу 
пропаганды технических знаний и космических технологий сре-
ди молодежи и поспособствует выбору выпускниками школ 
действительно инновационных, перспективных специальнос-
тей при их поступлении в вузы. 

Александр Владимиров.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

Музыка дерева в Харбине
Доцент кафедры «Изобразительное искусство» Факультета архитектуры

 и дизайна ТОГУ Сергей Логинов принял участие в III Международном фестивале 
по деревянной скульптуре, который прошёл в Харбине (КНР) с 10 по 16 июня.

* Созвездие талантов *

«Мой Пушкин» – постижение русского духа

Наш университет славится не только своими специальностями, преподавателями 
и студентами. Мы стоим на высокой ступени в международных отношениях. 

Кафедра «Русский язык как иностранный» Социально-гуманитарного факультета уже 
на протяжении многих лет помогает иностранным студентам в освоении русского языка, 

литературы и культуры.

Наша история и культура если не бесконечны, то очень 
многогранны. И не каждый русский человек может пох-
вастаться стопроцентным знанием своего родного и 
великого. Но, несмотря на это, иностранные студенты 
ТОГУ стремятся к познанию знакомого с детства нам и 
не всегда понятного им. А помогают им в этом не только 
русские преподаватели, но и наши российские студенты.

6 июня, на праздновании дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина, иностранцы показали не только 
хорошее знание жизни и творчества, но и понимание осо-
бенностей его таланта. Для их культуры не свойственно 
то проявление чувств, с которыми они столкнулись при 

изучении любовной лирики поэта, как заметила одна из 
китайских студенток.

Музыкально-литературный праздник «Мой Пушкин» 
прошёл в тёплой дружеской обстановке. Ведущие го-
ворили на русском и на китайском языках. Ведь в зале 
присутствовали иностранные студенты не только стар-
шекурсники, которые с лёгкостью понимают и изъясня-
ются на нашем языке, но и студенты младших курсов, 
которые только начали постигать основы русского языка. 
Помимо рассказа о жизни А.С. Пушкина звучали самые 
разные стихи поэта. Артистизма при чтении стихов, 
выразительности и желания проникнуть в самую суть 
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творчества русского гения у китайских исполнителей 
было не занимать.

Особенно проникновенным аккордом стало выступле-
ние Юлии Божок и Дины Непомнящей с романсом Пуш-
кина «Давно об ней воспоминанье» под собственную 
аранжировку Артёма Штанова на гитаре. Публика не ос-
тавила музыканта и вокальный дуэт без аплодисментов. 
И не удивительно! Их исполнение заставило романс за-
звучать по-новому, заиграть яркими красками, показало, 
что творчество поэта актуально и в наше время.

Но музыкально-литературный праздник был лишь 
завершением целого ряда мероприятий, посвященных 
жизни и творчеству поэта. Среди иностранных студен-
тов нашего вуза и студентов-журналистов проводились 
конкурс чтецов, конкурс литературных стенгазет и сочи-
нений. Все эти мероприятия не первый год проводятся 
кафедрой РКИ. А в этом году к этому циклу мероприятий, 
посвященных дню рождения Пушкина, при содействии 
отдела образовательных программ Управления между-
народной деятельности добавился информационно-про-
светительский час «Слово о Пушкине», где прозвучали 
замечательные доклады о жизни поэта.

А уже непосредственно на празднике «Мой Пушкин» 
были награждены участники этого мероприятия. Япон-
ский преподаватель Дайдзиро Гото – за интересный до-
клад и красочную презентацию на тему «Русская литера-
тура и Пушкин в Японии», магистр Факультета экономики  
и управления Фэн Сяонинь за доклад «Пушкин и Китай», 
а студентки СГФ Татьяна Чукина и Полина Соляник полу-
чили свои награды за выступления на темы «Любовная 
лирика поэта» и «Дуэли Пушкина».

Получили свои награды и победители конкурса чтецов.
В номинации «За артистизм» были награждены сту-

денты Юй Тяньао, Ма Микшэ, У Дашуай.
«За выразительное чтение» – Дмитрий Мун, в номина-

ции «Философская лирика» – Чжан Чаонань и Ян Фань. 

В номинации «Любовная лирика» отличились Чень Жуй, 
Гарднер Юлия и Фэн Сяонинь.

В конкурсе сочинений особого вниманием членов 
жюри удостоились работы Ольги Кремлиной, студент-
ки СГФ, и китайских магистров Ян Фань, Бай Цзюнь, Янь 
Юэ, Ван Инин.

Конкурс стенгазет принёс награды студентам-жур-
налистам 1-го курса за работу «Последние дни жизни 
Пушкина», студенту Лу Е – за «Портрет Пушкина». Ян Хай-
бо получил награду за работу «Памятники Пушкину», а 
студентка Хань Чжэ – за замечательную стенгазету «Няня 
и поэт».

Екатерина Владимировна Кондрашева, заместитель 
начальника отдела образовательных программ, расска-
зала об организации праздника и похвалила студентов:

– Наш праздник действительно имеет многолетнюю 
историю. Лично я в первый раз провела его в 1999 году, 
посвящен он был двухсотлетию со дня рождения поэта. 
Из года в год мы совершенствуем традицию празднова-
ния, воплощаем новые идеи. Студенты, русские и иност-
ранные, с особым энтузиазмом откликаются на участие в 
празднике. Если для российских учащихся праздник – это 
возможность поделиться своими знаниями о жизни и твор-
честве великого отечественного поэта, то для иностранных 
студентов это прикосновение к русской литературе, пос-
тижение красоты русского языка и глубины русского духа.

Наш университет имеет много хороших и добрых тради-
ций! Пожелаем и этой сохраняться долгие и долгие годы.

Екатерина Петрусенко,
стажер Пресс-центра ТОГУ.

Фото Павла Мрастева,
Центр информации и дизайна ТОГУ

Пресс-центр ТОГУ      №40     июнь  2012Пресс-центр ТОГУ      №40     июнь  2012

ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр Пасмурцев
редактор Ольга Винайкина
Корреспонденты: Евгения Верченова, 
Ирина Буржинская, 
Ольга Винайкина, Александр Владимиров, 

Екатерина Петрусенко
Фото – Александр Владимиров,
Павел Мрастев, Кириллап Потапов, 
Александр Пасмурцев
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


