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* Главный студенческий праздник *

РЕКТОР ТОГУ ВСТРЕТИЛСЯ
С ЖУРНАЛИСТАМИ ХАБАРОВСКИХ СМИ

В ТОГУ выбрали свою Татьяну

январь 2013

24 января, в канун дня святой Татьяны, покровительницы всех с
тудентов, в Тихоокеанском государственном университете прошел вечер
чествования лучших из них. Также в рамках мероприятия была выбрана
«Татьяна ТОГУ – 2013».

25 января, в самый долгожданный и любимый студенческий праздник –
Татьянин день, Тихоокеанский государственный университет принимал в
своих стенах множество гостей. Среди них и представители хабаровских СМИ,
для которых был организован получасовой брифинг с участием председателя
Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО, ректора ТОГУ профессора
Сергея Иванченко и руководителей вузов региона.
Журналисты смогли узнать из первых рук о подробностях программы развития образования, о том, как решится
судьба вузов с «признаками неэффективности» и каким образом за последнее время изменилась жизнь студенческого
сообщества.
Также большой интерес вызвали недавние выборы уполномоченного по правам студентов. Представители прессы
поинтересовались, зачем вообще могло понадобиться такое решение, ведь «таким человеком во всех вузах всегда
был ректор и до последнего времени он со всем, кажется,
справлялся». Профессор С. Иванченко ответил, что у нас
действительно студенты со своими проблемами в первую
очередь обращаются к ректорам вузов и никаких сложностей в решении их проблем обычно не возникает. Но в центральных вузах страны такая политика, видимо, не настолько
развита, поскольку идея о назначении уполномоченного
возникла именно там. А насколько она себя оправдывает,
покажет только время.
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Заинтересовала хабаровских журналистов и самая
«секретная» информация: каким образом вузы Дальнего
Востока собираются «заманивать» к себе абитуриентов.
Эту тайну никто из руководителей высших школ раскрывать не стал.
– У нас есть только одна общая цель, – пояснил Сергей Николаевич. – Мы должны постараться удержать здесь кадры.
А каким образом это сделать, как привлечь к себе будущих
студентов, каждый решает для себя сам.
После того, как любопытство всех гостей было полностью
удовлетворено, ректор ТОГУ пригласил их в актовый зал на
торжественный концерт, посвященный Дню российского
студенчества.

Дина Непомнящая.
Фото Ирины Буржинской,
Пресс-центр ТОГУ.

По уже сложившейся традиции, наш вуз отмечает лучших
студентов и проводит конкурс Татьян именно накануне, а не в
сам торжественный день. Ведь 25 января, в День российского
студенчества, ТОГУ принимает гостей – представителей всех
вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области.
Как отметил в своём приветственном слове первый проректор ТОГУ профессор Сергей Шалобанов, трудно представить
другой такой блестящий повод, как День студента, когда мы
собираемся в таком составе – лучшие студенты вуза, их педагоги и почетные гости, которым предоставляется возможность
поучаствовать в выборе «Татьяны ТОГУ».
Итак, праздник начался! И начался он с дефиле десяти Татьян
со всех факультетов нашего вуза. Платья, прически, макияж,
улыбки – девушки готовились к этому выходу. И как теперь
выбрать, кто будет представлять ТОГУ на межвузовском Татьянином дне? Конечно, нужно провести конкурсы. И ведущие
– Александр Доценко и Софья Коренева – объявляют первый
из них. Это кулинарное задание – украсить торт. Девушки удаляются, а праздник продолжает набирать свой ход – настал черед
объявить лучших студентов ТОГУ.
В номинации «За отличные успехи в учебе» были награждены:
Анастасия Овчинникова (Социально-гуманитарный факультет)
Виктория Панасюк (Факультет ускоренного и параллельного
обучения)
Михаил Борейко (Инженерно-строительный факультет)
Юлия Дворцова (Факультет автоматизации и информационных технологий)
Андрей Козаченко (Факультет компьютерных и фундаментальных наук)
Мария Глущенко (Факультет природопользования и экологии)
Андрей Кадышев (Транспортно-энергетический факультет)
Ольга Лещенко (Факультет экономики и управления)
Наталья Галиуллина (Юридический факультет)
Екатерина Яремовская (Факультет архитектуры и дизайна)
В номинации «За достижения в науке» были отмечены:
Ирина Юн (СГФ)
Ирина Новгородова (ФУПО)
Анастасия Казусь (ИСФ)
Евгений Чернышов (ФАИТ)
Александр Ткаченко (ФКФН)
Мария Гайчук (ФПЭ)
Антон Трунов (ТЭФ)
Кристина Уразова (ФЭУ)
Анастасия Карабаш (ЮФ)
Анна Шутова (ФАД)
В номинации «За активное участие в студенческом самоуправлении» были названы:

