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* Образование 21-го века *

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ТОГУ –
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ
10 образовательных программ, реализуемых в ТОГУ, победили во всероссийском проекте «Лучшие образовательные программы инновационной России».
По результатам экспертного опроса, ежегодно проводимого под эгидой журнала «Аккредитация в образовании», победителями конкурсного отбора стали и в число лучших вошли следующие образовательные
программы ТОГУ:
010400.68 (магистратура) – Прикладная математика и информатика
180405.65 (специалитет) – Эксплуатация судовых энергетических установок
030900.62 (бакалавриат) – Юриспруденция
100700.62 (бакалавриат) – Торговое дело
151000.62 (бакалавриат) – Технологические машины и оборудование
190100.62 (бакалавриат) – Наземные транспортно-технологические комплексы
230400.62 (бакалавриат) – Информационные системы и технологии
261400.62 (бакалавриат) – Технология художественной обработки металлов
270800.62 (бакалавриат) – Строительство
270300.62 (бакалавриат) – Дизайн архитектурной среды
В экспертном опросе приняли участие более 4000 респондентов из числа ректоров российских вузов, членов региональных советов ректоров, сертифицированных экспертов, представителей учебно-методических объединений,
центров занятости, руководителей производственных предприятий России.

Пресс-центр ТОГУ

Школьники Хабаровского края
увидят наномир своими глазами
13 февраля в Бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного университета состоялся Хабаровский краевой семинар-практикум «Реализация инновационного образовательного проекта «Изучение наномира – шаг в будущее».

Прежде всего, стоит заметить, что этот проект, инициированный ТОГУ и поддержанный министерством образования и науки
Хабаровского края и краевым институтом развития образования, нацелен на школьников (6-11 классы). Заинтересовать их
в изучении естественнонаучных дисциплин (биология, химия,
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физика, информатика) и стимулировать тем самым развитие
науки в молодежной среде – вот важнейшие задачи этого инновационного начинания.
Как рассказала в своем приветственном слове Ольга Перминова, начальник отдела сопровождения и реализации целевых
программ образования краевого минобрнауки, в конце прошлого года состоялось совещание с участием директоров краевых
школ и руководителей проекта, где были обозначены его сроки
(2013-2015 гг.) и основные этапы. Тогда же было объявлено о приеме заявок от школ, желающих стать пилотными площадками.
По итогам было отобрано шесть средних учебных заведений с
присвоением им статуса краевого инновационного комплекса.
Ими стали две школы из Хабаровска, одна – из п. Хурба Комсомольского района, одна – из Комсомольска-на-Амуре, одна
из Амурска и одна из п. Чегдомын Верхнебуреинского района.
Как рассказал в приватной беседе Эрнст Ри, директор
Исполнительной дирекции по развитию инновационной
инфраструктуры ТОГУ, профессор кафедры «Литейное производство и технология металлов», в течение 2013 года именно в этих школах за счет средств краевого бюджета будут

установлены комплексы Nanoeducator II. Это классы, оборудованные комплексами учебных сканирующих зондовых
микроскопов, которые позволят школьникам углубленно
изучать предметы естественнонаучного профиля и вести
исследовательскую и проектную деятельность. Конечно, не
все учителя школ готовы к таким нововведениям, поэтому
сотрудники университета на постоянной основе будут вести
сопровождение работ школьников (тьютерство/наставничество), в рамках реализации проекта есть мероприятия
по повышению квалификации и организации практических
семинаров. Школы, вошедшие в инновационный комплекс,
должны будут плотно взаимодействовать по этому направлению с близлежащими средними учебными заведениями.
А в 2014 году планируется и в других школах установить эти
нанокомплексы.
– Всё будет зависеть от результатов 2013 года, – рассказывает Эрнст Хосенович. – А результат – это участие школьников в
различных олимпиадах и конкурсах по естественнонаучным
дисциплинам всероссийского и даже международного уровня,
это их победы. Сегодня подавляющее большинство школьников
выбирают для сдачи ЕГЭ такие предметы, как обществознание и
история, после чего они поступают на экономические и юридические специальности. А вот ЕГЭ по физике, химии или биологии
фактически сдают единицы. Соответственно, в вузах ощутима
нехватка абитуриентов на технических специальностях. Как результат, на выходе имеем перебор с юристами и экономистами
и недобор с инженерными кадрами. Необходимо внедрение
сквозного проектного обучения – начиная со школьной скамьи.
Вводимая новая образовательная технология в Хабаровском
крае, основанная на интеграции науки, образования и инноваций, несмотря на многие трудности, связанные с преодолением
существующих стереотипов, в других субъектах дает положительные результаты. Благодаря запуску этого инновационного
образовательного проекта мы надеемся, что талантливые выпускники школ края не уедут на запад, а придут поступать в наш вуз.
С таким подходом не поспоришь… Ведь именно нынешнему
поколению школьников надо быть с «миром в минус девятой
степени» на ты. Всё ж таки мы живём в эпоху высоких технологий. К тому же увидеть эритроциты или пластиночки графита с
помощью сканирующего зондового микроскопа интереснее,
чем разглядывать их на картинке в учебнике… Конечно, кто-то
может возразить, что, мол, русскому языку сначала научите детей. Но, как показывает время, одно другому не мешает. Можно
быть талантливым физиком и не знать, когда «также» пишется
раздельно. А настоящий проект представляется реальным шансом для сотен мальчишек и девчонок (даже из глубинки) увидеть
мир по-другому, влюбиться в его нехитрые закономерности и
проявить себя.
Как отметили присутствовавшие на семинаре учителя, светлых
голов у нас хватает, а вот научно-технической базы для исследовательской деятельности зачастую нет. Поэтому возможность применения нанотехнологий в образовательном процессе вызвала
довольно сильный ажиотаж среди педагогов школ. Многие учите-

