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Виктор Ишаев, полномочный представитель
Президента РФ в ДФО:

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
ОБЕСПЕЧИТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА»
Дальневосточный регион для России имеет важное геополитическое значение,
он не только обеспечивает экономику страны ресурсами, но и является гарантом
национальной безопасности государства. Именно поэтому с царских времен
освоение восточных территорий осуществлялось на принципах патернализма,
только так здесь можно сформировать постоянное население. Государство
вкладывало значительные средства в развитие региона, при этом речь о возврате
денежных средств и окупаемости реализуемых проектов не шла.

В

В начале девяностых годов
прошлого века с развитием рыночных отношений главенствующим стал принцип получения
прибыли, причем желательно
быстрой, что негативно сказалось на развитии региона,
поскольку его экономика по
объективным причинам являлась затратной.
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Основные проблемы, которые
всегда сдерживали реализацию
потенциала Дальневосточного
региона, – экономическая и инфраструктурная изоляция от
остальной части России, низкая внутренняя транспортная
связь территории при ее огромных размерах и очаговый характер расселения. Не желая

мириться с этим, государство
определило конкретные пути
развития региона. Благодаря
особому вниманию Президента
и Правительства России на
Дальнем Востоке реализуются крупные инвестиционные
проекты, в самое ближайшее
время на принципах государственно-частного партнерства в
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развитие экономики ДФО будет
вложено около 3 трлн рублей.
И это не предел – инвестиционный портфель только крупных проектов ДФО до
2025 года оценивается в общую
сумму более 9 трлн рублей.
Именно такие цифры и проекты заложены в принятой руководством страны Стратегии
соц иа л ьно -эконом и ческог о
развития Дальнего Востока и
Байкальского региона до 2025
года.
Но нам необходимо смотреть дальше, на перспективу. Основные задачи развития
Дальнего Востока – это формирование постоянного населения
в регионе, выравнивание условий функционирования, изменение структуры экономики и
интеграция в АТР. В этой связи
Президентом РФ уже дано поручение о разработке концепции
Стратегии развития сотрудничества Российской Федерации
со странами АТР и прогноза социально-экономического развития Дальнего Востока до 2050
года. Этот документ имеет особое значение, так как экономики нашего региона и стран АТР
взаимодополняемы. Концепцию
развития Дальнего Востока до
2050 года необходимо представить на саммите АТЭС-2012
года в городе Владивостоке,
чтобы продемонстрировать его
участникам долгосрочные перспективы региона, векторы развития и получить возможность
вести уже предметные переговоры о сотрудничестве со
странами АТЭС на ближайшие
десятилетия.
Мы должны задать такие
параметры развития, чтобы
Восток России жил, а не выживал. При этом нужно понимать, что государство не сможет
постоянно вкладывать большие
деньги в Дальний Восток, поэтому необходимо формировать условия для привлечения в регион
частных инвестиций, используя принцип государственночастного партнерства, режимы
особых экономических зон, на-

логовые преференции для инвесторов. Нужно стимулировать
внутренний спрос и увеличивать покупательскую способность местного населения.
Основа дальнейшего развития – эффективное использование ресурсной базы и
транзитного потенциала территории – это наши главные
конкурентные преимущества. Наличие же протяженного
морского побережья и внешней
границы дает округу все возможности для успешного выполнения роли ключевого звена
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в интеграции России со странами АТР.
Россия должна войти в число
ведущих мировых держав, при
этом обеспечив своим гражданам достойную жизнь, – это
главная цель, которую озвучил президент страны Дмитрий
Медведев. Один из механизмов
ее достижения – модернизация экономики. Для Дальнего
Востока модернизация – это переход от продажи природных
ресурсов к глубокой переработке, увеличение доли обрабатывающего сектора с высокой
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добавленной стоимостью. Без
привлечения больших объёмов инвестиционных средств
это сделать невозможно...
Нынешней осенью должна состояться официальная презентация Фонда развития Дальнего
Востока и Забайкалья... Регионы
уже подготовили предварительный перечень проектов.
Минимальный объем их финансирования составит порядка 500 миллионов рублей.
Перспективных инвестиционных проектов, которые в
будущем могут быть реализованы на Дальнем Востоке, достаточно. Прежде всего основной
объем инвестиций предполагается направить на создание
современной инфраструктуры.
Часть проектов в настоящее
время успешно реализуется. В частности, это – трубопроводная система «Восточная
Сибирь – Тихий океан», газопровод «Сахалин – Хабаровск
– Владивосток», объекты сам-
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мита АТЭС-2012. В самых ближайших планах – газификация
Дальнего Востока за счет ресурсов Якутии и Восточной
Сибири, которые в том числе
будут использованы и для экспорта в Китай, Республику
Корея, КНДР и Монголию.
В будущем в Южной Якутии,
например, планируется создать
крупный промышленный район
на базе объектов гидроэнергетики и комплекса промышленных
производств, преимущественно
связанных с глубокой переработкой природного газа, апатитов, угля, железных, урановых
руд, а также лесопереработкой.
Большое значение для экономики Дальнего Востока имеет
образование Ванинского транспортно-промышленного узла
в Хабаровском крае. На базе
порта Восточный в Приморье
планируется создать особую
экономическую зону портового типа, ориентированную на
международные перевозки с

формированием региональной
контейнерной транспортно-логистической системы. Это создаст условия для развития
эффективного морского комплекса (порта-хаба).
В Амурской области будут
образованы три зоны опережающего экономического развития: природно-ресурсная
зона Байкало-Амурской магистрали, Приамурская аграрно-индустриальная зона (с
перспективами развития горнометаллургического комплекса)
и Свободненская космическая
зона. Так, группа компаний
«Петропавловск» планирует на
базе Куранахского и Гаринского
месторождений железной руды
в Амурской области и КимканоСутарского месторождения в
Еврейской автономной области
построить горно-обогатительные комплексы и горно-металлургический комбинат с полным
циклом производства от руды
до чугуна.
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В этой связи принципиальное значение для региона имеет
увеличение пропускной способности Байкало-Амурской железнодорожной магистрали с
одновременным развитием восточных портов. По прогнозам
экспертов, с учетом реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов
и потребностей крупных грузоотправителей, объем перевозки
грузов в направлении БАМа составит к 2015 году порядка 52
млн тонн, а до 2030 года – около
100 млн тонн.
По предварительной оценке, необходимый объем инвестиций только на развитие и
модернизацию объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта (с учетом подвижного состава) составит до 2015
года более 400 млрд рублей, а
до 2030 года – около 1,1 трлн
рублей. Все эти мероприятия
капиталоемкие, чтобы их осуществить, нужна поддержка
государства. Премьер-министр
России Владимир Путин уже
дал поручение создать рабочую
группу по подготовке технического задания на разработку
этого проекта.
Еще одним перспективным инвестиционным проектом является космодром
«Восточный» в Амурской об-

ласти. Предполагается, что в
строительство будут вовлечены
как федеральные средства, так
и средства внебюджетных источников, в том числе, возможно, иностранных инвесторов.
Общая стоимость строительства оценивается в 251 млрд
руб. Уже в 2011 году на создание инфраструктуры космодрома предусмотрено 8,6 млрд
руб. А в 2012 году здесь будут
работать десять тысяч человек,
а затем появится город на 30
тысяч жителей.
Развитие экономики региона связано также и с перспективой строительства мостового
перехода на о. Сахалин. Проект
предусматривает строительство
новой 580-километровой железнодорожной линии от станции
Селихино близ Комсомольскана-Амуре до станции Ныш
на северо-востоке Сахалина.
Строительство этой дороги уже
входит в «Стратегию развития
железнодорожного транспорта РФ до 2030 года» как геополитический проект. Сколько
этот проект будет стоить, сейчас
трудно определить. Но порядок
цен не такой уж большой – около
400 млрд руб. По нашей оценке, реализация данного проекта
позволит задействовать потенциал, который сегодня занят на
стройках саммита АТЭС. Это

изначально государственное, а
не коммерческое дело, и поэтому об окупаемости здесь речи
не идет.
Реализация проектов подразумевает крупные вложения и
долгосрочное сотрудничество,
следовательно, стабильный инвестиционный климат и максимально благоприятные условия
работы для инвесторов...
Ускоренное развитие всей социально-экономической инфраструктуры Дальнего Востока
должно стать залогом улучшения инвестиционного климата
в субъектах ДФО. Ликвидация
административных барьеров,
селективные налоговые льготы,
максимальное информирование
зарубежных инвесторов, административное сопровождение
ключевых проектов, создание
специальных органов (агентств,
подразделений в администрациях) по работе с иностранными
инвесторами – все это должно
стимулировать деятельность зарубежных компаний и финансовых институтов на Дальнем
Востоке. В процессе привлечения иностранных инвестиций
мы заинтересованы не только
в увеличении финансовых возможностей как таковых, но и в
притоке современного оборудования, зарубежных передовых
технологий, системы менеджмента, новых знаний.
Современные условия таковы, что будущее экономики
за производствами с высоким
потенциалом развития, следовательно, реализация крупных инвестиционных проектов
и формирование комфортных
условий для жизни населения в значительной степени
будут способствовать развитию Дальнего Востока.
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По материалам
интернет-портала
Дальневосточного
международного
экономического форума.
Фото с официального сайта
полномочного представителя
Президента РФ в ДФО
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НАУКАДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НАШЕ
ГЛАВНАЯ
МОЛОДАЯ
ТЕМА XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

ТОГУ – РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

5 – 6 октября в Хабаровске проходил Пятый Дальневосточный международный
экономический форум.
В его работе приняли участие свыше 750 представителей государственной власти,
бизнеса, науки и образования, а также общественных организаций, прибывшие
из 20 российских регионов. На Форуме присутствовали также руководители
ряда международных организаций и гости из 12 стран мира, причем самые
крупные делегации приехали в дальневосточную столицу из Китайской Народной
Республики (тридцать два представителя) и Японии (тридцать).

В

В работе Форума активное
участие приняли и представители Тихоокеанского государственного университета, в
том числе ректор вуза профессор Сергей Иванченко. Кроме
того, в Бизнес-инкубаторе
ТОГУ прошло заседание одного из шести «круглых столов».
Его тема – «Человеческий потенциал и качество жизни на
Востоке России» – объединила
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тех, кто работает в сферах образования и здравоохранения,
социальной политики.
В выступлении профессора
Сергея Иванченко основное
внимание было уделено развитию образовательного комплекса Дальнего Востока.
«Я – дальневосточник в
пятом поколении, – начал
свое выступление Сергей
Николаевич, – поэтому для

выживают за счет абитуриентов из отдаленных регионов.
Ежегодно от 20 до 25 процентов выпускников школ,
как правило, лучших, с высокими баллами ЕГЭ, уезжают на запад России. Вслед за
ними туда же отправляются
и родители. Это наносит удар
по системе высшего образования Дальнего Востока. И эту
«сегрегацию вузов» необходимо останавливать за счет разумных государственных мер.
Мобильность абитуриентов
должна быть не хаотичной, а
управляемой, регулируемой в
интересах развития страны и
ее дальневосточных регионов.
Именно так поступают наши соседи в Китае, в результате даже
провинциальные университеты
там имеют возможность привлечения качественного абитуриентского контингента».
Ректор ТОГУ рассказал о
разработке Программы развития университета до 2020 года,
которая создавалась на основе
скрупулезного анализа почти
50 региональных программ развития: от уровня ДФО в целом
и всех субъектов Федерации в
регионе – до отдельных городов
и районов. В результате этого
анализа сделан вывод о нарастании с 2016 года дефицита кадров с высшим образованием в

целом ряде наиболее перспективных, бурно развивающихся отраслей. Например, только
развитие всего комплекса объектов, связанных с космодромом
«Свободный», уже в ближайшие
два-три года обеспечит возможность полного трудоустройства
всех выпускников трех дальневосточных вузов, где готовятся специалисты строительного
профиля. А что делать дальше,
за счет кого обеспечивать выполнение все увеличивающегося объема работ?
Профессор Сергей Иванченко
отметил, что для решения всех

меня перспективы развития
региона, сохранения его для
России не какая-то абстрактная научная или экономическая проблема. Меня крайне
беспокоит отток с Дальнего
Востока молодежи. Столичные
вузы (и это не только мое мнение, его озвучил на недавнем
совещании в Москве и министр
образования и науки России
Андрей Фурсенко) во многом
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задач, возникающих в ходе
развития экономики Дальнего
Востока, кадрового потенциала
только двух федеральных университетов (Северо-Восточного
в Якутске и Дальневосточного
во Владивостоке) недостаточно. То есть между их геог р а ф и че с к и м и «с ф ер а м и
ответственности» в настоящее
время образовалась брешь,
эффективно заполнить которую сможет только опережающее развитие образовательного
комплекса Хабаровского края,
одним из крупнейших элементов которого как раз и является
Тихоокеанский государственный университет. Наиболее эффективным путем повышения
возможностей и инновационной
мобилизации образовательного
комплекса Дальнего Востока, по
мнению ректора ТОГУ, становится сетевое взаимодействие
вузов.
В работе других «круглых столов» Форума приняли
участие ведущие ученые университета – профессоров и доцентов факультетов и кафедр
Тихоокеанского государственного университета.
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Александр Пасмурцев.
Фото Екатерины Петрусенко
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КАК ОСТАНОВИТЬ ОБЕЗЛЮДЕНИЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Дальний Восток – это один из наиболее важных
в геополитическом отношении регионов России,
имеющий крайне выгодное географическое
положение. Большинство субъектов Федерации,
входящих в ДФО, имеют открытые выходы в
акватории мирового океана, близки к странам
Азиатско-Тихоокеанского региона, которые
обладают громадной потребностью в российских
энергоносителях, других природных ресурсах и
продуктах их переработки.
Профессор Л. Рыбаковский

П

Пон и м а н ие з н ач и мо сти геополитического статуса
Дальнего Востока для России
и возможностей региона для
ее экономического развития
обусловливало необходимость
неуклонного заселения его в
прошлом почти пустынной местности, создания сети поселений, расположенных прежде
всего на морском побережье,
судоходных реках и вдоль
границы и, соответственно,
формирования демографичес-
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кого потенциала в этой части
страны.
За 135 лет от момента начала заселения Дальнего Востока
до развала Советского Союза
население этого региона в результате его непрерывного заселения возросло с 50 тысяч
почти до 7 миллионов человек
(без Якутии). Только в 1951 –
1990 годах общее миграционное
сальдо превысило 1,2 миллиона
человек, тогда как по России
в целом – чуть больше полу-

миллиона. Миграционное сальдо в Якутии в послевоенные
годы составило 270 тысяч человек, и численность населения превысила 1,1 миллиона
человек. В целом же в послевоенные годы население всего
Дальневосточного региона увеличилось почти на 4,5 миллиона человек.
В дореволюционные годы
(60 лет) и в советский период (почти 75 лет) на Дальнем
Востоке, несмотря на огром-
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ные трудности, последовательно и интенсивно формировался
демографический потенциал
со своеобразной структурой.
Здесь было молодое и по возрасту и по времени заселения
население.
Следовательно, и царская, и
советская власть строго сле-

довали политике демографического протекционизма,
наращивания человеческого
потенциала в районе нового освоения, создания условий притока сюда населения с других
территорий страны.
С началом 90-х годов ХХ
века резко изменилась вся
демографическая обстановка
на Дальнем Востоке. Началось
разрушение его демографического и трудового потенциалов
вследствие оттока населения.
В 1991 – 2010 годах регион в
результате миграции потерял
свыше 1,3 миллиона человек.
Это на 100 тысяч больше, чем
он приобрел в предшествующие 40 лет.
Для возрождения былой
значимости Дальнего Востока
нужна в первую очередь политическая воля Российского
государства. В самые последние годы (в течение 6 – 8 лет)
государство смогло изыскать
ресурсы на одновременное проведение крупных мероприятий,
таких как зимние Олимпийские
игры, Универсиада в Казани,
саммит АТЭС во Владивостоке,
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Чемпионат мира по футболу,
создание инновационного центра в Сколково и других.
Развитие Дальнего Востока
не менее важная задача для
страны. Поэтому жизненно необходимо изыскать 1 – 2 триллиона рублей для коренной
реконструкции дальневосточной производственной и социальной структуры, в том числе
создания современных рабочих
мест, транспортной сети, комфортного жилья.
Это станет эффективным
инструментом пополнения демографического потенциала
Дальнего Востока – экономически и геополитически важного региона России.