Алёна Перевозникова (СГФ)
Антон Медведев (ФУПО)
Александр Попов (ИСФ)
Анастасия Солодовник (ФАИТ)
Татьяна Полулях (ФКФН)
Екатерина Завертан (ФПЭ)
Степан Лазнёв (ТЭФ)
Полина Аруева (ФЭУ)
Кирилл Клименко (ЮФ)
Валентина Козловских (ФАД)
В номинации «За активное участие в организации культурно-досуговой деятельности» наград были удостоены
творческие студенты университета:
Кристина Емелина (СГФ)
Анжела Брагина (ФУПО)
Анастасия Руденко (ИСФ)
Дарья Поломошных (ФАИТ)
Владимир Загрибенюк (ФКФН)
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Константин Хвостиков (ФПЭ)
Алина Папылева (ТЭФ)
Евгений Мещеряков (ФЭУ)
Екатерина Тарасова (ЮФ)
Юлия Редько (ФАД)
В номинации «За достижения в спорте» были награждены:
Александр Бравок (СГФ)
Игорь Головин (ФУПО)
Марина Колосова (ИСФ)
Дмитрий Горохов (ФАИТ)
Евгения Санданова (ФКФН)
Павел Барышевский (ФПЭ)
Дмитрий Гоманюк (ТЭФ)
Евгения Малькова (ФЭУ)
Андрей Кривошеев (ЮФ)
Владлена Тищенко (ФАД)
Все номинанты помимо диплома, благодарственного письма родителям за достойное воспитание и подарков от вуза,
которые им были вручены в этот день, получат также денежное вознаграждение за свои замечательные достижения.
Продолжил мероприятие видеоролик с поздравлениями с
Днем Татьяны от разных вузов Хабаровска.
И вот перед собравшимися снова наши Татьяны, но теперь каждая должна была представить себя. Кто-то из девушек сделал это в стихах, кто-то подготовил видеопрезентацию. А, например, Татьяна с Социально-гуманитарного
факультета рассказала о себе на двух языках – немецком и
английском. Отличилась и Татьяна с Факультета экономики
и управления, представив небольшую сценку на тему «Почему на факультете выбрали меня?», в которой ей помогли
ее однокашники.

Пресс-центр ТОГУ
Следующим этапом стала традиционная викторина. Девушкам нужно было дать правильные ответы на вопросы о Дне
Татьяны, угадать автора того или иного поэтического отрывка,
а также художественного полотна.
А вот теперь настало самое время оценить кулинарные шедевры Татьян. Каждая из конкурсанток сказала несколько слов
о своем торте. Украшения были самые различные: и фрукты, и
формованный шоколад, и готовые кулинарные изделия. Да…
Жюри предстоял нелегкий выбор.
По результатам трех конкурсов в финал вышли пять Татьян.
Это Татьяна Бажина (СГФ), Татьяна Шмалий (ФКФН), Татьяна Гринберг (ФЭУ), Татьяна Васильева (ФАИТ) и Татьяна Захарова (ФУПО).
Именно этим девушкам нужно было угадать, что находится в
«чёрном ящике», задавая ведущим наводящие вопросы. А находился в нем планшетник «таблетка». Именно он и стал подарком победительнице – «Татьяне ТОГУ – 2013» – Татьяне Шмалий,
студентке Факультета компьютерных и фундаментальных наук.
Все Татьяны, участницы конкурса, были награждены цветами
и подарками от партнера ТОГУ Дальневосточного банка ОАО
«Сбербанк России».
Несмотря на то, что история Дня студента своими корнями
уходит в далекое прошлое, мы – студенты вчерашние и настоящие – до сих пор его отмечаем и поздравляем с этим профессиональным праздником всех. А как же иначе?! Ведь Татьянин
день – праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в
душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий.
Поздравляем с Днем студента всех преподавателей и студентов нашего вуза! Желаем творческого горения, профессиональных достижений и добрых перемен!
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ, УЧИТЬСЯ ЛЕНЬ…