ля отмечали, что это хорошая стартовая площадка для реализации
проектов школьников, которые раннее, из-за отсутствия должной
технической базы, были трудновыполнимы. Также отмечалось, что
это современно и интересно, а самое главное – позволит повысить
предметные связи. Биологам – лучше проникнуть в тайны химии,
физики, экологии, и наоборот. Ну и конечно, перспективы на будущее: ученики, вовлеченные в данный процесс, вполне могут
стать со временем хорошими специалистами или пополнить ряды
молодых ученых России. Главное, как отметила Ольга Викторовна
Маслова, учитель биологии МКОУ СОШ села Гаровка-2, нужно
суметь заинтересовать, мотивировать: «Заинтересованность –
главное при работе с талантливыми ребятами. И наша, педагогов,
задача – помочь им в этом. Ну а с такими новыми инновациями, я
думаю, это труда не составит».
Проект предусматривает обязательное повышение квалификации преподавателей. Один из таких семинаров состоится
в конце февраля. А в июне учителя шести пилотных школ будут
сдавать экзамены. С сентября им уже предстоит работать с дочерними школами, расположенными в ближайших населенных
пунктах. В сентябре же запланирована конференция школьников, которые представят свои нанотехнологичные проекты.
Пройдет она на базе ТОГУ. Лучшие из них в 2014 году примут
участие во всероссийских конкурсах по нанотехнологиям и
предметных олимпиадах.
Для методической и информационной поддержки школ с
марта ТОГУ запустит сайт инновационной инфраструктуры университета, где будет вкладка «Наноэдьюкатор» с различными
видеоматериалами, новостями по конкурсам и прочее.
– Уже сегодня, – рассказывает Эрнст Ри, – для школ имеются
методики преподавания и ведения лабораторных работ по биологии, химии, физике и информатики с использованием в учебном процессе Nanoeducator II. Это базовый модуль для средних
образовательных учреждений. В разработке профессиональный
модуль по нанотехнологиям для студентов технических специальностей нашего университета, планируем опробовать практикумы
и лабораторные работы новой дисциплины модуля «Основы нанотехнологий» уже в осеннем семестре этого года для некоторых специальностей вуза. Такой подход в образовании позволит
подготовить эффективного, креативно мыслящего специалиста.
Nanoeducator II – это простейший в использовании учебный
комплекс, включающий сканирующий зондовый микроскоп. В
нашем распоряжении есть более сложное научно-исследовательское оборудование, с которым бы хотелось познакомить
школьников.
В 2014-2015 годах, как надеются организаторы проекта, шаг
в наномир смогут сделать школьники и других регионов Дальнего Востока.