Леонид Рыбаковский,
доктор экономических
наук, профессор,
главный научный сотрудник
Института социальнополитических
исследований РАН
Фото
Екатерины Петрусенко
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ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА
Фото Николая Климова
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Всё,
Всё, оо чем
чем говорил
говорил
президент…
президент…

Мы, студенты ТОГУ, так привыкли к
просторным аудиториям, уютным столовым,
большим спортзалам и прочим удобствам
нашего университета, что даже не
задумываемся, что, оказывается, где-то
может быть иначе.
Сентябрьская встреча президента Дмитрия
Медведева с представителями студенческих
организаций и вузов России показала, что
далеко не все студенты имеют возможность
обучаться в таких же условиях
Доцент А. Мшвилдадзе

О

О том, как развивается бытовая и досуговая сфера в ТОГУ
и что еще планируется сделать
для благоустройства и создания
комфортных условий для студентов, рассказал проректор по
учебно-воспитательной работе
и социальным вопросам доцент
Александр Мшвилдадзе.
– Александр Регинович,
средняя стипендия по России
сегодня составляет 1200 рублей. А как обстоят дела в нашем
вузе?
– Размеры стипендий определяются государством, но у
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вуза есть определенная автономия. В рамках стипендиального фонда Ученый совет может
принимать решения в интересах студентов – и в нашем вузе
такие решения принимаются.
Последнее увеличение стипендий утверждено Ученым
советом ТОГУ в связи с увеличением стипендиального фонда
на 9 процентов. Базовый размер академической стипендии
в нашем университете, установленный с сентября 2011
года, для студентов, обучающихся на бюджетных и целевых местах, составляет 1500

рублей. Для обучающихся на
«хорошо» и «отлично» предусмотрена надбавка 25 процентов, для обучающихся только
на «отлично» – 50 процентов.
Социальная стипендия составляет 1650 рублей, для детей-сирот – 2250 руб.
– Существуют ли какието льготы для одаренных
учащихся?
– Да, и это тоже одно из
решений Ученого совета.
Студентам, которые поступили в 2011 году в наш университет с высоким баллом – более
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200, сразу назначают повышенную на 50 процентов стипендию.
Раньше была практика: студенты получали повышенную стипендию только по результатам
первой экзаменационной сессии. То есть это опять же мера,
направленная на социальную
поддержку студентов.
В целом, как я уже говорил,
в университете очень четко работает механизм материальной
помощи. Любой нуждающийся студент-бюджетник может
обратиться в деканат с соответствующим заявлением и получить материальную помощь.
Также у нас работают механизмы компенсации проезда в
общественном транспорте на
целевые средства, выделенные
администрацией Хабаровского
края. У нас все студенты, которые нуждаются в данном виде
поддержки и имеют соответствующие справки из органов социального обеспечения, такую
поддержку получают. В 2010 –
2011 учебном году, например, её
получили 425 студентов. И конечно же, есть отдельные категории учащихся, которые
нуждаются в более серьезной
социальной поддержке. Это –
студенты-сироты. Университет
в полном объеме осуществляет им все выплаты, положенные по закону.
Кроме того, в университете реализуются различные
грантовые и стипендиальные
программы – Президента и
Правительства России, правительства Хабаровского края,
Фонда Владимира Потанина,
имени первого ректора нашего вуза профессора Михаила
Даниловского и другие. Словом,
те, кто хорошо учится, участвует в научной работе, проявляет себя, получают очень
весомые прибавки к академической стипендии.
– Недавно президент подписал указ, по которому с 2012
года студентам вузов, проводящих подготовку по пяти
приоритетным направлениям
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модернизации экономики, будут
выплачиваться именные стипендии в размере 7 и 14 тысяч
рублей. Входит ли в число этих
вузов наш университет?
– Перечень таких вузов пока
не определен, но нет никаких
сомнений, что ТОГУ в нем окажется, потому что в указе речь
идет, прежде всего, об инженерном образовании. А если
проанализировать перечень
специальностей и направлений
подготовки нашего университета, то две трети из них являются инженерными.
– В своем сентябрьском выступлении президент отмечал,
что общежитие в первую очередь должно быть комфортным.
Можно ли назвать таковыми
наши общежития?
– Пока, к сожалению, не все в
полной мере. Но все, что от нас
зависит, мы делаем. За последние семь лет у нас капитально
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отремонтированы четыре общежития. Капитальный ремонт
предполагал достаточно серьезный комплекс работ по их реконструкции и благоустройству.
Проблема пока не решенная:
два студенческих общежития
еще капитально не ремонтировались. Но они стоят на очереди, и в ближайшее время,
при наличии соответствующего финансирования, обязательно будут отремонтированы.
Что касается комфорта, то в
каждом общежитии есть комнаты для занятий спортом, для
подготовки к учебным занятиям, есть комнаты досуга. В четырех общежитиях имеются
даже танцевальные классы, где
могут заниматься творческие
студии. Также у нас есть все
необходимые помещения для
социально-бытового обслуживания: постирочные, сушилки,
кухни. На этом не останавливаемся: есть серьезные задумки,
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как сделать общежития более
комфортными.
– Известно, что у вуза есть
достаточно серьезный спортивный комплекс, в который входит и построенный в 2010 – 2011
учебном году Физкультурнооздоровительный комплекс с
бассейном. Все с нетерпением
ждут его открытия: когда оно
произойдет?
– Мы ожидаем открытия
в самое ближайшее время.
Основные работы на бассейне
завершились достаточно давно.
Однако есть ряд юридических

18

вопросов между подрядчиком
и вузом по передаче нам объекта. Они сейчас согласовываются, и как только они будут
решены, бассейн откроет двери
для посетителей – студентов,
сотрудников вуза, а также
школьников хабаровских школ.
– Школьники тоже смогут
посещать бассейн?
– В Северном муниципальном округе Хабаровска других
бассейнов, кроме нашего, нет.
Поэтому он откроет свои двери
для всех желающих. Студенты
смогут посещать его как в рам-

ках учебных занятий по физкультуре, так и по абонементу
в свободное время. В рамках
учебных занятий посещение
будет бесплатным.

в течение учебного года обеспечить 100-процентное покрытие
ТОГУ сетью Wi-Fi. Студенты
смогут входить в локальную
сеть из любой точки университета и студенческого городка.
Говоря о локальной сети университета, мы имеем в виду
доступ ко всем серверам, где
хранится учебная информация, и доступ к электронным
библиотечным системам. То
есть речь идет о том, чтобы
доступ к полезным ресурсам,
и прежде всего научным и образовательным, имеющимся в
университете и у его партнеров, крупнейших библиотек и
баз данных в России и других
странах мира, для студентов
был абсолютно бесплатным.
Другое дело – свободный
Интернет, который студенты используют преимущественно не для учебных целей.
Этот вопрос, конечно же, должен прорабатываться, потому
что здесь есть важные экономические аспекты. Вуз не может
оплачивать пользование не-

учебными ресурсами. Но целый
ряд интернет-компаний, с которыми сотрудничает университет, готов предоставлять для
студентов доступ во Всемирную
сеть на достаточно льготных условиях. Мы работаем и в этом
направлении.

– Для того чтобы хорошо
учиться, студенту нужно хорошо питаться…
– Да, ректорат уделяет большое внимание этому вопросу.
Нашей разветвленной сети общественного питания могут позавидовать очень многие вузы:
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– Очень важную помощь в
учебе сегодня, как подчеркивал Дмитрий Медведев, оказывает Интернет. Планируется ли
проведение сети Wi-Fi во всем
университете?
– Во-первых, стоит напомнить, что ТОГУ – самый
компьютеризованный вуз в регионе. Широкое использование
информационных технологий –
это наше конкурентное преимущество. Кроме того, именно
наш вуз обеспечивает работу
Хабаровской краевой образовательной информационной сети в
интересах всех школ и других
учебных заведений края. По
представленности в Интернете
ТОГУ занимает достойное 42-е
место среди вузов России, 2-е
в ДФО и первое в Приамурье.
Развитие наших электронных ресурсов успешно продо л ж ае тс я. Бо лее т ре т и
университетского здания и
площади студенческого городка уже покрыто сетью Wi-Fi.
Ректоратом поставлена задача
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на каждом этаже учебного корпуса ТОГУ есть столовая, кафе
или буфет. В студенческом городке – торговый комплекс с
предприятиями общественного питания.
Уделяем постоянное внимание качеству и ассортименту, а также доступности цен.
Ежегодно эти вопросы обсуждаются на расширенных заседаниях ректората и Ученого
совета с участием органов студенческого самоуправления. В
вузе работает постоянная комиссия по питанию с участием
профсоюзной организации. Она
регулярно осуществляет проверки, очень оперативно реагирует на жалобы, которых, как
правило, немного.
Поэтому на протяжении последних шести лет наши столовые являются лидерами
Хабаровских городских конкурсов среди предприятий общественного питания. Об этом
свидетельствуют многочисленные дипломы, грамоты и сертификаты качества. Комиссия
контролирует, чтобы питание
было сбалансированным, полезным, чтобы цены были доступными. Если проанализировать
сегодняшний ассортимент, качество и цены в наших столовых, то они являются лучшими
среди учреждений образования региона.

– Александр Регинович, а
какую столовую предпочитаете вы?
– Лично у меня нет каких-то
особых предпочтений. Я, как и
все, являюсь обычным потребителем той столовой, которая в

– Очень важными являются
внеучебная жизнь и досуг студентов. Чем студенты Политена
могут заняться в свободное
время?
– У нас в вузе сложились
очень хорошие традиции по организации внеучебного времени. В университете существуют
студенческие клубы, некоторые –
более 30 лет. Сегодня их объединяет Центр культуры и
досуга студентов, на базе которого работают 24 творческих
студии и клуба. Огромное количество наших студентов задействовано в них.
В университете проходят
яркие, большие по размаху и
количеству участников фес-
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тивали. Наша «Студенческая
весна» – своего рода феномен регионального масштаба.
Все факультеты представляют очень серьезные творческие
работы во многих экспериментальных жанрах.
Очень насыщенной и яркой
является спортивная жизнь
университета. У нас работают
25 спортивных секций по 18
видам спорта. Наши спортсмены входят в элиту студенческого спорта. На базе университета
сформировалась баскетбольная команда «Ерофей – ТОГУ»,
победившая недавно в кубке
Дальневосточного федерального округа. В вузе формируется очень достойная команда по
плаванью. В ней есть и кандидаты в мастера спорта, и мастера спорта. Думаю, с вводом
в эксплуатацию бассейна она
значительно усилит свои позиции. В целом, наши студенты очень достойно выступают
на региональном и всероссийском уровне.
В ТОГУ осуществляется
очень интересная клубная работа. Есть туристический клуб
«Горизонт», который предлагает ребятам большой спектр
различных видов туризма:
пешего, водного, велотуриз-

ма. Есть спортивно-технический клуб «Лидер», где ребята
могут своими руками конструировать багги и испытывать их.
Есть также мотоклуб, который
является многократным победителем различных дальневосточных соревнований.
В общем, студенческая жизнь
в университете очень богата и
разнообразна. Да и многое из
того, о чем говорил в сентябре
на встрече со студентами президент Дмитрий Медведев, мы
уже успешно реализуем. Хотя
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и на достигнутом останавливаться не собираемся.
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ходе работы оказывается поблизости. Хотя, конечно, ежедневно
стараюсь проконтролировать,
как на самом деле кормят сотрудников и студентов.

Беседовала Юлия Гарднер.
На снимках:
В ТОГУ всё интересно: учиться, заниматься спортом и творчеством. Для этого созданы
необходимые условия.
Фото Михаила Бойко,
Николая Климова,
Павла Мрастева
Вячеслава Лукьянова
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Профессор Владимир ЗОЛОТАРЧУК:

«СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО
БЕЗ ХОРОШИХ УЧЕБНИКОВ…»

Э

В июне нынешнего года в ТОГУ состоялась презентация
учебника «Макроэкономика», написанного
Владимиром Золотарчуком, профессором кафедры
«Экономическая теория и национальная экономика».