Ольга Волкотрубова.
Фото Ирины Буржинской,
Пресс-центр ТОГУ

25 января… Холодный зимний день, но именно его с нетерпением ждут все
российские студенты, ведь это ИХ ПРАЗДНИК! В этот день Тихоокеанский
государственный университет по традиции собрал в своих стенах всех
отличников, спортсменов, активистов и, конечно же,
Татьян из всех вузов региона.
Торжественный концерт в честь Дня российского студенчества начали эстрадно-джазовый ансамбль ТОГУ и
ансамбль ударных инструментов «Шоу барабанщиков».
Ведущие вечера – именинница Татьяна и ее неизменный (на протяжении всего вечера) спутник Кирилл – по
одной из главных традиций праздника, прежде чем
начать торжественное награждение лучших студентов
14-ти вузов Хабаровска, Биробиджана и Комсомольскана-Амуре, пригласили на сцену концертный хор Хабаровской епархии для исполнения студенческого гимна
«Гаудеамус».
После того, как была отдана дань традиции, на сцену
поднялся владыка Ефрем, епископ Бикинский, викарий
Хабаровской епархии, и пожелал всем студентам правильно ответить на вопросы молодости и найти в жизни свой путь, на котором они смогут стать настоящими
людьми.
Не оставили без внимания и главную героиню, владыка
Ефрем напомнил о том, кому студенты должны быть благодарны за свой праздник, а концертный хор Хабаровской
епархии исполнил «Величание святой мученицы Татьяны».
Председатель Совета ректоров вузов Хабаровского
края и ЕАО, ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко
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* Конкурсы *

НАУЧНЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ
18 января в Тихоокеанском государственном университете прошло заседание научной секции «Технические науки» XV Хабаровского краевого
конкурса молодых ученых и аспирантов.

также поздравил всех студентов с праздником и пожелал
«счастья, мирного неба над головой и огромной земной
любви».
В этот вечер на сцену выходили только самые-самые.
Самые умные, самые спортивные, самые талантливые и,
конечно же, самые красивые.
Более 80 студентов получили дипломы и ценные подарки в номинациях:
•
«За отличные успехи в учебе»
•
«За достижения в науке»
•
«За активное участие в студенческом самоуправлении»
•
«За активное участие в организации культурнодосуговой деятельности»
•
«За достижения в спорте»
А самая главная номинация вечера – «Татьяна 2013
года»!
Призеры каждой из номинаций участвовали в лотерее.
Победители получали путевку в лагерь «Селигер-2013».
Ну, а прекрасная Татьяна из Дальневосточного государственного гуманитарного университета выиграла другой
приз: летом в составе молодежной делегации она поедет
в Далянь (КНР).
В промежутках между вручениями призов очередным
номинантам на сцене выступали артисты почти из всех
присутствующих вузов.
Обладательница шикарного голоса Мария Ксенофонтова с песней «Infine». Студенты кафедры хореографии
Хабаровского государственного института искусств и
культуры с трогательным танцем под вальс «Метелица».
Арт-группа «Венеция» со знакомой всем песней «Диндон». А также прекрасный танцевальный дуэт Анны
Потайчук и Евгения Маслова из Академии физической
культуры. Шоу-группа «Step by step» из Приамурского
государственного университета имени Шолом-Алейхема с песней «Жизнь в розовом цвете». Ну, и конечно, на
сцену не могли не выйти представители Политена. Студия народного танца «Забава» исполнила «Перепляски
с заковырками».
Завершился праздник опять же традиционно: сытными
пирожками и сладкой медовухой.
Еще раз поздравляем с этим замечательным веселым
праздником всех очаровательных Татьян, студентов, а
также всех, кто когда-либо сидел за партой и «грыз гранит
науки». С праздником, Политен!