Ольга Волкотрубова,
Екатерина Фролова,
Светлана Шарыпова.
Фото Елены Ерофеевой.
Пресс-центр ТОГУ
e-mail: khstu.press@mail.ru
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
НОВАЯ ВСТРЕЧА С ПОЛИТЕНОМ
9 февраля 2013 года в Тихоокеанском государственном университете прошел
День открытых дверей. Его гостями стали более пятисот школьников Хабаровска
и других районов Хабаровского края и их родители.
Перед ними с подробной информацией об университете, о правилах приема в вуз в 2013 году выступили
представители ректората ТОГУ. Ректор ТОГУ профессор
Сергей Иванченко рассказал о достижениях университета, в частности о том, что за свою 55-летнюю историю
Политен подготовил около 100 тысяч специалистов с
высшим образованием для предприятий самых различных отраслей экономики Дальнего Востока и других регионов страны. Что вуз является одним из крупнейших
и наиболее быстро развивающимся на востоке России.
Будущие абитуриенты познакомились с деканами факультетов, заведующими выпускающих кафедр и преподавателями, получили для размышлений большое количество информационных материалов.
А кроме того, для них выступили с концертными номерами лучшие артисты ТОГУ и с успехом прорвавшаяся в
Премьер-лигу КВН команда «Метрополитен».

27 февраля в Центре доступа к ресурсам Президентской библиотеки
имени Б. Ельцина Тихоокеанского государственного университета состоялась
публичная лекция доктора философских наук профессора Леонида Бляхера
«Восточный поворот. Информационное пространство России».

Пресс-центр ТОГУ.
Фото А. Владимирова

* ТОГУ и мир *
С этой лекции начинается цикл открытых выступлений преподавателей Тихоокеанского государственного
университета. Особенность этого проекта заключается в
том, что всё действо снимают на видео, и через какое-то
время любой желающий сможет посмотреть выступление Леонида Ефимовича (а позже и других преподавателей ТОГУ) в Интернете.
В роли слушателей выступили в основном студенты
специальности «Журналистика». Если учесть, что речь
шла об информационном пространстве, это совсем не
удивительно.
Л.Е. Бляхер рассказывал о том, каким образом представители четвертой власти могут влиять на общество и
почему журналистика является властью вообще.
– Власть СМИ проявляется в конструировании понятий
и их «оживлении». Если этого не происходит, вы никакая
не власть!
Также речь шла о так называемом восточном повороте – ситуации, когда государство решило вкладывать
деньги в Дальний Восток и третья часть бюджета оказалась на территории, где живет 7% населения страны.
Цель этого финансирования осталась не известной никому (ни самим дальневосточникам, ни жителям других
регионов страны).
– Это как раз пример ситуации, когда плохо сработали
журналисты. СМИ никак не объяснили эту ситуацию, и
она осталась не осмысленной.
Леонид Ефимович объяснил, почему необходимо
вкладывать средства в развитие Дальнего Востока и ка-
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кую роль в этом развитии должны сыграть журналисты.
Профессор обозначил необходимость создания единого
информационного пространства, которое объединяло
бы всю Россию.
После лекции обсуждение темы продолжилось. Присутствующие смогли задать Л.Е. Бляхеру свои вопросы.
– Вы говорите о необходимости создания единого информационного пространства, а Интернет таким пространством не является?
– Интернет – это очень специфическое пространство,
и его, так же как газеты, журналы и все остальное, нужно
складывать как конструктор…
– Это и есть миссия журналиста в вашем понимании?
– В моем понимании, да. Возможно, вы увидите миссию
журналиста в чем-то другом.
– Вы действительно считаете, что поворот на Восток
принесет России счастье?
– Да. Я думаю, что только если мы сможем выполнить
эту задачу, у нас есть будущее.
Очень скоро демо-версия лекции Леонида Ефимовича
появится в социальных сетях, а чуть позже желающие
смогут просмотреть и полный вариант записи. И тогда
можно будет вспомнить заключительные слова профессора Бляхера: «Надеюсь, что я вас сильно «загрузил» и
сейчас про себя вы со мной спорите».

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Алины Ивановой

ИДЕИ СО ВСЕГО СВЕТА
19 - 23 февраля в Тихоокеанском государственном университете прошел
XIII Международный научно-практический форум «Новые идеи нового века».

Став давно визитной карточкой вуза, Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ, он вновь собрал в стенах Политена тех,
кому есть чем поделиться – знаниями, проектами, идеями. Это
профессора, аспиранты и студенты из вузов России, Японии,
Южной и Северной Кореи, Китая и Узбекистана. В 2013 году новыми партнерами стали еще четыре вуза из Украины, один вуз
из Турции, один – из Италии.
На церемонии открытия участников форума от нашего вуза
приветствовал первый проректор по стратегическому развитию
и международному сотрудничеству профессор Александр Зубарев. Примечательным стало то, что Александр Евстратьевич
из уважения к зарубежным гостям обратился к собравшимся
на английском языке.
В открытии форума также приняли участие представители
профессиональных сообществ Дальнего Востока – архитекторы,
дизайнеры и строители. В частности, председатель хабаровской
организации Союза архитекторов России Владимир Васильев,
пожелав всем собравшимся новых открытий, а студентам –
e-mail: khstu.press@mail.ru
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ПОСЛЕДНИЙ АККОРД «НОВЫХ ИДЕЙ»
Заключительный акт форума «Новое идеи нового века» – долгожданный
Workshop – состоялся в ТОГУ 23 февраля. И в этом году выданное задание
не дало участникам скучать.