Это, без преувеличения, знаковое событие вызвало огромный интерес как у педагогов-экономистов, преподающих в дальневосточных вузах,
так и у экономистов-практиков, представителей
бизнес-сообщества, руководителей крупнейших
банков, работающих в регионе.
И это не случайно. Ведь пока лишь немногие,
как правило, действительно ведущие российские вузы могут гордиться тем, что в их стенах создаются учебники, по которым учатся
студенты всей страны. Это, как отмечалось на
июньской презентации, свидетельствует о высочайшем профессионализме самого профессора
Золотарчука, который несколько лет назад уже
подготовил столь же значимый интеллектуальный
продукт – не менее фундаментальный и качественный учебник «Микроэкономика». А еще – о
том, что на Факультете экономики и управления
ТОГУ, который возглавляет профессор Александр
Зубарев, и на кафедре «Экономическая теория
и национальная экономика», которой руководит
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оторванный от реалий всего остального мира, живущего по законам рыночной экономики…
– Да. И, соответственно, не было учебной литературы по микро- и макроэкономике и традиции их написания.
Первые массовые учебники по этим дисциплинам в России стали появляться в начале 90-х
годов ХХ века. Сначала они были переводные,
причем порой не самые лучшие и не самые свежие, а позже – написанные российскими авторами. Первые отечественные учебники нередко
представляли собой подстрочники какого-либо американского или европейского учебника,
имели массу недостатков, нередко фактические
ошибки. Кроме того, наши российские экономические реалии, особенно в бурную и предельно
динамичную эпоху перехода от плановой, жестко-административной системы управления экономикой к экономике рыночной, не находили на
их страницах адекватного отражения. Именно
глубокое разочарование такой учебной литературой подвигло меня к созданию собственных
учебников. В 2004 году был издан мой учебник по
микроэкономике, в 2011-м – по макроэкономике.
– И сразу получили высокую оценку
специалистов…
Я помню, как на июньской презентации начальник отдела экономического анализа и мониторинга
предприятий управления Центробанка России по
Хабаровскому краю профессор Ольга Иванченко,
отмечая достоинства «Макроэкономики», обратила особое внимание на то, что в ней глубина
анализа опыта отечественной российской экономики сочетается с ясностью, доступностью и ла-

коничным стилем изложения. То есть с тем, что
всегда привлекает студентов...
– Хотя, если признаться откровенно, поначалу даже у меня самого не было уверенности в
том, что учебник получится. Я осознавал, что
макроэкономика – сложная, запутанная наука,
чрезмерно перегруженная математикой, представленная несколькими активными научными школами и направлениями. И созданные
ими экономические модели подчас демонстрируют диаметрально противоположные результаты. Уложить все это в один не противоречивый
учебный текст, казалось, невозможно.
– Тем не менее, результат ваши ожидания и
ожидания ваших коллег, как минимум, оправдал…
– Да, примерно через год поисковых исследований концепция учебника сложилась. К тому
времени произошли два значимых события, на
которые я смог опереться при создании учебника.
Во-первых, в макроэкономической науке на рубеже веков состоялся очередной, так называемый
новый неоклассический синтез, в результате которого была создана теория стохастического динамического общего равновесия, представленная
одноименными моделями (по-английски – DSGEмодели), составляющими основу мейнстрима, то
есть «главного течения» современной макроэкономики как науки. Во-вторых, у России появился
свой макроэкономический опыт, сформировались
макроэкономические институты в монетарной и
фискальной сферах, которые можно было описывать, анализировать и комментировать.
В конце 2009 года учебник был написан. Но
потребовался еще целый год напряженной ра-
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профессор Владимир Коуров, сложились действительно авторитетные научные школы.
О том, как создавался новый учебник по макроэкономике и чем он примечателен, в интервью
журналу «Мой университет» рассказывает его
автор, профессор Владимир Золотарчук.
– Владимир Викторович, что подвигло вас на
создание учебников: вначале «Микроэкономики»,
а теперь и «Макроэкономики»?
– Прежде всего то, что мне трудно себе представить современное качественное образование
без хороших учебников, особенно по фундаментальным дисциплинам, дающим понимание сущности явлений. В полной мере это относится к
дисциплинам экономической теории – микро- и
макроэкономике. Напомню, что в советский период преподавание этих дисциплин не велось…
– Всё заменял курс политэкономии, к тому же
предельно идеологизированный и, по сути дела,
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Наши учебники – на уровне мировых стандартов
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та для нее стал глубочайший экономический
кризис рубежа 20 – 30-х годов, известный как
Великая Депрессия.
Развивалась эта наука от кейнсианской макроэкономики с ее главным тезисом о свободе монетарного и фискального поведения государства к
неоклассической макроэкономике, отстаивающей
тезис об использовании жестких правил фискального и монетарного поведения государства.
Смена исследовательских парадигм в макроэкономике, возникновение в ней новых направлений или актуализация старых происходит после
очередного хозяйственно-политического кризиса.
Кризисы, в свою очередь, порождаются неадекватностью общественных институтов коллективному стремлению граждан к обогащению.

Экономика – интересная наука

боты по улучшению стиля учебного текста и
его изданию.
– Владимир Викторович, среди наших читателей не только, да и не столько студенты-экономисты. Объясните, пожалуйста, для непосвященных:
что же это такое – макроэкономика?
– Если кратко, это наука о функционировании национальной экономики как единого целого
и, одновременно, как элемента более глобальной
системы – мировой экономики. Макроэкономика
исследует не индивидуальные, а общественные
решения – по поводу производства, потребления,
сбережения, инвестирования с учетом влияния,
оказываемого ими на обобщающие показатели
национальной экономики – такие, как валовый
внутренний продукт (ВВП), уровень безработицы, темп инфляции, экспорт и импорт, эффективный валютный курс и другое.
И цель учебника – дать современное научное
знание о макроэкономике, а также о макроэкономическом устройстве России, макроэкономической политике государства, теориях, объясняющих
экономический рост и макроэкономическую
конъюнктуру.
– На презентации многие из выступавших
особо подчеркивали, что ваш учебник относится к
новому поколению учебников по макроэкономике…
– Это действительно так. Учебник, который
я написал, дает современный взгляд на макро-
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экономику, имеет новую структуру, пока еще
не освоенную отечественными авторами. Кроме
того, любой учебник, а в сфере экономической
науки тем более, должен, что называется, поспевать за временем.
Макроэкономика – быстро развивающаяся
наука. Многие теории, модели, научные концепции, еще совсем недавно, 10-15 лет назад,
составлявшие фундамент высшего экономического образования, сегодня безнадежно устарели. Например, кейнсианские модели
Хансена – Самуэльсона, Хикса. В наше время
они считаются примитивными, и если к ним обращаются, то в качестве иллюстрации частных,
особых случаев. Полагаться на них в практических делах – значит проявлять макроэкономическую близорукость, за которую в будущем
неизбежно придется платить очень высокую
цену. Наглядный пример сегодняшних дней –
острейший финансово-экономический кризис в
Греции, который уже привел к мощным общественным потрясениям в этой стране и угрожает экономической стабильности всей Европы.
– А что вообще заставляет ученых менять
взгляды на макроэкономику?
– Сама наша жизнь с ее динамизмом и непрерывными изменениями и, прежде всего,
глобальными экономическими потрясениями.
Макроэкономика, как наука, рождена кризисами первой половины ХХ века. Точкой отсче-
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– Как уже отмечалось, в советское время учебники по общественным и экономическим наукам
были идеологизированы. А как обстоит дело с
идеологией в вашем учебнике?
– Оградить учебник по общественным наукам, в том числе по экономическим дисциплинам, от идеологии практически невозможно. И
дело здесь вот в чем. Макроэкономика – весьма влиятельная в политическом смысле наука.
Влиятельна она тем, что определяет понятие экономического успеха страны и формирует знание
о том, как достигать этого успеха и закреплять
достигнутое. Политики и ученые стремятся использовать эту влиятельность, в том числе и в
идеологических целях.
За примерами далеко ходить не надо. Так, известно, что у России имеются огромные валютные
резервы (точнее – имеются они у Банка России).
Сегодня они составляют более полутриллиона
долларов. Чтоб осознать масштаб этой величины, скажу, что она соответствует примерно 30 %
годового ВВП России и 3,5 % годового ВВП США.
Так вот, данный факт можно толковать поразному: и как неразумное размещение доходов
страны (в иностранные активы, а не на развитие
собственной экономики), и как величайшее достижение, которым надо гордиться (по данному
показателю страна занимает 3-е место в мире),
и как необходимую плату за обладание неэффективной структурой экономики и так далее.
Каждая из интерпретаций позволяет делать свои
выводы и на их основе формулировать далеко
идущие предложения по реформированию экономики. Грамотные люди должны уметь различать, какие из этих интерпретаций заслуживают
внимания, а какие нет, чтобы потом не идти на
поводу убогих, псевдонаучных выводов и предложений. Именно такому осознанному восприятию макроэкономического мира я и мои коллеги
стараемся учить, в том числе и через написание учебников.
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– Пользуясь случаем, хочу задать вопрос на
тему, волнующую сегодня не только специалистов, но и массового читателя: о так называемой
«второй волне» мирового кризиса. Что ждать
России, ее Дальнему Востоку в ближайшие месяцы и годы? Насколько сильно мировые экономические катаклизмы могут затронуть каждого
из нас?
– Я полагаю, что вероятность второго эпизода глобальной рецессии (снижения мирового
ВВП) довольно мала. Те трудности, которые сегодня испытывают некоторые развитые страны,
являются естественным результатом финансового кризиса, потрясшего их в 2007–2008 годах.
Для экономики России, сохраняющей свою повышенную ранимость перед возможными шоками
со стороны мирового рынка сырья, в настоящее
время актуальной является фискальная консолидация – главным образом, снижение дефицита не-нефтяного бюджета. В этой связи, однако,
приходится ожидать, что темпы развития экономики Дальнего Востока, зависящей от притока инвестиций из федерального центра, могут в
среднесрочной перспективе оказаться ниже предусмотренных федеральной программой.
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– Спасибо за интересную и полезную для
наших читателей информацию!

Беседовал Александр Пасмурцев.
Фото Натальи Никитиной

На семинаре у профессора В. Золотарчука
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Мастер-класс журналистики
от Бориса Резника
12 и 13 октября в Тихоокеанском государственном университете
прошли встречи студентов и преподавателей с заместителем
председателя Комитета Государственной думы РФ
по информационной политике, информационным технологиям и
связи, известным дальневосточным журналистом
Борисом Резником.

12

12 сентября Борис Резник
общался с представителями
Юридического факультета.
Темой его выступления была
борьба с коррупцией и роль
средств массовой информации
в защите законных прав граждан. И это не случайно, ведь
Борис Львович по праву считается одним из «золотых перьев»
расследовательской журналистики в России.
А 13 сентября он встретился со
студентами, обучающимися по
специальности «Журналистика»
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и преподавателями Социальногуманитарного факультета
ТОГУ. Гостя собравшимся представил ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко. А сам
Борис Львович, обратившись
с приветствием к аудитории,
удивился, что у журналистики женское лицо:
– Мужчины, видимо, уходят
из профессии, и девчата подставляют свои хрупкие плечи.
«Круглый стол», посвященный проблемам современной
журналистики, открыл декан

Социально-гуманитарного факультета профессор Илдус
Ярулин.
Борис Резник в качестве депутата Государственной думы
и секретаря Союза журналистов поделился своим богатым
жизненным и профессиональным опытом со студентами:
– С 1980 года я работал
в газете «Известия» собственным корреспондентом по
Дальневосточному региону, руководителем представительства
редакции газеты. А начинал я

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

профессиональную журналистскую деятельность с районной газеты. И даже, если быть
более точным, еще с подработки после школы в одной из московских газет. Там я отвечал
за колонку «Утренние новости».
Ежедневно в ней появлялось по
две-три моих заметки, и для
этого приходилось вставать в 4
или 5 часов утра, обзванивать
предприятия и организации в
поисках интересных и важных
новостей.
Рассказал Борис Львович и о
главном направлении своей деятельности – журналистских
расследованиях.
– Я считаю, что главное в
нашей работе – это, прежде
всего, помощь людям в борьбе
с нарушениями их прав. Ещё
Достоевский писал, что надо,
чтоб на этом свете всегда был
тот, кто бы выслушал и помог. А
значит, самый важный жанр –
журналистское расследование…
Он рассказал о том, чего
добился на этом пути, как
удавалось восстановить справедливость, пресечь расхищение национальных богатств,
прежде всего – биоресурсов

Дальнего Востока. И сколько
недобросовестных чиновников
в результате таких расследований лишились должностей. Для
этого надо было преодолевать
сопротивление мощной бюрократической машины, а порой и
опасаться за свою безопасность.
– У меня в жизни было много
судов, ни одного я не проиграл.
Запомните, коллеги, наше самое
главное дело – это защита человека. Считаю, что журналисты для этого и предназначены.
Журналист сегодня – главный представитель интересов
общества.
Собравшиеся на встречу в
лаборатории журналистики
ТОГУ студенты буквально засыпали Бориса Резника самыми разнообразными вопросами.
– Продолжается миграция
населения с Дальнего Востока.
Нужно ли нам, будущим журналистам, уезжать, чтобы стать
профессионалами своего дела?
– Дальний Восток – особый
край. Поэтому я, москвич, приехав сюда, казалось бы всего на
два года, остался на всю жизнь.
Здесь я счастлив, познакомил-

ся с интересными людьми, приобрёл уважение, авторитет у
дальневосточников. Три раза
был избран в Госдуму. Сегодня
на Дальнем Востоке нужны
специалисты. Правительство
в последние годы всё делает
для того, чтобы население не
уезжало: строится доступное
жильё, создаются возможности для развития образования,
здравоохранения, культуры.
Посмотрите, как похорошел
Хабаровск! Сегодня это один
из самых благоустроенных городов России. Поэтому не уезжайте, будет ещё лучше. А в
Москве нет неизведанных мест,
как у нас.
– Сегодня журналистские
материалы не получают такого резонанса, как раньше. Как
будто слово утратило мощь…
Что вы думаете по этому
поводу?
– Если вспомнить, в свое
время еще великий русский
поэт Николай Александрович
Некрасов писал: «И похлеще нас
были лихие, да не сделали пользы пером. Дураков не уменьшим в России, лишь на умных
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Борис Резник: «Самый важный жанр – журналистские расследования»
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Студенты ТОГУ: им работать в изданиях XXI века

тоску наведем». Бывает такое,
что ты написал и сетуешь: «А
что толку?!». Все равно нужно
бороться. Писать ещё раз, добиваться справедливости.
– Есть ли будущее у печатных СМИ? Почему большинство студентов-практикантов
предпочитают не печатные, а

электронные СМИ – радио,
телевидение? Есть ли будущее у расследовательской
журналистики?
– Действительно, сейчас
время трудное для журналистики. Считается, что газеты вымирают, тиражи их в России
упали. Но во многих странах
печатные СМИ процветают.