Дина Непомнящая.
Фото Ирины Буржинской,
Пресс-центр ТОГУ.
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С докладами выступили 40 претендентов на призовые
места из ряда краевых вузов с техническим уклоном. ТОГУ
представляли семь молодых ученых (в прошлом году их
было всего трое), хотя заявки подавали 14 человек…
Как рассказал секретарь секции, преподаватель кафедры «Автоматика и системотехника» ТОГУ кандидат
технических наук Евгений Шеленок, из политеновцев особо можно отметить доклады Сергея Шалобанова, Сергея
Гончарова и Евгения Калиты. «У остальных наших ребят нет
пока опыта выступления на подобных конкурсах, мастерс-

тва презентации своей научной разработки, – объяснил
Евгений. – Ведь 95 процентов успеха на таких мероприятиях – это как раз умение представить свою работу».
По результатам оценки докладов профессиональным
жюри итоги работы секции таковы:
• 1-е место – Сергей Марьин, доктор технических наук,
доцент КнАГТУ, за доклад «Разработка и внедрение технологии штамповки эластичными и сыпучими средами
деталей летательных аппаратов»;
• 2-е место – Максим Яранцев, преподаватель ДВГУПС,
за доклад «Диагностирование технического состояния
прецизионных поверхностей плунжерных пар топливного
насоса высокого давления непосредственно на дизеле»;
• 3-е место – Михаил Колесников, старший преподаватель ДВГУПС, за доклад «Исследование управляющего
воздействия на повышение эффективности легирования
металла при электрошлаковом переплаве».
Также двое докладчиков были награждены почетными
грамотами за высокий уровень представленных научных работ. Это аспирант ТОГУ Сергей Шалобанов (доклад
«Структурные методы и алгоритмы диагностирования
систем автоматического управления») и старший преподаватель ДВГУПС Александр Дороничев (доклад «Совершенствование вибродиагностики подшипников качения
тяговых электрических машин»).

Ольга Волкотрубова,
Пресс-центр ТОГУ

НАША СПРАВКА
Хабаровский краевой конкурс, проходящий в форме конференции, начал свою работу 17 января и проходил до 24 января по семи секциям: науки о жизни и Земле;
экономические науки; технические науки; общественные науки; физика, математика,
информационные технологии; гуманитарные науки; медицинские науки.
В нем участвовали научные сотрудники и аспиранты академических и отраслевых
научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений высшего профессионального образования, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, доктора наук в
возрасте до 40 лет, а также преподаватели образовательных учреждений высшего
профессионального образования, занимающиеся научной работой.
Имена победителей объявляются в конце работы каждой секции. А награждение
традиционно проводится в День российской науки. Каждый из победителей получит
не только диплом губернатора Хабаровского края, но и денежное вознаграждение
в следующих размерах: за I место – 20 тысяч рублей, за II место – 15 тысяч рублей, за
III место – 10 тысяч рублей.
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* Созвездие талантов *

«МЕТРОПОЛИТЕН» ПОКАЖУТ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ!
По итогам XXIV Международного
фестиваля команд КВН «КиВиН-2013»,
который состоялся в январе, команда
«Метрополитен» прошла
в Премьер-лигу, и совсем скоро мы
увидим ребят на Первом канале!
В фестивале КиВиН-2013 приняло участие около 600
команд со всей страны. Команда ТОГУ «Метрополитен»
представляла Хабаровск вместе с другими командами:
«Будет не больно» (ДВМГУ), «Сборная самих себя» (ТОГУ),
«Молодежная сборная ТОГУ» (ТОГУ).