удачного выступления на конференции, подытожил свою речь
девизом ТОГУ: «Твое образование – гарантия успеха».
Далее эстафету приветствий приняли гости форума. Так, профессор университета Канто-Гакуин (Япония) господин Сёки Казуаки выразил своё восхищение форумом, на котором у разных
университетов из разных стран есть возможность продемонстрировать свои работы и поделиться идеями.
Программа форума разнопланова и насыщена интересными
мероприятиями, в которых примут участие представители
39 вузов и организаций. В их числе: научная конференция в
восьми тематических секциях; открытые лекции профессоров
зарубежных университетов по архитектурно-строительным
тематикам; международный смотр-конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров;
международный смотр-конкурс архитектурного рисунка; выставка печатных изданий преподавательского состава университетов-участников форума; конкурс фотографий «Фото-чат-2013». В последний день работы форума, 23 февраля,
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пройдет традиционный воркшоп – концептуальное проектирование и создание инсталляций на абстрактную тему, творческое командное соревнование в архитектурном мастерстве
с философским подходом.
Есть такая притча про двух встретившихся людей, у каждого из которых было по одному яблоку. Они обменялись
яблоками и разошлись. У каждого, как и при встрече, было
одно яблоко. Но вот встретились два человека, у каждого из
которых было по одной идее. Они обменялись ими, и при
расставании у каждого уже было две идеи… Сколько идей
увезут участники форума, возвращаясь домой, сказать, конечно, сложно. Но то, что каждый из них уедет обогащенным
идеями – это неоспоримый факт, который нынешний форум
будет подтверждать в 13-й раз.

Ольга Волкотрубова.
Фото Натальи Никитиной.
Пресс-центр ТОГУ

Его простая формулировка таила в себе огромное
количество философских и конструктивных решений –
командам нужно было «Построить свой дом».
Просмотр идей открыла команда №7. Она представила инсталляцию, которая отражала концепцию первого
дома каждого человека – утроба матери.
Следом под живую музыку скрипки выступила команда №6 с названием проекта «Сердце дома». Дом имеет
душу. Дом – это связь людей, нить с прошлым, настоящим
и будущим; это совокупность функций.
Пятая группа показала небольшую сценку, в которой
воссоздала Эдемский сад с Адамом и Евой. Главная мысль
их задумки заключалась в том, что дом – наша жизнь, и
он должен состоять из родителей и детей.
«Дом – сознание человека», – так начала свою презентацию команда №3. Замысел состоял в том, что дом
создан нашим сознанием, и мы можем с его помощью
впускать в жилище кого захотим.
В соседней аудитории группа №2 сотворила макет
жилища, в котором каждый человек почувствует себя
котом, отталкиваясь от написания китайского иероглифа,
напоминающего дом со скатной крышей.
Шестой по счету свою концепцию «Карманный дом»
защищала сразу на трёх языках (русском, английском,

китайском) команда №4. Источником их вдохновения
послужила природа (соты пчел). Этот мобильный дом
можно возвести в любое время и где угодно.
Человек сам создает свой дом – суть идеи группы
№1, которая устроила небольшой флэш-моб «Build your
house».
И последней, завершающей смотр стала команда №8,
которая представила жюри многоэтажный макет своего
дома. Дом – это связь времен, каждый этаж – это историческая эпоха.
В этом году Workshop задал жару! Участники попытались максимально использовать все пространство,
которое им было дано, и погрузили жюри и других зрителей в особенную атмосферу своих неповторимых сумасшедших идей.