У современной журналистики – женское лицо
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Они ещё будут жить много и
много лет.
Действительно, произошла девальвация слова. Раньше
мы даже не представляли, что
такое заказные статьи. А сейчас
многие думают, что «журналюг
можно купить, все продажные». Но всё-таки осталось
ещё сильное журналистское
слово. Именно благодаря журналистским расследованиям
нам удалось, например, разоблачить злоупотребления начальника Главного управления
МВД России по ДФО. Он и многие его подельники были сняты
с должностей. Действенность
есть, только нужно бороться.
Конечно, это всё стоит и здоровья, и нервов. Жена постоянно меня спрашивает: зачем
ты этим занимаешься? Но кто,
если не мы?!
– Кто лучше: журналистуниверсал или узкоспециализированный журналист?
– Один мудрый человек когда-то сказал: «Старайся знать
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Борис Резник готов передавать опыт молодым дарованиям

все о чем-нибудь и что-нибудь
обо всем». Я придерживаюсь
этой формулы. Намного лучше,
когда журналист за счет широкой эрудиции способен легко
переходить от одной темы к
другой. Но одновременно, взявшись за какую-то сложную
тему, надо ее глубоко изучать.
Именно так я и научился работать в сфере расследовательской журналистики.
Свой вопрос задали и китайские студенты-филологи, которые также пришли на встречу
с Борисом Резником: бывал ли
он в Китае, и что ему нравится в их стране? Борис Львович
ответил очень подробно, отметив, что его впечатляет бурное
экономическое и технологическое развитие великого восточного соседа и давнего партнера
нашей страны.
Заведующая кафедрой, на
которой готовят журналистов,
профессор Светлана Якимова,
подводя итог плодотворной дискуссии, поблагодарила Бориса
Резника и пригласила его и в

Снимок на память со студентами и преподавателями ТОГУ

будущем проводить журналистские мастер-классы в стенах ТОГУ.
– Никогда не отказываю в
таких встречах, я ведь должен передавать опыт молодым дарованиям, – ответил
Борис Львович, принимая это
предложение.
В качестве памятных сувениров гостю были вручены
издания Тихоокеанского университета, в создании которых,
как было отмечено, самое ак-
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тивное участие принимают наиболее талантливые студенты:
журнал «Мой университет», газета «Технополис», «Дайджест
Пресс-центра ТОГУ» и эксклюзивный дизайнерский проект –
студенческий календарь.

Евгения Верченова.
Фото автора и
Сергея Войлокова

29

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
Фото Натальи Никитиной

Совершенствование
инновационной инфраструктуры –
приоритетное направление
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

развития ТОГУ
Приказом ректора ТОГУ доктор технических наук,
профессор кафедры «Литейное производство и технология металлов»
Эрнст Ри назначен директором исполнительной Дирекции программы
развития инновационной инфраструктуры ТОГУ.

Д

Дирекция создана для эффективного использования финансовых средств, выделяемых в
рамках программы ТОГУ «Развитие инфраструктуры как основы формирования инновационной среды ТОГУ для поддержки малого
инновационного предпринимательства, кадрового обеспечения высокотехнологичных производств и трансфера результатов исследований
в реальный сектор экономики Дальневосточного
региона». Как известно, Тихоокеанский государственный университет вошел в число победителей объявленного Министерством образования
и науки РФ конкурса программ развития инновационной инфраструктуры. Это обеспечит вузу
бюджетную финансовую поддержку в размере
90 млн рублей (в 2011 г. – 50 млн, в 2012 г. – 40
млн). Согласно условиям конкурса, вуз должен
самостоятельно вложить в этот проект не менее
20 процентов от суммы федеральных вливаний.
Мы попросили профессора Эрнста Ри рассказать о ближайших планах работы возглавляемой им Дирекции.
– Эрнст Хосенович, с чего начнете свою работу в должности директора Дирекции программы развития инновационной инфраструктуры
ТОГУ?
– На самом деле работа началась с момента признания ТОГУ победителем в конкурсном
отборе программ. На сегодняшний день запущены конкурсные процедуры по проведению
стажировок наших сотрудников в инновационных инфраструктурах Германии и Швейцарии
по приобретению научно-исследовательского и программно-аппаратного оборудования. В
самое ближайшее время за счет внебюджетных
средств университета, в качестве софинансирования программы, планируется провести ремонтные работы в помещениях, в которых будет
размещено приобретаемое оборудование. Также
за счет средств программы планируется в этом
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году создание лаборатории 3D-моделирования
и прототипирования – выделяется 6 млн рублей на покупку 3D принтера и 3D сканера. Это
оборудование позволит оцифровывать 3D объекты с высоким качеством и детализацией и
получать объемные модели путем послойного
наращивания.
В рамках реализации программы планируется и открытие Центра космических услуг – им
будет руководить профессор Сергей Михайлович
Бурков. Центр в определенной степени уникальный, и его услугами могут воспользоваться
самые разные кафедры университета. К примеру, со спутника может передаваться информация о возможных деформациях и разрушениях в
различных строительных конструкциях. Центр
космических услуг эту информацию принимает, обрабатывает, ну а специалисты кафедры
строительных конструкций уже смогут предложить свои пути решения проблемы. Еще один
пример – специалисты по природопользова-
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нию с помощью информации Центра оперативно смогут узнавать об очагах лесных пожаров
и также быстро принимать решения по их ликвидации. Наш Центр космических услуг будет
полезен специалистам самых разных сфер деятельности. Работать он будет в круглосуточном онлайновом режиме, и пока зона его охвата
будет ограничиваться пределами Хабаровского
края. Инициатором открытия Центра космических услуг на базе ТОГУ стала российская фирма
«РЕКОД». Она открывает подобные центры на
всей территории России, и один из филиалов
будет именно в нашем университете. Приятно,
что Центр будет полезен не только ТОГУ, но и
всему нашему региону.
Также в 2012 году будет приобретено технологическое оборудование по заявкам наших
ученых. К примеру, для профессора Валерия
Александровича Иванова и его команды единомышленников приобретем токарно-обрабатывающий центр с ЧПУ для изготовления
подшипников скольжения и уплотнительных
колец из полимерных композиционных материалов. Сегодня эта продукция в регионе очень
востребована, но до сих пор привозная. Уверены,
наши специалисты займут свою нишу на рынке
выпуска этой продукции.
- Какие структурные изменения планируется
провести в университете по Программе?
- На сегодняшний день существуют некоторые
элементы инновационной инфраструктуры, которые пока не выполняют свои прямые функции.
На схеме, разработанной нами, показана предлагаемая структура управления Программой.
В этой стру кту ре еще отсутству ют
Попечительский Совет ТОГУ, Фонд развития

Попечительский
совет

инноваций и само Управление (Департамент)
инновационной деятельности. В рамках реализации Программы университет должен создать эффективно действующую инновационную
инфраструктуру за счет объединения усилий
структурных подразделений университета и сторонних организаций различных форм собственности, обладающих реальными возможностями
обеспечить весь комплекс работ необходимых
не только для устойчивого функционирования
инфраструктуры, но и для дальнейшего развития созданного и создаваемого инновационного бизнеса.
Предлагается новый механизм взаимодействия созданных и создаваемых по Программе
элементов как внутри инновационной инфраструктуры ТОГУ, так и с внешними организациями и фондами.
По Прог ра м ме п ла н и руется создать
Некоммерческое партнерство «Фонд развития
инноваций ТОГУ» с целью аккумулирования
финансовых средств для поддержки конкурса
научно-исследовательских работ и разработок,
проводимого УНИР ТОГУ, и конкурса Бизнесидей и инновационных проектов, проведение которого планируется Бизнес-инкубатором ТОГУ.
Университетский Центр коммерциализации должен способствовать апробации финансово-экономических механизмов поддержки создаваемых
малых инновационных предприятий (МИП).
На этапе создания МИП с финансовым участием сторонних инвесторов и РНТД ТОГУ необходимо дополнительно разработать регламент о
дальнейших взаимоотношениях ТОГУ и МИП.
После размещения производственных мощностей
МИП в производственно-технологической зоне
ТОГУ (Технопарк), последующего его становле-

Руководитель
Программы, Ректор

Фонд развития инноваций ТОГУ

Проректор по науке

УНИР

НОЦы
НИЦы

Научноисследовательские
лаборатории
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ния, развития до крупной компании и выхода из
Технопарка, согласно регламенту крупная компания переходит в Попечительский совет ТОГУ,
оказывает регулярную финансовую помощь в
виде взносов в Фонд развития инноваций ТОГУ
и создает Spin-off в Технопарке ТОГУ.
Понимаю, у специалистов возникнут вопросы по структуре и механизму взаимодействия,
но прошу учитывать, что идеальных программ
и четких рекомендаций по развитию инноваций
сегодня не существует. Дирекция Программы
готова сотрудничать, рассматривать деловые
предложения и совместные проекты, вносить
корректировки в мероприятия Программы.
– Не могу не поинтересоваться перспективами работы вашей «родной» научно-исследовательской лаборатории кафедры «Литейное
производство и технология металлов». Все-таки
немалая часть средств будет направлена именно туда.
– Если «родной», то нужно говорить не о лаборатории, а о Центре прикладного материаловедения. На базе этого Центра совместно с
Институтом материаловедения Хабаровского
научного центра (ИМ ХНЦ) ДВО РАН в рамках
реализации Программы планируется создать
Центр коллективного пользования по направлению «Прикладное материаловедение» на базе
трех лабораторий кафедры. В этом году выделяется 50 млн рублей, из которых около 33 млн
рублей мы потратим на покупку научно-исследовательского и испытательного оборудования.
Это установка для измерения теплопроводности,
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атомный силовой микроскоп, разрывная машина с термокамерой фирмы «Шимадзу», которая
позволяет измерить прочностные характеристики материала. Также она предназначена для
испытаний на изгиб и на сжатие. При этом имеющаяся термокамера дает возможность проводить эксперименты в температурном интервале
от минус 70 до плюс 270 градусов. Это сложное
оборудование и станет основой университетского Центра коллективного пользования. Со стороны ИМ ХНЦ ДВО РАН в состав оборудования
Центра войдут дилатометр фирмы «Netzsch», дериватограф Q-1000, дифрактометр «Дрон-7». Для
полной комплектации Центра по направлению
«Прикладное материаловедение» планируется в
перспективе приобрести микроанализатор.
– С какими производственными предприятиями сегодня идет сотрудничество научно-исследовательской лаборатории кафедры «Литейное
производство и технология металлов»?
– В Хабаровске, увы, многие большие предприятия или закрыты, или «дышат на ладан».
Поэтому мы сегодня в основном ориентируемся на сотрудничество с крупными предприятиями за пределами Хабаровска. Это КнААПО (г.
Комсомольск-на-Амуре), «Прогресс» и «Аскольд»
(оба – Приморский край). В этом году планируется поездка именно на «Прогресс», чтобы
в рамках выполнения Постановления № 218
Правительства Российской Федерации подать
заявку на получение средств из федерального
бюджета для выполнения НИОКР на предприятии при участии ТОГУ. А средства эти немалые – около 300 млн рублей.
– Как вы оцениваете уровень научных разработок по вашему направлению по сравнению
с коллегами из других вузов страны?
– Наши основные коллеги – это СанктПетербургский Политехнический университет,
Федеральный университет им. Б.Н. Ельцина в
Екатеринбурге, Национальный исследовательский технологический университет в Челябинске.
Связь мы с этими вузами поддерживаем, участвуя в работе диссертационных советов по специальности 05.16.04, оппонируя и составляя отзывы
на авторефераты соискателей кандидатских и докторских диссертаций. Сейчас молодой ученый,
докторант Андрей Сулицин из Федерального
университета им. Б.Н. Ельцина из Екатеринбурга
проводит исследования на нашем оборудовании
в рамках выполнения Гранта Президента совместно с аспирантом нашей кафедры Андреем
Живентьевым.
В 2007 году мы с профессором Ри Хосеном в
составе авторского коллектива с учеными из
Челябинского НИТУ получили Дипломы о научном открытии «Явление изменения физических
свойств металлических расплавов при воздейс-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

твии на них мощных наносекундных электромагнитных импульсов». Если говорить о сравнении
уровня научных исследований в ТОГУ и исследований, к примеру, в Федеральных университетах, то не следует забывать о многомиллиардных
вливаниях именно в крупные вузы, в том числе
по направлению «Литейное производство». Мы
такими финансовыми поступлениями похвастаться не можем. Но новое оборудование, которое мы планируем закупить, это, прежде всего,
хорошее подспорье для выполнения НИР с использованием современных методов исследований, а также и для учебных целей. Впрочем,
далеко не все вузы могут похвастаться таким
литейным участком, который есть у нас. В прошлом году университет приобрел индукционные
печи емкостью 90 кг. У нас также функционирует участок точного литья, сварочный участок,
участок механической обработки.
– Насколько мне известно, в научных разработках сегодня активное участие принимают студенты…
– Мы привлекаем дипломников, которые
выполняют у нас не стандартные задания по
проектированию, а полновесную научно-исследовательскую работу. В прошлом году наш
дипломник Денис Стеценко занял 1-е место в
международном конкурсе дипломных работ и
проектов, который проводил Московский институт стали и сплавов. Для студентов главный
плюс нашего Центра «Прикладное материаловедение» в том, что они могут познакомиться с
оборудованием, с современными методами исследований материалов, реально проводить эксперименты в ходе лабораторных и практических
занятий.
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– А каковы планы на будущее?
– Работать. Реализовать Программу развития инновационной инфраструктуры ТОГУ, которая ляжет в основу заявочной документации
на конкурс Программ Национальных исследовательских университетов в 2012 году.
Пользуясь возможностью, хочу обратиться
к самой широкой аудитории коллег и потенциальных партнеров. Мы приглашаем заинтересованных студентов, магистрантов, аспирантов,
молодых исследователей и профессорско-преподавательский состав ТОГУ принять участие
в инновационной деятельности университета.
Необходимо изменить стереотипы работы, не отталкивать бизнес, а наоборот привлекать к совместной деятельности. Принцип «утром деньги,
вечером – стулья» в сегодняшних условиях работает только с бюджетными средствами. 217-й
Федеральный закон дает нам возможности по
реальному внедрению в производство создаваемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД). В условиях реальной экономики
мы должны быть адаптированы к ее изменениям и проводить постоянный мониторинг потребностей в НИР, НИОКР, ОКР. Мы должны,
изучив конъюнктуру рынка, предложить свои
«упакованные» инновационные предложения и
проекты. На данный момент инновационная инфраструктура университета только формируется. Мероприятия и результаты деятельности
Дирекции Программы инновационного развития
ТОГУ будем освещать на сайте университета.
Тем, кому интересно это направление деятельности, даю электронный адрес для связи с нами:
innov.togu@gmail.com
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Беседовал Сергей Хамзин.
Фото автора и Натальи Никитиной
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У ИСТОКОВ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СТОЯЛИ
ПРОФЕССОР, ДОЦЕНТ И… СТУДЕНТ
Новое тысячелетие внесло в образовательный процесс самые современные
технологии. В том числе – компьютерные, дистанционные. Сегодня полноценно
учиться в вузе можно не выходя из дома или даже прямо с места своей основной
работы, имея лишь доступ в Интернет.
В Тихоокеанском государственном университете все функции по организации
такого обучения выполняет Центр дистанционных образовательных технологий
(ЦДОТ), созданный в 2005 году. Благодаря Центру действует система доставки и
контроля знаний для более 6000 студентов.