Портал ТОГУ-шlife.
Фото Кирилла Потапова

КТО СТАНЕТ «МИСС ТОГУ»?

Пресс-центр ТОГУ

№47

январь 2013

ИЗ ХАРБИНА – С ПОБЕДОЙ!
Команда Тихоокеанского государственного университета
в составе преподавателя кафедры «Архитектура и урбанистика»
Татьяны Смольяниновой и студентов Факультета архитектуры и дизайна
Юрия Жоголева, Николая Литвиненко и Павла Исаева завоевала первое
призовое место на V Международном студенческом конкурсе снежной
скульптуры в Харбине, который прошел в начале января.
Организатором конкурса выступает Харбинский инженерный университет. Каждая из команд-участниц должна
была воплотить свою идею в реальность из 3-метрового
куба снега за три дня. Наша команда с успехом справилась с этой задачей: за композицию «Рождение лотоса»
она была удостоена не только первого призового места,
но и диплома в номинации «Лучшее умение».
Поздравляем нашу команду с победой!
Стоит отметить, что столь удачные поездки команды ТОГУ на ежегодный Международный студенческий
конкурс снежной скульптуры в Харбине, без сомнения,
уже стали доброй традицией вуза: в 2011 (композиция
«Крылья юности») и 2012 (композиция «Пламя юности»)
годах наши творческие квартеты удостаивались второй
ступени пьедестала.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото предоставлено
Татьяной Смольяниновой

Пожалуй, самый обаятельный и привлекательный конкурс
«Мисс ТОГУ – 2013», стартовавший в ноябре, достиг апогея. Из десятков
претенденток на это почетное звание зорким взглядом жюри были
отобраны лишь 13 лучших, как говорится, best of the best.
А борьба идет нешуточная! Девчонкам приходится
стойко переносить все тяготы, не теряя при этом самообладания и улыбки на лице. Оценивается не только
внешность конкурсанток, умение позировать и свободно работать на камеру, но также целеустремленность
и, конечно, общечеловеческие качества, ведь будущая
мисс нашего вуза должна быть и умной, и воспитанной,
и спортивной, и терпеливой, но при этом общительной
и дисциплинированной.
Уже состоялось четыре фотосессии. Девушки под взыскательным взором фотокамеры обедали в кафе «Веранда»,
перевоплощались в космических Снегурочек, занимались
спортом в фитнес-центре «World-class» и даже позировали
в бассейне под водой! Но самое интересное – впереди.
Финал конкурса должен состояться в начале марта.
Именно тогда мы и узнаем, кто получит корону «Мисс
ТОГУ» в 2013 году.

Александра Тенёткина,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото с портала ТОГУ-life
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Увидел свет новый выпуск
«Литературного альманаха»
К Дню российского студенчества Пресс-центром ТОГУ
совместно с Издательством ТОГУ был выпущен второй номер
«Литературного альманаха». Данное издание является
приложением к журналу «Мой университет», выпускаемому ТОГУ
с 2010 года. Первый альманах вышел в свет в январе 2012 года.
В очередной выпуск альманаха вошли прозаические, публицистические и стихотворные произведения,
литературные рецензии преподавателей, сотрудников
и студентов (прежде всего обучающихся по специальности «Журналистика») Тихоокеанского государственного университета, а также дальневосточных авторов
и журналистов.
Целый раздел посвящен классику дальневосточной
литературы Вс. Н. Иванову, 125-летие со дня рождения
которого будет отмечаться в 2013 году.
Несомненно, издание будет интересно не только
филологам, но и широкой читательской аудитории,
не равнодушной к современной региональной литературе.

Пресс-центр ТОГУ
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