Юлия Чубенко,
Алена Ян.
Фото
Анастасии Хаустовой
и Марии Зыковой.
Специально для
пресс-центра ТОГУ
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* Наши традиции *

РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ОПОРА НА НАУКУ
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
8 февраля по установившейся доброй традиции в Тихоокеанском
государственном университете прошло празднование Дня российской науки.
Представители всех факультетов, лучшие профессора, аспиранты
и студенты – победители конкурсов научных проектов собрались
в этот день в конференц-зале Бизнес-инкубатора ТОГУ.
С краткой информацией об основных научных достижениях
университета выступил начальник Управления научно-исследовательских работ ТОГУ Дмитрий Жевтун, отметивший, что минувший год стал успешным для вуза: «В 2012 году мы выполнили
научно-исследовательских работ на сумму более 127 миллионов
рублей. Это на 22 миллиона превышает объемы прошлого года
и на 7 миллионов – план, установленный Программой стратегического развития ТОГУ».
Сотрудниками ТОГУ защищено 10 кандидатских диссертаций.
Учеными университета опубликованы 1093 научных статьи, в
том числе 63 – в зарубежных изданиях. В их числе 268 статей – в
рецензируемых научных журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертаций, 19 – в научных журналах, рецензируемых
международными базами данных Web of Science или Scopus.
В университете издана 31 монография, 20 сборников научных
трудов, 50 учебников и учебных пособий.
За минувший год в ТОГУ более чем вдвое увеличился объем
создаваемых объектов интеллектуальной собственности, получено 70 патентов (всего поданы 83 заявки) и зарегистрировано
42 программы ЭВМ и баз данных. Это значительно превышает
показатели предшествующего года.
Научные разработки ученых и специалистов университета
были представлены и получили награды на многих крупных
международных выставках, в числе которых: Московский
международный салон изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД»; Санкт-Петербургская научно-техническая

выставка «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции»;
23-я Харбинская международная торгово-экономическая
ярмарка.
ТОГУ стал площадкой для проведения представительных
международных и региональных научных форумов. В их числе: 12-я Международная научная конференция «Новые идеи
нового века – 2012»; Международная научно-практическая
конференция «Автомобильный транспорт Дальнего Востока –
2012»; Международная научно-методическая конференция
«Проблемы высшего образования»; Международная научнопрактическая конференция «Социально-педагогическое сопровождение студентов в процессе изучения иностранных
языков в неязыковом вузе»; 17-й Межуниверситетский семинар
по проблемам крупных азиатских городов (IUSAM-2012); Региональная научно-практическая конференция «Современные
казначейские технологии и механизмы их реализации в России»; международное рабочее совещание «Ядерная эра в эпоху
суперкомпьютеров» и ряд других.
А затем пришел черед для награждений. Дипломы и памятные подарки лучшим представителям вузовской науки вручил
ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко.
Вот перечень награжденных в различных номинациях:
Лучшей в научно-исследовательской деятельности стала кафедра «Машины и оборудование лесного комплекса», которую
возглавляет профессор Валерий Иванов.
Лучшим факультетом в области научных исследований назван Факультет автоматизации и информационных технологий
(декан – профессор Владимир Воронин).

НАША СПРАВКА
История профессиональной российской науки началась в XVIII веке, в период правления императора Петра Первого, который осуществлял реформы в самых различных
сферах государственной и общественной деятельности. По его распоряжению и в
соответствии с Указом правительствующего Сената 8 февраля (28 января по старому
стилю) 1724 года была основана Академия наук. Ее преемницей и является современная Российская академия наук.
В современной России ежегодное празднование Дня российской науки 8 февраля
установлено в соответствии с Указом Президента РФ от 7 июня 1999 года. Профессиональный праздник ученых был установлен «учитывая выдающуюся роль отечественной
науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям».
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За обеспечение победы университета в федеральном конкурсе Программ развития деятельности студенческих объединений награжден проректор по учебно-воспитательной работе
и социальным вопросам Александр Мшвилдадзе. А за победу в
федеральном конкурсе Программ развития студенческих конструкторских бюро – доцент кафедры «Вычислительная техника»
Игорь Бурдинский.
Лучшим изобретателем 2012 года стал автор 42 заявок
на изобретения и полезные модели и 21-го патента, доцент
кафедры «Химическая технология и биотехнология» Анатолий Богачев.
Были названы в числе награжденных и лучшие молодые
ученые ТОГУ. Это: Юлия Леонова, Вячеслав Комков, Евгений
Шеленок, Сергей Гончаров, Александр Никитенко, Вячеслав
Бородулин.
За лучший международный научный проект 2012 года награждена профессор кафедры «Социология, политология и
регионоведение» Эльвира Леонтьева.
Лучшим организатором научно-исследовательской работы
студентов в 2012 году стала доцент кафедры «Конституционное
и муниципальное право» Вера Корицкая.
Были награждены также лучшие студенты – за достигнутые ими высокие результаты и активную научно-исследовательскую деятельность. В их числе: Ксения Шардакова
(Факультет экономики и управления), Наталья Никитина (Факультет архитектуры и дизайна), Ирина Кудинова (Инженерно-строительный факультет), Евгений Чернышов (Факультет
компьютерных и фундаментальных наук); Павел Бескоровайный (Транспортно-энергетический факультет), Дмитрий
Голубев (Факультет природопользования и экологии), Юлия
Шарафутдинова (Юридический факультет), Александр Мала-
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хов (Социально-гуманитарный факультет), Тимофей Ивайкин
(Факультет автоматизации и информационных технологий).
Профессор Сергей Иванченко в своем выступлении поблагодарил собравшихся на торжество за их самоотверженное служение российской науке. И еще раз подчеркнул, что в XXI веке
наша страна сможет успешно развиваться только благодаря
науке и опираясь на ее достижения и новаторские технологические разработки.
Как и полагается в праздник, перед приглашенными с концертными номерами выступили лучшие вокалисты университета.