П

Правда, еще несколько лет
назад дистанционное образ ов а н ие о с нов ы в а ло с ь н а
скачивании студентом-заочником с вузовского портала
учебных планов и методических у казаний, а также
списка рекомендова нной
литерату ры по предмета м
специа льности. А вот д ля
п роведен и я уста новоч н ы х
лекций и консультаций, для
приема зачетов и экзаменов
студентам приходилось приезжать в альма-матер. Или
же – самим преподавателям
отправляться на встречу со
своими питомцами в места
неблизкие.
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– Сегодня практически весь
учебный процесс, не исключая и экзаменационные сессии, – рассказывает директор
ЦДОТ ТОГУ доцент Игорь
Румановский, – организуется
дистанционно. Студент, не выезжая из дома, получает доступ
ко всем необходимым ему учебным и методическим материалам – в общей сложности по
сорока с лишним специальностям и по 600 предметам. Если
для работы с электронными
учебниками, курсами лекций,
презентациями, чертежами и
схемами заочнику не хватает
каких-то компьютерных программ, он просто может скачать

их на нашем портале и установить на свой компьютер. В его
распоряжении также информация обо всех формах отчетности
по семестрам и учебным годам…
Связь, которую поддерживают на протяжении всего процесса обучения студенты и их
преподаватели, давно уже стала
двусторонней и осуществляется, как говорят в подобных
случаях, в режиме реального
времени.
– Студент может послать
по Интернету контрольную и
курсовую работы, – продолжает Игорь Геннадьевич свой
рассказ о широчайших возможностях, предоставляемых
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ЦДОТ, – связаться с преподавателем и получить необходимую консультацию, в том числе
в режиме on-line, например по
Скайпу. Может он также принять участие в аудио-видеоконференции, «поприсутствовать»
на видео-лекциях, которые проводят преподаватели ТОГУ по
основным и наиболее сложным предметам обучения. В
ходе обучения студенты могут
оценить свой уровень знаний –
пройти дистанционное тестирование. Все зачеты и экзамены
наши студенты также сдают
по Интернету. Результаты их
итоговой аттестации по каждой дисциплине отражаются в
сервисе «Электронная зачетная
книжка». Те обучаемые, кто не
ограничивается одними обязательными учебными материалами, а желает более глубоко
войти в специальность, с помощью нашего портала имеют
доступ к огромному массиву электронной библиотечной
системы (ЭБС), который сосредоточен в «закромах» Научной
библиотеки ТОГУ. И, уже через
нее, – к электронным ресурсам
других крупнейших книгохра-

нилищ России и даже зарубежным базам данных…
Для доступа ко всем этим интеллектуальным богатствам, да
и в свой личный электронный
кабинет, а также к форумам,
которые работают на интернетпортале ЦДОТ, каждому из студентов-заочников предоставлены
персональные логин и пароль.
К а к р ас с к а з а л И г орь
Геннадьевич, сеть дистанционного образования ТОГУ «раскинута» по огромным территориям
Дальнего Востока. Интернетинформационные пункты университета находятся не только
в Хабаровском крае (Ванино,
Вяземский, Комсомольск-наАмуре, Охотск, Чегдомын).
Но и в Приморье (Артем,
Лесозаводск), Амурской области (Благовещенск, Белогорск,
Ра й ч и х и нс к , Св о б од н ы й,
Сковородино), Еврейской автономной области (Биробиджан).
А также на Сахалине (ЮжноСахалинск и Оха) и Чукотке
(Анадырь), в Республике СахаЯкутия (Алдан), в Магадане и
Петропавловске-Камчатском.
По словам доцента Игоря
Румановского, к 2011 году в

Доступ к учебной информации –
через интернет

Дальневосточном регионе проблема доступа наших студентов к ресурсам ЦДОТ ТОГУ
полностью решена. Сегодня,
как показывает мониторинг,
практически у всех имеются
персональные компьютеры и
ноутбуки. Более того, доступ
к информации, собранной на
портале Центра, легко осуществить со смартфонов, коммуникаторов и обычных сотовых
телефонов. С их помощью теперь можно даже проходить
тестирование.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

М
МО
О ЙЙ УУ НН ИИ ВВ ЕЕРР СС ИИ ТТ ЕЕ ТТ// ИС Ю
Е ННТЬЯ- БИРЮЬ Л- О
Ь -КАТВЯГБУРСЬТ / 2 0 1 1

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ С
И ЕЮННТЬЯ-БИРЮ
ЬЛ
- ОЬ К- АТ ВЯ ГБ УР СЬ Т// 22001111

ЦДОТ живет и развивается благодаря им: Н. Румановский, Н. Кудинова, Л. Соловьева
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Еще на пороге создания университетом «продвинутой», многофункциональной
образовательной сети возникла проблема наполнения ее электронными версиями
бумажных учебников и пособий, создания кейсов – максимально полного набора
учебной, методической, справочной и тестовой информации по каждой дисциплине
любой специальности.
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Обо всем этом подробно рассказала заведующая кафедрой
«История Отечества, государства и права» ТОГУ доктор исторических наук Наталья
Кудинова, стоявшая у истоков
дистанционного образования в
вузе.
Прежде всего, как пояснила
Наталья Тимофеевна, необходимо было выбрать оптимальную, а главное – перспективную
концепцию дистанционного
образования:
– Наше общество и высшее
образование вступили в информационный этап развития,
с повсеместным использованием компьютерной техники. А
некоторые наши коллеги всего
несколько лет назад предлагали комплектовать кейсы для
студентов-заочников по всем
предметам… исключительно бумажной литературой. Но если
пойти по такому пути, возражала я, мы рискуем превратиться в своеобразное «приложение
к типографии». Причем с колоссальным расточительством
бумаги, огромными затратами
времени и сил на распечатку
и ксерокопирование текстовых
материалов для многих сотен и
даже тысяч студентов, ежегодно поступающих к нам...
Подобные предложения, по
мнению профессора Натальи
Кудиновой, заведомо вели в
тупик.
– Идеей внедрения электронных образовательных ресурсов
я увлеклась еще лет двадцать
назад. И была убеждена, что
будущее именно за компьютерными, в том числе тестовыми,
технологиями. Алгоритм решения проблемы лежал на стыке
гуманитарных и технических
дисциплин. Поэтому мы обра-

Светлана Тельнова – на связи со студентами-зочниками

Профессор Наталья Кудинова: «Будущее –
за компьютерными образовательными технологиями»

тились к студентам Института
информационных технологий
ТОГУ с предложением принять
участие в проекте. Одним из
тех, кто откликнулся на него и
потом на протяжении ряда лет
плодотворно работал в ЦДОТ, –
студент, а ныне аспирант Павел
Семченко…
Итогом совместной работы
преподавателей и студентов
стало создание постоянно пополнявшегося комплекта обучающих программ и электронных
учебников. Вначале – по дисциплинам кафедры, которой
руководит профессор Наталья
Кудинова, а затем и по целому
ряду предметов для специальностей заочного обучения.
А вот что касается системы «транспортировки знаний», то, по словам Натальи
Тимофеевны, поначалу пришлось отправлять студентамзаочникам обычные дискеты.
Да-да, те самые, которые ныне
считаются раритетами начала компьютерной эры. Ведь на
каждую из них можно было записать всего по 1800 килобайт

информации. Пакеты с дискетами по отдаленным уголкам
Хабаровского края рассылали
через добровольных помощников – проводников поездов, а
в Оху, на Сахалин с помощью
летчиков.
Лишь позже, когда доступ к
Интернету стал обыденностью,
и когда университетом была
создана Хабаровская краевая образовательная информационная сеть, Web-портал
Центра дистанционных технологий принял свои нынешние
технические и функциональные «очертания».
Еще одним из направлений
развития Центра стало создание системы электронного тестирования студентов.
– Нами были разработаны
тесты по всем темам, которые
изучаются в рамках отечественной истории, истории отечественного государства и права,
истории государства и права
зарубежных стран, – рассказывает Наталья Тимофеевна. –
Использование электронных
тестов позволило разгрузить
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профессорско-преподавательский состав, которому раньше
приходилось тратить немало
времени и сил на дополнительную работу с отстающими или
пропустившими занятия студентами. Кроме того, у самих
студентов стало меньше жалоб
на якобы предвзятость преподавателей. Каждый из них смог
сам объективно оценить уровень собственных знаний по
предмету...
Широкое внедрение в учебный процесс тестовых технологий стало возможным после
приобретения комплекса программ «Адаптивная система
тестирования». Но еще раньше
с помощью студентов-компьютерщиков университета были со-

зданы собственные программы
для тестирования. Благодаря им
кафедра первой в университете
провела компьютерную предметную олимпиаду по отечественной истории.
Ныне, как уже отмечено, дистанционное тестирование стало
одним из привычных сервисов
интернет-портала ЦДОТ, доступным и студентам-заочникам, в
каких бы уголках Дальнего
Востока они ни проживали.
Естественный вопрос, который стоит задать, оценивая огромный объем работы, который
был выполнен под руководством
профессора Натальи Кудиновой
и доцента Олега Румановского:
«Что же стало главным условием успеха?».
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– То, что мы составили сплоченную, творческую команду
единомышленников-профессионалов, – отвечает профессор
Наталья Кудинова. – Людей самоотверженных, готовых работать, не считаясь со временем,
чаще всего – за символические
надбавки или вообще бескорыстно. Иногда, когда мы только
начинали работу, случались настоящие катастрофы: сайт рушился, и огромное количество
размещенной на нем информации попросту исчезало. И мы
опять все начинали с нуля.
Кстати, многие из вузов региона заимствовали наши методики и наработки, вложили
в дистанционное образование
большие деньги… Но их успехи
оказались куда более скромными. Именно потому, что таких
сотрудников, как у нас, у них
не было.
В числе тех, кто составил
эту команду и кто сегодня
продолжает совершенствовать
технологии дистанционного образования в ТОГУ, – заместитель начальника отдела
методического обеспечения
Людмила Соловьева, начальник отдела технологий дистанционного образования Ольга
Филатова, ведущий программист Михаил Линник и другие их коллеги. Именно они
и составляют «золотой фонд»
Центра дистанционных образовательных технологий ТОГУ.
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Из числа студентов, начинавших работу над созданием электронных
образовательных ресурсов в ТОГУ, Наталья Тимофеевна не случайно выделила
Павла Семченко. Если остальные ребята, успешно выполнив те или другие этапные
задачи, что называется, постепенно сошли с трудной дистанции, то он довел свою
часть проекта до успешного завершения…

С

Павел Семченко первый электронный учебник создал еще до поступления в вуз

– С чего началось мое участие в формировании электронных образовательных ресурсов
ТОГУ? – вспоминает аспирант
Павел Семченко. – В 2005 году,
когда мы учились на первом
курсе, на семинарском занятии
по истории Отечества Наталья
Тимофеевна Кудинова предложила студентам принять
участие в разработке интернетсайта кафедры и электронных
учебников по предмету. Меня
это заинтересовало: с нами советовались, как нестандартно подать учебный материал,
как вести изучение предмета в
форме диалога преподавателей
и студентов. Кроме того, мне,
как будущему программисту,
было интересно найти техническое решение на стыке своей
специальности и гуманитарных
дисциплин...
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Стоит отметить, что у Павла
Семченко уже имелся опыт
разработки компьютерных образовательных программ. Еще
обучаясь в школе, он по просьбе
старшего брата, студента медицинского университета, создал
весьма специфичное по тематике электронное учебное пособие – по бронхиальной астме.
Брат, разумеется, отвечал за
его содержание, а Павел – за
программное обеспечение и
техническое исполнение.
Полученные тогда навыки
Павел в полной мере использовал в ТОГУ: разработанный
им сайт кафедры «История
Отечества, государства и
права» стал оригинальным, не
похожим на другие вузовские
сайты, электронным ресурсом.
Причем не только информационным, но и по-настоящему об-

разовательным. Преподаватели
размещали на нем тексты методических пособий и курсов
лекций, исторические документы, материалы и статьи по различным темам, которые столь
необходимы студентам для написания рефератов и курсовых
работ. Благодаря сайту доступ
даже к самым дефицитным, отсутствующим в библиотечных
фондах учебникам, получили
все, кому они были необходимы.
Кроме того, зайдя на сайт, каждый студент мог еще и пройти тестирование по различным
темам изучаемых на кафедре
дисциплин.
А затем, как рассказал Павел
Семченко, под руководством
профессора Натальи Кудиновой
началась разработка электронных учебников. Первой компьютерной книгой стала «История
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России». В нее вошел учебный
материал, различная справочная и методическая информация. Кроме того, в электронном
учебнике также была предусмотрена возможность проведения тестирования. Словом,
появился эффективный инструмент контроля над тем,
насколько прочно знания отложились в студенческих головах.
– Мы постарались по максимуму использовать возможности электронного
мультимедийного учебника, –
говорит Павел Семченко. – Он
был насыщен аудио– и визуальной информацией, фрагментами из документальных
и художественных фильмов,
картами, схемами, фотодокументами и репродукциями картин исторической тематики.
Затем появился еще один интерактивный учебник по истории зарубежного государства
и права, созданный усилиями
преподавателей кафедры и их
помощников-программистов.
Разработки, в которых принял участие Павел, оказались
оригинальными как с точки
зрения содержания и методики подачи материала, так и в
техническом плане – ведь для
этого потребовалось создание
уникальной программной оболочки. В итоге интерактивные
учебники и компьютерные программы, созданные в ТОГУ на
кафедре «История Отечества,
государства и права», получили широкую известность и
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Студенты работают с мультимедийными учебниками

признание. Они были зарегистрированы в Федеральном депозитарии электронных изданий
ФГУП НТЦ «ИнформРегистр»,
а также во Всероссийском научно-техническом информационном центре, то есть приобрели
официальный статус печатных
учебных изданий. Электронные
образовательные ресурсы, со-

Методист Ксения Калещук – мастер своего дела
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здававшиеся кафедрой, предназначались, прежде всего, для
студентов-заочников. Однако и
студенты очного обучения обращались к ним с немалой пользой для себя…
Сейчас Павел Семченко
учится в аспирантуре. У него
масса оригинальных разработок и интересных идей. Он
убежден, что назрела необходимость перехода системы дистанционного образования на
новые, более гибкие технологии и программные продукты,
в том числе и так называемые
«облачные».
Впрочем, более подробно обо
всем этом Павел пообещал рассказать в своей будущей статье для нашего журнала. Будем
ждать ее появления.

Александр Пасмурцев.
Фото Натальи Никитиной
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В сентябре ректор Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова (г. Якутск), профессор
Евгения Михайлова посетила ТОГУ
по приглашению профессора Сергея Иванченко.
В ходе этого визита состоялось подписание договора
о развитии сотрудничества между двумя вузами
в образовательной деятельности.

В ходе встречи и беседы ректоров двух ведущих университетов Дальнего Востока было
отмечено, что подписанный
договор станет первым важным шагом по развитию их
взаимодействия в подготовке студентов, прежде всего,
по техническим специальностям. Это позволит в перспективе расширить двустороннее
научное и образовательное сотрудничество, вплоть до создания совместных лабораторий
и исследовательско-технологических центров. И, кроме того,
будет способствовать формированию современной сетевой
структуры межуниверситетского взаимодействия, к которой присоединятся и другие
динамично развивающиеся
вузы Дальнего Востока и даже
стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
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Ректоры с интересом ознакомились с опытом, накопленным
в различных сферах деятельности вузов-партнеров. В том
числе по проблемам информатизации и преобразования
СВФУ и ТОГУ в современные
«электронные университеты»
с широким внедрением дистанционных образовательных
технологий, по расширению
международных научно-образовательных и культурных
связей, по развитию университетских кампусов.
Профессор Сергей Иванченко
рассказал, в частности, о развитии взаимодействия вуза с
«Роскосмосом» и корпорацией
РЕКОД, о предстоящем открытии на базе ТОГУ Центра космических услуг, который будет
работать в интересах экономики Хабаровского края и других
территорий Дальнего Востока;

об опыте создания региональной образовательной информационной сети, через которую
все школы Хабаровского края
получили доступ к Интернету;
об уникальном современном
информационно-библиотечном комплексе, действующем
в ТОГУ, и ряде других «визитных» карточек вуза.
Профессор
Евгения
Михайлова поделилась опытом
взаимодействия с крупными
компаниями, работающими на
территории Республики Саха
(Якутия) по вопросам трудоустройства выпускников СВФУ;
рассказала о том, как в федеральном университете студенты
наряду с высшим образованием получают и востребованные
на рынке труда рабочие специальности, что значительно
повышает возможности их трудоустройства даже в сложных
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кризисных условиях. Сообщила
она и о том, что в СВФУ поставлена задача обязательного обучения всех преподавателей и
студентов по двум важнейшим
сегодня направлениям: знание
иностранных языков и овладение навыками использования
компьютерной техники.
Ректор СВФУ особо отметила многолетний плодотворный вклад ТОГУ в подготовку
кадров для Республики Саха
(Якутия): «Ваш вуз очень авторитетен и уважаем у нас
в республике. И мы надеемся, что наше сотрудничество и
взаимодействие будет успешно
развиваться».
После подписания договора
состоялась встреча двух ректоров с обучающимися в ТОГУ
студентами из Якутии. На ней
профессор Е. Михайлова, обращаясь к землякам, сказала:
«Мы будет развивать целый
ряд современных технических
направлений, и ждем выпускников Тихоокеанского государственного университета, которые
окончат магистратуру и аспирантуру, в качестве будущих
преподавателей нашего федерального университета».
Оба ректора выразили надежду на то, что уже в ближайшем будущем наши вузы
выстроят систему многоуровневого взаимодействия, которая
будет включать интегрирован-

ные учебные планы. «Мы сможем обмениваться студентами
и преподавателями. И обычным делом станет, когда студенты из одного вуза, к примеру,
на целый семестр будут приезжать в другой вуз, а пройденные дисциплины будут взаимно
засчитываться. А в перспективе
возможным станет по окончании учебы получение выпускниками дипломов двух наших
университетов».

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

Александр Владимиров.
Фото автора

ИНФОРМАЦИЯ О НАШЕМ ПАРТНЕРЕ
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова – один из 7 федеральных вузов России, ориентированный на решение геополитических задач и удовлетворение кадровых потребностей крупных межрегиональных
инвестиционных проектов.
СВФУ был официально учрежден в апреле 2010 года
на базе Якутского государственного университета имени
М.К. Аммосова, вуза с 75-летней историей.
Университет назван в честь Максима Кировича Аммосова,
видного государственного деятеля, выдающегося сына якутского народа, одного из основателей государственности
Якутии и Кыргызстана.
Сегодня СВФУ имени М.К. Аммосова – многоотраслевой
вуз, располагающий широкими возможностями для проведения учебной, воспитательной и научно-исследовательской работы, в котором обучается около 23 тысяч студентов.
В состав университета входят 9 институтов, 9 факультетов.
В Северо-Восточном федеральном университете издается газета «Наш университет». С содержанием ее номеров можно ознакомиться на сайте СВФУ (www.s-vfu.ru).
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По материалам интернет-сайта СВФУ

Ректоры СВФУ и ТОГУ на встрече со студентами из Якутии,
обучающимися в Политене
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

Профессор
Евгения Михайлова

46

Кто лучше ректора
может представить
свой вуз, рассказать
о его достижениях
и направлениях
дальнейшего развития?
Очевидно, никто. Именно
поэтому журнал «Мой
университет» предоставил
возможность рассказать
о нашем новом партнере –
Северо-Восточном
федеральном
университете имени
М.К. Аммосова его
ректору, профессору
Евгении Михайловой.
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Северо-Восточный федеральный университет создан
на базе семи учреждений.
Это три вуза: Якутский государственный университет,
Педагогическая академия и
Инженерно-технический институт; и четыре академических научно-исследовательских
института: институт экологии, институт экономики, институт математики и институт
здоровья.
Первый этап создания многопрофильного научно-образовательного комплекса, в котором
обучаются, прежде всего, жители северо-восточных территорий Российской Федерации,
завершён. И Северо-Восточный
федеральный университет охватывает своей научно-образовательной деятельностью
практически более четверти
территории нашей страны.
Итоги приёмной кампании
2011 года подведены, и впервые в университет поступили
представители 28 российских регионов, а также со всего
Дальнего Востока и ещё иностранные студенты из шести зарубежных стран. Это для нас
впервые.
СВФУ становится самостоятельной и самоуправляемой
организацией, обладающей
в значительной степени автономией в связи с тем, что
университет получил статус
федерального государственного учреждения в форме автономного, что даёт, прежде всего,
финансово-экономическую самостоятельность, свободу в осуществлении профессиональной
деятельности и возможность
самостоятельно распоряжаться заработанными средствами.
И, конечно же, предпринимать
определённые изменения, которые касаются и учебного
процесса.
7 октября прошлого года подписана программа развития
университета. Надеемся, что
эта программа откроет новые
горизонты как для вуза, для
региона, так и для страны в
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Памятник М.К.Аммосову перед зданием клиники
Медицинского института СВФУ

целом. Программа даёт возможность приобретать уникальное оборудование для
научных исследований, обновлять учебно-лабораторную базу
и обеспечивать академическую
мобильность преподавателей
университета.
Приоритетом является общесистемный проект. Это новое
качество университета, здесь
практически задействованы все
преподаватели и студенты, аспиранты, сотрудники. Самое
главное, у нас есть единое понимание того, что лучшей социальной защитой, социальной
поддержкой студентов, конечно же, является качественное
образование. И в этом плане
первым шагом для нас было то,
что мы в коллективе приняли
Кодекс корпоративной культу-
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ры. Студенты, преподаватели –
все поддержали. И в рамках
этого кодекса у нас сегодня проводится совместная коллективная деятельность.
За 2010 – 2011 учебный год
две трети наших преподавателей прошли подготовку на курсах повышения квалификации
во многих вузах нашей страны – в Московском госуниверситете, в Санкт-Петербурге, в
РУДН, в Новосибирске и так
далее. Десять процентов преподавателей прошли обучение
в вузах за рубежом. Всё это
для того, чтобы они могли ещё
лучше работать.
Мы создали общественный
совет наставников, он состоит
из 100 членов. В него входит
работающий преподавательский состав, который достиг

47

ТОГУ И МИР

Семинар на историческом факультете СВФУ

70 лет и старше. Он создан
для того, чтобы их авторитет,
опыт и признание в коллективах предприятий и учреждений республики, прежде всего,
помогли университету в том,
чтобы каждое предприятие и
каждое учреждение, которое
есть на северо-востоке страны, с помощью университета
стали обучающейся организацией. В этом плане мы за этот
учебный год обучили более четырёх тысяч специалистов различных отраслей.
Мы также надеемся на то,
что совет наставников будет,
прежде всего, помогать выпускнику университета находить
своё место в трудовом коллективе, где ему предстоит работать. Благодаря поддержке,
например, ассоциации строителей, которая создана в университете, практически 10 0
процентов выпускников трудоустроены по специальности, а в
целом, начиная с 2003 года, правительство Республики Саха
(Якутия) ежегодно принимает
постановления, которые квотируют рабочие места для наших
выпускников всех трёх уровней
образования.
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Благодаря этому у нас обеспечивается высокий уровень
занятости и трудоустройства, закрепляемости молодых специалистов. Например,
если взять показатель по университету, в этом году это
99 процентов, из них 96 процентов трудоустроились по
специальности.
Для того чтобы обеспечить
лучшую подготовку, мы в разы
увеличили денежные средства
на проведение учебных и производственных практик, а летний трудовой сезон 2011 года
посвятили тому, что создали условия для 80 студенческих отрядов с охватом более полутора
тысяч студентов – это практически в четыре раза больше,
чем в прошлом году.
В среднем заработную плату
мы для студентов установили 15 тысяч, но они так хорошо работали, что заработали
в среднем по 20 тысяч рублей. Практически из этих студентов 200 человек работали в
университетском кампусе, 20
человек работали в Сочи на
олимпийских объектах, 70 человек ездили, например, на путину на Сахалин – то есть это

то, что мы называем трудовой
закалкой.
Кроме этого, для того чтобы
помогать становлению молодых
людей, мы начали реализовывать общественно значимые
проекты. Например, 700 студентов института математики
и педагогического института в
этом году совершенно бесплатно
обучали население компьютерной грамотности. Практически
около 30 тысяч человек, в основном пенсионеров, они обучили,
как пользоваться компьютером.
Более того, и медики (это
стоматологические отряды), и
юристы тоже бесплатно для
населения работали в летнее
время. И я надеюсь, что мы всё
это будем продолжать, потому
что вопрос занятости населения, в том числе и студентов,
безусловно, серьёзный вопрос.
2011 год мы назвали Годом
студентов с девизом «Умом и
усердием». Отрадно, что в этом
году более трёх тысяч наших
учащихся начали заниматься
в научно-исследовательских
кружках, мы их создали 211. 102
студента старших курсов участвуют сегодня в финансируемых научно-исследовательских
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работах и 27 студентов работают по совместному проекту с
компанией «АЛРОСА» по разработке технологий добычи и
переработки алмазоносных руд.
По
рекомендации
Министерства образования
Российской Федерации мы сегодня создаём малые инновационные предприятия, которые,
прежде всего, открывают рабочие места для наших студентов, аспирантов и временные
рабочие места в летнее время.
Есть такой опыт работы, например, когда студенты-строители
работали в селе Аппаны, это
недалеко от города Якутска, и
построили три жилых дома для
жителей села.
На иб о лее эффект и вной
мерой поддержки студентов
является развитие социальной инфраструктуры самого
вуза. Территория университетского кампуса, на мой взгляд,
должна, конечно же, создавать
особые условия жизни студентов в период их обучения.
Университет должен иметь возможность предоставления целого спектра услуг для студентов:
это и питание, и проживание,
вплоть до прачечной и магазинов, и продажи, например,
учебной литературы.
М ы и м е е м р а з в ё р н утую сеть столовых, буфетов.
Практически стоимость пита-

ния мы удешевили более чем в
два раза, если сравнить с общегородскими ценами в Якутске.
Такого уровня цен мы достигли тем, что полностью взяли на
себя расходы по коммунальным
услугам. При поддержке коммунальных предприятий нашей
республики постоянно отслеживается уровень цен, разнообразие и качество продуктов.
Оплата за проживание в общежитии студентов у нас установлена в 5 процентов от
стипендии, в Якутии это 121
рубль в месяц. Для того чтобы
обеспечивать комфортное
проживание, конечно же, мы
покупаем и холодильники, и телевизоры, и бытовую технику.
В каждом корпусе у нас
действует бесплатный Wi-Fi.
Университет сегодня выделяет на это средства, это обходится где-то в 8–9 миллионов
в год. Если бы Интернет был
более дешёвым в Якутии, то,
возможно, пользователей и с
нашей стороны было бы гораздо
больше, я имею в виду со стороны преподавателей.
Мы работаем над тем, чтобы
создать фонд целевого капитала. У нас 10 февраля состоялось
первое собрание учредителей,
практически создан эндаумент.
Работаем и над тем, чтобы создать научный фонд университета, чтобы стимулировать

преподавателей, которые работают и повышают, увеличивают, укрепляют научную
репутацию вуза. Хотелось,
чтобы научные фонды были
поддержаны, особенно в первую очередь работодателями.
В рамках государственно-частного партнёрства у нас ведётся и строительство в Мирном.
«Сургутнефтегаз» и компания
«АЛРОСА» строят учебный
корпус для филиала СВФУ.
Мы уже начали создание
ссудного фонда для студентов,
чтобы оказывать им финансовую помощь, для покрытия
других расходов, например,
связанных или с какими-то
вопросами, которые касаются
изучения иностранных языков,
или, скажем, самостоятельного
проживания, или зарубежных
поездок, семестрового обучения.
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Профессор
Евгения Михайлова,
Ректор Северо-Восточного
федерального университета
имени М.К. Аммосова
(г. Якутск).
По материалам
официального сайта СВФУ
Фото Мичила Яковлева,
предоставлено Редакцией
новостей СВФУ

Студенты Института математики и информатики СВФУ на лекции
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КНИЖНЫЙ МИР
Фото Натальи Никитиной

КНИЖНЫЙ МИР

Путешествие
по библиотекам Финляндии
Библиотекарь сегодня – это, пожалуй, одна из мобильных
специальностей. Мир стремительно меняется, предлагая новые
возможности, инновации. И необходимо поспевать за ним, чтобы
быть востребованным, актуальным, современным специалистом,
библиотекарем. Этому весьма способствуют различного уровня