Александр Владимиров.
Фото Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ

10 ПОВОДОВ ВЛЮБИТЬСЯ
14 февраля – День святого Валентина. В воздухе витает аромат романтики,
по улицам бегают мечтательные молодые люди с цветами и открытками,
а в университете не клеится учеба. Какие лекции, когда вокруг любовь?!
Только вот не у всех есть вторая половинка, кому-то
этот милый праздник встречать просто не с кем. Надо
срочно это исправить. На популярном телеканале «Ю»
(бывший «МУЗ-ТВ») одинокие сердца соединяются в игре
«10 поводов влюбиться». А мы чем хуже? Красивых парней и девушек в Политене хоть отбавляй.
Правила достаточно просты. Одна главная героиня и
десять претендентов на ее руку и сердце (ну ладно, пока
просто на свидание). Девушка не видит парней, зато может познакомиться с их внутренним миром. На каждом
этапе конкурса героиня получает какие-то «послания»
от своего будущего кавалера и удаляет одного из его
соперников. В финале остаются двое, и только сердце
может подсказать, кто же из парней тот самый.
В оригинальной игре претендентов десять. А вот у нас...
То ли парней недобрали, то ли у меня с математикой все
совсем печально (гуманитарное образование, что уж тут…).
Но в общей сложности я насчитала только семь конкурсов.
Красавицу, за сердце которой боролись парни, звали
Екатерина, а вот как звали парней, мы так и не узнали
(правда, кое-кто представлялся перед тем как уйти). Не
поведали нам и парочку каких-нибудь интересных фактов из их биографий. А жаль. Хотелось узнать героев
поближе.
e-mail: khstu.press@mail.ru
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НА ВОЙНЕ, НЕ НА ВОЙНЕ,
НО ОНИ ВСЕГДА В СТРОЮ, НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Конкурсы были разные, но результат каждого – выбывание из игры одного из претендентов. Расскажу лишь
про несколько конкурсов.
«Любимая обувь»
У кого нет любимой пары ботинок? Старые, заношенный и даже потерявшие вид, они так нравятся нам, что
выкинуть их просто не поднимается рука. Участники
нашей игры страшной обуви не принесли, зато кто-то
по дороге умудрился потерять второй ботинок. Причем
таких «Золушек» нашлось целых две. Подняли настроение и тапочки, неожиданно гармонично вписавшиеся
в ряд кроссовок и туфель. Екатерина оценила чувство
юмора и оставила хозяина тапочек в игре, а покинуть
сцену она предложила парню, чья обувь показалась ей
школьной.
– Ты не похож на школьника, – грустно сказала она,
когда увидела высокого студента Александра, – извини.
«Любимый мультфильм»
Когда нам было 10 лет, мы все смотрели мультики,
когда нам исполнилось 20… ничего не изменилось. Мы
все так же сопереживаем рисованным персонажам и
радуемся счастливому финалу. Трогательная история
любви маленького робота ВАЛЛ-И в одноименном мультике и веселые танцы из «Мадагаскара» соперничали с
грустным фрагментом прощания из менее известного
«Стального гиганта». Видимо, популярность оказалась
для героини важнее верной дружбы, а может быть, она
просто не смотрела последний мультфильм, но тем не
менее именно этот фрагмент она посчитала достойным
«вылета».
Финальным конкурсом стал конкурс на поцелуй. Как
выбрать того единственного и неповторимого, с которым
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хочешь связать свою жизнь (ну или хотя бы ближайший
вечер)? Конечно, сердцем. А чтобы сердце на секунду
сбилось с ритма и дало нужный знак, надо ему помочь.
Кате завязали глаза, а двое «оставшихся в живых» спустились со сцены для того, чтобы поцеловать девушку (в
щечку). Поцелуй одного парня показался ей нежным и
романтичным, а другой губами «дал ей щелбан». И победила… ну, конечно же, романтика!
К сожалению, победителя нам тоже не представили,
и мы так и не узнаем, кто же пойдет с Катей на концерт
в ночной клуб «Небо».
Проигравшие же забрали утешительные призы – билеты на ночные вечеринки, где в скором времени им,
видимо, и предстоит встретить свою любовь.
Игра закончилась. Кое-кто из зрителей тоже ушел домой с подарками (конкурсы для участников прерывались
викториной для зрителей).
День святого Валентина – это, конечно же, в первую
очередь праздник для влюбленных пар. Но, если так
вышло, что в этот день вы оказались без второй половинки, не отчаивайтесь. Наверняка в вашей жизни
есть и другие люди, которым вы абсолютно искренне
можете сказать: «Я тебя люблю!». Родители, друзья или
даже любимое пирожное. Создавайте себе настроение
сами, почаще улыбайтесь, и тогда любой день станет
для вас праздником.