А. Аалто, построенной в 1933-1935 годах по проекту финского архитектора Алвара Аалто, и
парка Монпремо. Здание библиотеки очень интересно спроектировано: освещение читального зала и абонемента происходит за счёт окон,
которые размещены на потолке. Здесь есть читальный зал открытого доступа, абонемент,
отдел искусств, интернет-зал, хранилище книг.
Выборгская библиотека – это храм, здесь все
подчинено идее служения и красоте.
По приезде в город Лаппеенранта конференция
продолжила свою работу в Технологическом университете (Lappeenranta University Of Technology),
который был основан в 1969 году. Он осуществляет научно-исследовательскую работу и предоставляет высокий уровень образования. Компактный
кампус вуза, расположенный на берегу озера
Саймаа, считается одним из самых лучших в
стране. Участники посетили университетскую
библиотеку, которая является единственной научной библиотекой в регионе, одним из европейских центров документации в Финляндии.
Фонды библиотеки Технологического университета Лаппеенранты – это значительная коллекция печатных и электронных публикаций.
Они открыты общественности и специализированы на технологии, организации и управлении производства, деловых исследованиях.
Информационные специалисты библиотеки консультируют читателей при поиске информации,
обучают поисковым навыкам. Директор библиотеки Anja Ukkola выступила с докладом «О
реорганизации пространства библиотеки при переходе к работе с электронными ресурсами», рассказала о тех новшествах, которые произошли в
библиотечном пространстве вследствие стремле-

ния университета получить максимум преимуществ от гибридной библиотеки. Подчеркнула,
что происходящие изменения повлияли на поведение и потребности пользователей библиотеки,
а также на организацию работы библиотечных
специалистов.
Директор публичной библиотеки города
Миккели Virpi Launonen с большим удовольствием показала нам библиотеку и выступила
с докладом «Публичная библиотека – сердце
регионального сообщества». Она отметила, что
директоров библиотек в Финляндии отбирают
по конкурсу, на основании высланных резюме. Соискатель такой должности должен иметь
высшее образование, особенно приветствуется
два высших образования и знание английского
языка. После этого стало понятно, отчего все выступления финнов были на английском языке.
Важнейшим фактором успеха в деятельности
библиотек Финляндии является высококвалифицированный, хорошо образованный, ответственный, самоорганизующийся персонал. Его
подготовкой здесь занимаются целенаправленно, разрабатывая специальные программы,
основанные на видении будущего библиотек.
Библиотекарь в Финляндии – это очень высокий
статус, требующий обязательного библиотечного
высшего образования или второго библиотечного на базе первого высшего. В Финляндии также
остро стоит кадровый вопрос – не хватает профессиональных библиотекарей. По возрастному составу сотрудники библиотеки в основном
среднего и молодого возраста.
Университет прикладных наук (Mikkeli
University of Applied Sciences) – современное
высшее учебное заведение, входит в пятерку
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конференции, посвященные будущему библиотек, обмен опытом с
коллегами.

В

В рамках VIII Международной научнопрактической конференции «Корпоративные
библиотечные системы: технологии и инновации» (г. Санкт-Петербург), которая проходила с 14 по 20 июня 2010 года, участникам была
предоставлена великолепная возможность
встретиться со специалистами и посетить библиотеки Финляндии: библиотеку Технологического
университета и публичную библиотеку
г. Лаппеенранта, Университет прикладных наук
г. Миккели, Восточный университет Финляндии
в Куопио, Национальную репозитарную библиотеку и библиотеку Нового Валаамского
монастыря.
Дополнительная программа по пути следования в Финляндию включала посещение в городе Выборг Центральной городской библиотеки
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наиболее активных вузов прикладных наук
Финляндии в сфере международных проектов
и научно-исследовательской деятельности. Он
находится в самом сердце прекрасного озерного
края Финляндии (регион Южное Саво). Кампусы
расположены в городах Миккели, Пиексамяки
и Савонлинна. С докладом «О библиотеке и ее
информационных сервисах в Университете прикладных наук г. Миккели» выступили информационные специалисты Kirsti Karttunen и Tapio
Salmela. По их данным, первокурсники считают
в начале своего обучения, что они не нуждаются
в базах данных и уроках по их использованию.
Они думают, что достаточно только поисковика
Google. У студентов постарше появляется жизненный опыт. Они понимают, что нуждаются в
информации, что важно знать, как искать информацию при использовании баз данных, что есть
также другие инструменты, а не только Google.
В Финляндии получило широкое распространение корпоративное сотрудничество библиотек. Перед участниками конференции выступил
Matti Malinen, генеральный секретарь консорциума университетов г. Миккели. В его докладе
прозвучало, что в основе сотрудничества библиотек –
общие принципы организации цифровых коллекций Национальной библиотеки Финляндии и
университетов страны. Так, в Университетский
консорциум г. Миккели входят: Школа экономики и бизнес-администрирования Хельсинки (при
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посредничестве своего Центра малого бизнеса
и Международного центра), а также Институт
«Руралия» Университета Хельсинки. В рамках корпоративного проекта была разработана
стратегия сотрудничества. Её целью является развитие сильных сторон вузов-партнеров.
Совместными усилиями библиотеки занимаются повышением уровня подготовки специалистов в вузах-партнерах.
Осмотр города Куопио начался с посещения
Восточного университета Финляндии, который
является одним из крупнейших вузов на востоке
страны. Главные университетские городки расположены в г. Йоэнсуу, г. Куопио и г. Савонлинна.
Участник конференции Jarmo Saarti, директор
библиотеки этого университета, прочитал доклад о дистанционном обучении информационной грамотности, которое производится на базе
библиотеки университета. Внедрение дистанционных форм обучения актуально для этого
вуза, учитывая удаленное расположение университетских городков.
Затем участники конференции посетили
Университет прикладных наук Савония (Savoniaammatikorkeakoulu). С докладом «Сервисы библиотеки университета прикладных наук Савония»
выступила Tuula Snicker, менеджер библиотечно-информационных сервисов. В ее сообщении
было отмечено, что Университет прикладных
наук Савония был создан путем объединения нескольких вузов. У вуза имеются учебные корпуса в трех городах: Куопио, Иисалми и Варкаус.
В рамках новой модели из шести разрозненных библиотек создали единую структуру,
входящую в ведение проректора по развитию.
Также был назначен оперативный директор информационно-библиотечной службы, которому
подчинены все сотрудники библиотеки. С целью
создания единой модели библиотечно-информационного сервиса, для облегчения управления
процессами и централизованного поиска информации, реализована собственная библиотечная
wikipedia/википедия, где можно найти все рабочие библиотечные документы и инструкции.
Централизация рабочих процессов, внедренная для повышения качества работы, ведется до
сих пор. Докладчик подчеркнула, что нужно не
забывать всегда оценивать процессы с точки зрения рациональности, единообразия и соответствия уровню учебного заведения. Приятно, что
позиция сотрудников библиотеки Университета
прикладных наук Савония в отношении принятия новой модели работы и развития единых
процессов была и остается положительной.
В рамках конференции был организован телемост с Хельсинки, на котором участники ознакомились с имеющимися национальными
электронными сервисами библиотек Финляндии.
Финская библиотека – это современная, культур-
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ная, доступная на всей территории Финляндии
библиотечная сеть с бесплатным доступом к фондам на основе реальных и виртуальных форм
обслуживания; это новая модель библиотеки на
современном высокотехнологичном уровне, центр
доступа к мировой информации и культуре. Это
заложено Библиотечным законом страны и теми
планами, которые определены до 2015 года.
Главным отличием финских библиотек является полная автоматизация процесса обслуживания читателей. Уже с 1994 года в Финляндии
отсутствуют карточные каталоги и привычные
для нас читательские билеты, их заменили пластиковые карты. Финский читатель может без
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помощи библиотекаря взять или отдать книгу.
Используя сенсорный монитор, пользователь
самостоятельно выполняет необходимые операции, помещая книгу на передвигающуюся
ленту. После завершения своих действий он получает чек, в котором указывается информация
о проделанных операциях и о наличии задолженностей. Обилие компьютеров решает насущную для наших читателей проблему очередей. В
Финляндии библиотека – часть всей системы образования, поэтому практически везде городская
библиотека находится вблизи от учебного заведения. В библиотеках проводятся национальные
праздники, концерты, библиотеки занимаются и
сохранением национальных фондов, создают национальные электронные базы данных. Поэтому
в библиотеках ведется учет носителей определенного языка, на полках книги на многих языках, а не только на финском. Популярны книги
на английском, в каждой библиотеке есть литература и на русском языке. Большое количество
компакт-дисков, фильмов на DVD – все в свободном доступе для читателей. В Финляндии
много читают, в том числе книги о своем крае,
о людях, прославивших его, о культуре.
Интересным было посещение Национальной
репозитарной библиотеки Финляндии, которая
была построена и открыта в городе Куопио. С
докладом «Национальная репозитарная библиотека» выступил Pentti Vattulainen, ее директор.
По информации докладчика, репозитарная библиотека занимается получением, хранением и
выдачей пересылаемых библиотечных фондов.
Эта услуга позволяет библиотекам экономить
помещения, средства и освобождает от забот
о пересылке книг. Репозитарий принимает литературу со всех библиотек страны, получает
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бесплатно электронные копии статей из периодических изданий и оригиналы изданий во временное пользование. Интеграция традиционных
и электронных ресурсов, использование традиционных и внедрение электронных форм в работе межбиблиотечного абонемента создает основу
для более комфортного и эффективного обслуживания пользователей. В репозитарии созданы удобные, прекрасно оборудованные рабочие
места для сотрудников. Присутствующим были
продемонстрированы самокаты для передвиже-

ния по фондам хранения и тележки, на которых перемещается литература, компьютерные
столы, за которыми можно работать стоя или
сидя, в зависимости от того, как удобно сотруднику. Директор репозитария проинформировал
участников конференции, что фондами могут
пользоваться и иностранные пользователи, в
том числе и пользователи библиотеки ТОГУ.
Последней участники посетили Городскую
библиотеку Куопио. Библиотека – это и место
встреч, общения, а не только выдачи литературы
или пользования компьютером. Отсюда – ориентация на потребности местных жителей, создание комфортной среды, такой, чтобы люди
желали проводить свое время в библиотеке. У
населения существует устойчивый привлекательный имидж библиотек, а у властей есть
понимание их роли и значимости в информационном обществе и обществе знаний. Городская
библиотека запомнилась своим уютом, прекрасным общим читальным залом и читальным залом
периодики. Здесь, как и в других финских библиотеках, реализована идеология открытого доступа к фондам, и, кстати, отсутствуют отделы
книгохранения. Литература в основном новая,
изданная за последние 20 лет, большая часть
книг выдается на дом. Стоит отметить, что библиотекари охотно консультируют читателей по
всем возникающим вопросам, причем никогда не
садятся напротив посетителя, а только рядом,
чтобы подчеркнуть дружественный характер
общения и быстрее увидеть промахи обучаю-
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щегося. В Финляндии много средств выделяется государством на поддержку библиотек и на
их оснащение. Помогают и спонсоры.
Культурная программа конференции включила в себя и посещение Нового Валаамского
монастыря, который основали на территории
Финляндии монахи, бежавшие в 1940 г. от преследования советской власти с Валаама на
Ладоге. Территория Нового Валаамского монастыря включает в себя целый комплекс, который состоит из подворья, старой деревянной
и новой каменной церквей, свечного заводика,
винного мини-завода, трапезной, магазина сувениров, Славянского университета и гостиничного комплекса. На данный момент в монастыре
проживают 10 монахов и около 40 человек вольнонаёмных работников комплекса. Конечно, посещение началось с монастырской библиотеки, в
которой книги представлены на нескольких языках, в том числе и на русском. Здесь работает
один человек. Библиотекой могут пользоваться не только монахи и сотрудники, но и жители близлежащих поселений, любой желающий.
Картины, привезенные со Старого Валаама, украшают стены библиотеки. В витринах рядом с
книжными полками – старинные манускрипты.
Всё это делает библиотеку своеобразным музеем
с особой атмосферой вечности. О дне сегодняшнем напоминает компьютер новейшей системы,
современная копировальная установка.
В заключение необходимо отметить, что специалисты библиотек Финляндии создают разнооб-
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разные базы данных и сайты, предназначенные
для дифференцированных групп пользователей,
характеризующиеся приспособленностью к возрастным особенностям и потребностям, многоаспектностью отражаемых сведений, развитыми
поисковыми возможностями. Они являются важнейшим элементом в системе привития любви к
слову, книге, литературе, чтению. Участникам
конференции была предоставлена реальная возможность ознакомиться с реализованными сервисами библиотек университетов, обменяться
опытом и установить выгодные контакты.
Хочется сказать большое спасибо всем организаторам этой конференции за прекрасное
мероприятие и отдых, финским коллегам – за
гостеприимство, доброжелательность, открытый
конструктивный диалог, готовность поделиться своими профессиональными достижениями.
А также руководству ТОГУ, которое изыскало
средства для поездки на конференцию. Надеюсь,
что участие библиотеки нашего университета в
разнообразных мероприятиях будет продолжено,
а полученные знания и опыт других библиотек
будут способствовать дальнейшему инновационному развитию НБ ТОГУ.

Наталья Борцова,
заместитель директора
по информатизации НБ ТОГУ.
Фото Ирины Карповой и
с сайта gbs.spb.ru
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«Национальный бестселлер» – общероссийская литературная премия. Вручается за
лучший роман, написанный на
русском языке в течение календарного года.
Девиз премии – «Проснуться
знаменитым!». Цель – вскрыть
невостребованный рыночный
потенциал высокохудожественной прозы.
В России «Нацбест» по долголетию вторая премия после
«Букера», она учреждена в
2001 году. Чем она необычна?
Всем известно, что бестселлер
в переводе с английского – это
самый раскупаемый товар. То
есть принадлежность к бестселлерам определяет рынок.
Ну а в нашем случае это делает жюри. Безвестные писатели
становятся читаемыми и любимыми. В этом главная особенность премии.
Размер призового фонда –
250 тыс. рублей. Он делится
между лауреатом и выдвинувшим его номинатором в пропорции 9:1. Список номинаторов
и сформированный ими лонглист, а затем и составленный
Большим жюри список финалистов (шорт-лист) публикуются в СМИ с указанием, кто как
проголосовал. Лауреат выбирается в июне Малым жюри из
числа финалистов, причем открытым голосованием во время
процедуры присуждения премии. Так что весь процесс абсолютно прозрачен.
«Нацбест» – единственная
национальная премия, вручаемая в Санкт-Петербурге.
Победитель становится членом
Малого жюри во время следующего цикла премии. Лауреат
получает право на публика-

В прошлых номерах журнала «Мой университет» мы
рассказали вам о самых крупных премиях России
в области литературы – «Русский Букер» и «Большая
книга». Теперь давайте познакомимся с самыми
необычными, на наш взгляд, премиями.
цию, как минимум, 50-тысячным тиражом. Ну а дальше
произведение, которому обеспечена реклама и начальный
большой (по нашим временам)
тираж, уже просто обязано
стать бестселлером, привлечь
отечественные издательства и
заинтересовать зарубежные.
Повлиять на выбор действительно достойного произведения на всех его этапах могут и
пользователи интернет-ресурса LiveJournal (Живой Журнал).
П од р о б н е е о п р о е к т е
«Нацбест+ЖЖ» на сайте:
ht t p://w w w. n at sb e st . r u/
nb+zhzh.htm
Всё о премии на её официальном сайте:
http://www.natsbest.ru/
В этом году – 10-летний юбилей премии, и по этому поводу был предусмотрен солидный
приз «Нацбест Нацбестов» (100
тыс. долларов).
В список номинантов вошли
лауреаты прошлых лет: Леонид
Юзефович (2001 г.); Александр
Проханов (20 02 г.); ГарросЕвдокимов (20 03 г.); Виктор
Пелевин (20 04 г.); Михаил
Шишкин (20 05 г.); Дмитрий
Быков (2006 г.); Илья Бояшов
(2007 г.); Захар Прилепин (2008
г.); Андрей Геласимов (2009 г.);
Эдуард Кочергин (2010 г.). 29 мая
был объявлен самый-самый. Им
стал Захар Прилепин (роман в
рассказах «Грех»).
В этой статье мы познакомимся с теми произведениями

перечисленных выше лауреатов
премии, которые есть в фонде
абонемента художественной литературы библиотеки ТОГУ.