Дина Непомнящая.
Фото Евгении Верченовой.
Пресс-центр ТОГУ

22 февраля в актовом зале Тихоокеанского государственного университета
собрались ветераны, преподаватели и студенты вуза, чтобы отпраздновать
День защитника Отечества.

В этот день поздравления звучали в адрес защитников Отечества всех поколений – это ветераны Великой
Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда,
офицеры и сержанты запаса – ветераны Вооруженных
сил и участники боевых действий в «горячих» точках.
Со сцены звучали поздравления от первых лиц университета. Со словами благодарности к защитникам Отечества обратились 1-й проректор ТОГУ профессор Сергей
Шалобанов и почетный председатель Совета ветеранов
вуза полковник в отставке Николай Савельев. Торжественную часть праздника вела председатель профкома
преподавателей и сотрудников ТОГУ Наталья Дидух.

В канун праздника ректором ТОГУ был подписан
приказ о поощрении сотрудников – ветеранов войны
и Вооружённых сил, их наградили почётной грамотой и
премией. Приказ зачитал проректор по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам Александр
Мшвилдадзе.
На концерте были подведены итоги конкурса «Защитник Отечества ТОГУ – 2013». Парни с разных факультетов
ТОГУ успешно преодолели шесть этапов (силовой, эстафета, метание гранаты на точность, стрельба из пневматической винтовки, перетягивание каната, преодоление
полосы препятствий). Победу в итоге одержала команда
Факультета экономики и управления.
На праздничном концерте со стихотворениями выступили студентка 4-го курса Социально-гуманитарного
факультета Софья Коренева, дети-второклассники из
экономической гимназии, гостям также был подарен
вокально-хореографический номер молодёжным ансамблем «Казачья удаль». Завершился концерт поздравлением хора преподавателей ТОГУ песней «Несокрушимая
и легендарная».

Евгения Верченова.
Фото автора.
Пресс-центр ТОГУ
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* Мир книги *

ЗНАКОМСТВО С КНИЖНЫМИ НОВИНКАМИ
С 9 по 28 февраля в читальном зале технико-экономических наук
научной библиотеки ТОГУ проходила выставка-просмотр новинок
учебной и научной литературы, поступивших в фонд библиотеки.
Познакомиться с новинками смог любой желающий.
На выставке была представлена литература по самым различным направлениям. Здесь мог найти книги по своей специальности и преподаватель, и студент – инженер или будущий
социальный работник. Около 600 экземпляров самых новых
изданий (выпущены в свет в 2011-2012 годах) выставлены на
всеобщее обозрение с целью не только рассказать о новинках
библиотечного фонда, но и дать возможность всем желающим
познакомиться непосредственно с книгой, а не ее библиографическим описанием.
– Наши посетители смотрят книги, оставляют свои отзывы, –
рассказывает библиотекарь Татьяна Машина. – Кто-то сразу
берет книги и начинает с ними здесь же работать, а кто-то делает для себя заметки, чтобы потом взять книгу на абонементе.
Приходили ребята с четвертого курса, осмотрели тут все и говорят: «Ну, хоть сейчас за диплом садись, вся литература есть».
Уже после 28 февраля абсолютно все эти издания можно
будет брать домой. Так же, как и любые другие книги из богатейшего фонда научной библиотеки ТОГУ.
– У нас тут есть еще и отдельный стол с книгами питерского
издательства «Лань», – продолжает знакомство с выставкой
Татьяна Михайловна. – Они предоставили нам литературу для
ознакомления. Если на нее будет спрос, мы закажем в издательстве нужные книги.
Рядом с изданиями «Лани» имеются бланки для преподавателей, с помощью которых можно сделать заказ на

необходимое количество литературы для обеспечения
учебного процесса.

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото из архива
научной библиотеки ТОГУ

* Спорт - образ жизни *

НАШИ БАСКЕТБОЛИСТЫ СРЕДИ ЛУЧШИХ
В красноярском Дворце спорта имени Ярыгина 10 февраля состоялось
масштабное мероприятие – Матч звезд Ассоциации
студенческого баскетбола (АСБ).
На площадке встретились 24 лучших игрока чемпионата
АСБ из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В Матче звезд приняли участие два хабаровчанина – студенты ТОГУ Михаил Бойко и Роман Шилин.
Баскетболистов по итогам первых тренировочных дней
поделили на две команды: Игоря Черемных – главного тренера Сибирского института бизнеса, управления и психологии,
и Харви Блума – главного тренера международных туров
Академии Генона Бейкер (США). Спустя три тренировочных
дня началось долгожданное мероприятие – Матч звезд АСБ.
Встреча закончилась со счетом 99:107 в пользу подопечных
американского специалиста. Игра была напряженной и насыщенной яркими моментами, без овертайма не обошлось.
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Своими впечатлениями о матче поделились Михаил Бойко
и Роман Шилин:
Как вы отреагировали на то, что вас вызвали на Матч
звезд АСБ?
Михаил: Честно говоря, спокойно.
Роман: Я был немного удивлен, так как в нашей команде я
не самый лучший игрок, даже не попадаю в стартовый состав.
Как проходили тренировки под руководством Харви
Блума и Райена Гудсона?
Михаил: Это два американских специалиста хорошего уровня. Заокеанская школа баскетбола очень сильно отличается
своим упорством, работой и другими многими мелкими аспектами, но из мелочей складывается результат. Они любят,
чтобы все эмоционально выкладывались на тренировках.
Поскольку эмоции дают заряд энергии на подсознательном
уровне.
Роман: Тренировки были интересные, разнообразные.
Вообще всегда приятно послушать профессионалов своего дела. По сравнению с отечественными тренерами, это
большая разница. Действительно они мастера своего дела:
знают, как организовать команду, какие нужно давать тренировки.
Вы довольны своей игрой, которую продемонстрировали?
Михаил: Что мог сделать – я сделал.
Роман: Да, доволен. Команда неплохая попалась. Тренер у
меня был Харви Блум. Он выпустил всех игроков. Я отыграл
26 минут, набрал 21 очко. Считаю, что результат достойный.
Вы не разочаровались, что поехали на сборы?
Михаил: Поначалу у меня была такая мысль, но сам процесс
дал положительные эмоции.
Роман: Нет, конечно, нет. Ну, поначалу тяжеловато было, так
как у нас тренировки здесь не очень нагружены. У нас не было
просто подготовленности. В первый день болели мышцы по
всему телу, потому что пошла нагрузка такая, какая должна

быть на тренировках, чтобы команда показывала результат.
Но потом во второй день втянулись, и все было нормально.
Получили ли вы опыт, улучшили ли свою игру?
Михаил: Я узнал много новых, интересных упражнений,
много тренерских наставлений. Думаю, мне это поможет,
когда я закончу свою карьеру баскетболиста.
Роман: Да, получил. Узнал много нового. Новые упражнения, которыми можно улучшать свои баскетбольные навыки.
А насчет игры, пока сложно сказать.
Что вам больше всего запомнилось?
Михаил: С какой самоотдачей работали тренеры. Действительно, заокеанская школа баскетбола сильно отличается от европейской. Не только игроки полностью отдаются, но и тренеры.
Роман: Запомнилась сама игра. И тренеры, которые нас
вели на протяжении всех этих сборов.
Были ли недостатки со стороны организации мероприятия?
Михаил: Да, недостатки были. Нам просто дали конкретные
адреса, сказали, какие ходят автобусы. Так что с аэропорта
пришлось добираться самим. С питанием было не все гладко.
Также были другие мелочи, которые негативно повлияли на
общее впечатление.
Хотели бы вы еще поучаствовать в Матче звезд?
Михаил: Я был бы не против еще раз потренироваться с
заокеанскими специалистами.
Роман: Да, хотелось бы, конечно, на следующий год съездить, но уже на более высокий уровень – на Матч всех звезд.
Хочется пожелать Михаилу и Роману, чтобы это был не
последний Матч звезд в их жизни.

Константин Романов.
Фото Марии Шаповаловой.
Портал ТОГУlife
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