Пелевин Виктор Олегович.
«ДПП (NN)» («Dиалектика
Переходного Периода (из
Nиоткуда в Nикуда)»: избран.
произведения. – М.: Эксмо,
2008. – 352 с.
Сборник Виктора Пелевина
с таким непростым названием
вышел в 2003 году и переиздавался вплоть до 2011-го почти
ежегодно. В него вошли: роман
«Числа», повесть «Македонская
критика французской мысли»,
рассказы и стихотворение.
Рассказы добавляют яркие
штрихи эпохе, в которой существует банкир Стёпа из романа «Числа».
Стёпа всю свою жизнь строит
как служение числу 34 – числу
своего везения, а злейший враг
его – число 43, которому поклоняется другой банкир по имени,
извините, Жора Сракандаев.
Вся интрига строится вокруг
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этих двух акул «постсоветского
капитализма». Роман адекватно, с чёрным юмором, а порой
и злой сатирой, изображает
смутное время – конец 90-х в
России.
В 2004 году автор стал лауреатом «Нацбеста». Писатель он,
конечно, незаурядный, с большой фантазией, с доскональным
знанием современных технологий и жизни Сети, с умелым употреблением (а иногда
и злоупотреблением) интернетсленга и жаргона «братков». В
совершенстве владея английским языком, он иногда как бы
невольно заменяет им русский.
Всё это вместе взятое, да ещё
порой излишнее применение ненормативной лексики, делает
его непонятным для людей, воспитанных на классике.
Пишет он скорее для тех,
кому нет 30-ти. «Даже если на
новую его книгу не появится
ни одной рецензии, весь тираж
все равно скупят. У Пелевина
своя публика, которая прочно
сидит на его книгах, и никуда
она не денется, пиши мы, не
пиши», – говорит о нем писатель и лауреат той же премии
Захар Прилепин. И тут с ним
стоит согласиться. Книга, видимо, «зацепила» не только слепых фанатов В. Пелевина, но и
серьёзную критику. Иначе откуда бы взяться такому валу
нелицеприятных и даже злых
рецензий и откликов. Пелевина
либо любят, либо ненавидят.
Подробная информация
на официальном сайте В.
Пелевина: http://pelevin.nov.
ru/; сайт фанатов «Виктор
Пелевин. Прикосновение абзаца»: http://pelevin.org/

Бояшов Илья Владимирович.
Путь Мури: роман. – СПб.; М.:
Лимбус Пресс, 2009. – 232 с.
Лауреат «Нацбеста-2007» петербургский писатель и историк
Илья Бояшов – автор «маленьких романов» – философских
«военизированных» притч, исторических фантазий, романовстранствий, антиутопий и т.п.
«Путь Мури» был написан им
в форме притчи.

На вопрос корреспондента журнала «Собака», как к
нему пришла идея написать
книгу о коте-путешественнике, автор ответил, что в прессе
очень часто появляются заметки о вернувшихся домой спустя годы котах: «Коты обладают
какой-то особой навигационной
системой, да и вообще это очень
мистические животные – чувствуют невидимый мир, играют с
ним. Что-то я списал со своего
кота, хотя, думаю, в целом все
они одинаковые – умные, самонадеянные и очень интересные».
Бояшов описывает приключения молодого наглого кота
из боснийской деревни Месич.
Деревушку разбомбили во
время гражданской войны 1992
года в Югославии, полосатый
кот Мури потерял хозяев и идет
через всю Европу, подвергаясь
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смертельной опасности, чтобы
их найти. Не то, чтобы им руководила особая привязанность
к хозяевам, он искал «свой коврик, плед и миску молока». По
пути в философские беседы с
котом вступают не только двуногие и четвероногие существа, но и духи – деревьев, воды
и гор, домашние привидения.
Мури в конце концов добирается до хозяев – «своих слуг
и подданных», оказавшихся в
шведском городе Гётеборге в домике для беженцев.
Читатель вслед за котом размышляет о том, что важнее –
конечная цель или сам путь? И
не вечное ли движение – удел
всего живого? Для кота Мури
вопрос разрешен, он вернулся к
своим пледу и коврику. Но человек обречен на вечные поиски
истины. Умно и иронично автор
пишет о том, что люди так же
неразумны, как звери, подвержены тем же иррациональным
порывам и действиям. Книга
легкая, изящная, без нравоучений, свойственных притче.
А вот отзыв рядового читателя в Сети: «Браться за книгу не
хотел... но прочитал на одном
дыхании! Вот аннотация к этой
книге: ...это только моя колея,
вы идите своей колеей...»
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Прилепин Захар. Грех: роман
в рассказах. – М.: Вагриус,
2009. – 256 с.
А втор определил жа нр
книги как «роман в рассказах».
Причем собраны в ней произведения, написанные ранее.
Хотя по положению о премии
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«Национальный бестселлер»
к рассмотрению принимаются новые романы прошедшего
года, иногда даже в рукописях.
Тем не менее, он был не только
номинирован, но и стал лауреатом 2008 года. Жюри и критики
обосновали это тем, что жанр
романа в рассказах существует, напомнив о «Герое нашего
времени» М.Ю. Лермонтова. К
тому же и герой один – в детстве Захарка, потом Захар,
сам автор. И ещё, видимо, потому, что он оказался самым
талантливым из шестерки
финалистов.

В книгу вошли главы-рассказы: «Какой случится день
недели», «Грех», «Карлсон»,
«Колеса», «Шесть сигарет
и так далее», «Белый квадрат», «Иными словами. Стихи
Захарки», «Сержант». Они отразили разнообразный жизненный опыт самого автора:
детство, работу могильщиком,
вышибалой в ночном клубе,
Чечню, любовь и семейные радости. Стараясь быть предельно откровенным, он пишет даже
о том, что не делает ему чести,
например про пьянки и запои
(рассказы «Карлсон», «Колёса»).
И эта открытость говорит о независимости, смелости и честности автора перед собой и
читателем.
Ключ к пониманию новой
книги дает рассказ «Грех». В
деревню к деду с бабкой и двоюродным сестрам приезжает наш
герой – 17-летний подросток,
связанный с сестрами сложными отношениями. А грех в
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том, что естественное юношеское томление Захар испытывает
к замужней двоюродной сестре. И всю свою накопившуюся любовь выплескивает на её
ребёнка. Собственно и греха-то
никакого нет, но мальчик испытывает стыд и уезжает, не простившись с сестрами, зная, что
другого такого лета, наполненного любовью и свободой, у него
уже не будет никогда.
Поразительно, что в наше
время еще существует такая
целомудренная сдержанность,
и автору удается её передать.
В целом мир, описываемый
Прилепиным, это мир жестокий, но в нем есть место и
любви, и нежности, и щемящей боли за Отечество. Он
сумел сказать о самом важном
и простом в нашей повседневной жизни, как никто в современной литературе: «…я глажу
милую по спинке, а детей по головам... а за окном снег и весна,
снег и зима, снег и осень. Это
моя Родина, и в ней живем мы».
Видимо, поэтому писатель
и критик Дмитрий Быков
предисловие к «Греху» назва л «Счастл ива я ж изн ь
Захара Прилепина», где сказал: «Проза Прилепина переполнена счастьем – радостным
удивлением перед собственным
существованием и великолепными возможностями, которое
оно открывает».
Рядовые читатели, в большинстве своем, оценили роман
как открытие. В профессиональной критике – разброс
диаметрально противоположных мнений. Алла Латынина
сочла роман сырым, да и не романом вовсе, а сборником разных по качеству рассказов.
Игорь Фролов пишет: «Автор
говорит в своих интервью о том,
что счастья вокруг хоть ложкой
черпай. Тогда как в его книгах страха много больше». А
вот Игорь Золотусский заметил в произведении Прилепина
«крепкий мужской стиль, крепкое мужское перо», Алексей
Варламов отозвался об авторе

так: «Захар Прилепин – это явление, как к нему ни относись».
Сам автор оценивает роман
следующими словами: «Грех» –
самая лучшая из моих книг. Все,
что я хотел сказать о жизни, я
сказал в ней. «Санькя» – роман
об одном. «Патологии» – о другом. А «Грех» – обо всем. Вся
моя жизнь в нем, какой я понял
ее к своим 33 годам».
Познакомиться c обширным
критическим материалом можно
на официальном сайте писателя: http://www.zaharprilepin.ru/
ru/otzyvy/

Геласимов Андрей. Степные
боги: роман. – М.: Эксмо,
2008. – 384 с.
«Степные боги» – добротный
классический роман на знакомом автору материале. В его
основе – собственный жизненный опыт (пацаном автор часто
гостил у бабушки и дедушки
на станции Дарасун), рассказы приятеля о послевоенном
детстве в забайкальской деревне, воспоминания собственного деда, воевавшего против
Квантунской армии. И совсем
неслучайно автор упоминает в
книге фамилию Геласимовых.
Род свой он ведет от первых
сосланных за Урал раскольников, основавших на рубежах
Отечества казачьи поселения.
Время действия: с 1 августа
по 5 августа 1945 года, накануне войны с Японией, накануне
Хиросимы. Место действия –
деревня Разгуляевка (много го-
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ворящее русскому уху название)
на реке Аргунь в Забайкалье.
В деревне все занимаются контрабандой дешевого спирта.
Главных героев двое: десятилетний местный пацан Петька
Жуков и пожилой военнопленный японец Хиротаро, врач,
добровольно оставшийся в русском плену, чтобы лечить своих
соотечественников и найти причину непонятно высокой смертности в зоне.
Они по всем параметрам –
полная противоположность
друг другу. Петька – «выблядок» (его иначе в деревне и не
называют), не знает отца и никому не нужен. Мальчишка он
хороший, добрый, смышленый,
с обостренным чувством справедливости, но отщепенец в
своей деревне, с ним никто не
хочет водиться. Его нещадно
бьют и унижают. Деревенские
гулянки всем миром и жестокий мир детей военного времени
настолько правдоподобны, что
кажутся лично пережитыми автором. Есть у Петьки и свои
радости: волчонка приютил, с
настоящими военными подружился, тушенку попробовал.
И настоящая беда тоже есть:
единственный друг, Валерка,
тяжело болен, о причине болезни его никто и не догадывается.
Хиротаро, напротив, – потомок захиревшего, но древнего самурайского рода. Он чтит
своих предков и пишет о них
по ночам в бараке что-то вроде
фамильной хроники, предназначенной для оставшихся в
Нагасаки детей (им суждено совсем скоро погибнуть при
атомной бомбардировке, но
никто еще об этом не знает).
Получивший основательное медицинское образование, врач
«от Бога», он знает целебные
свойства всего, что растет на
земле, и никому не отказывает в помощи: ни своим охранникам, ни жителям деревни.
Ежедневные нужда и унижения, казалось бы, должны
были сблизить японца и русского мальчишку, но для Петьки

любой японец – враг, «квантунская сволочь», и только вид
умирающего Валерки заставляет его обратиться за помощью к
Хиротаро. В финале, принимая
участие в языческом обряде,
мальчик в непонятном восторге
прыгает на спину врача, их тени
принимают вид многорукого китайского божка, который один,
как считает мальчик, может
спасти друга. По замыслу автора – они и есть Степные боги,
о которых так много рассуждает Петька. Степные боги древнее всяких войн. И для наших
героев, маленьких людей двух
больших государств, возможность просто жить и помогать
жить другим – уже огромный
подвиг.

Роман по-настоящему интересен, читается легко, на одном
дыхании. Геласимов владеет
сочным деревенским разговорным языком, натуральным, а не
выдуманным, причём у каждого героя свой говор, свой речевой строй.
Как всякое заметное произведение, роман вызвал самые
противоречивые отклики: от
восторженности книгоиздателей, поместивших автора
в одну компанию с Толстым,
Достоевским и Шолоховым, до
пренебрежительного отзыва
критика А. Немзера; от объявления автора наследником
лучшей прозы В. Астафьева
и Чингиза Айтматова (В.
Бондаренко) до обвинений в попытке модернизировать «кондовый советский роман» (Л.
Новикова). Даже жанр рома-
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на в издательских аннотациях определён по-разному: от
«классического русского романа» до «динамичного триллера».
Всё же большая часть критикующих склоняется к тому, что
«в главном роман удался». Без
спекуляций и патриотических
истерик автор рассказывает
о жизни (а точнее – о выживании) российской глубинки.
Оценка произведения самим
Геласимовым: «Она – просто
книга. Про людей написанная».
Рядовой читатель, как видно
из комментариев в Сети, хорошо
принял книгу, и она действительно станет национальным
бестселлером. Вот один из
них: «Постойте! Да ведь сейчас
так не пишут! У нас на дворе
XXI век, литературные изыски и интеллектуальные игры,
постмодернизм, поток сознания, а здесь? Давным-давно я
не читала такой современной
литературы, полной щемящей
искренности и обращенной к
русским характерам, литературы столь близкой к нашей
классике».
Электронный дневник писателя, где можно задать вопрос писателю и получить ответ:
http://www.liveinternet.ru/
users/1210501/page1.shtml
Произведения лауреатов,
о которых говорилось выше,
позволяют сделать вывод, что
«Национальный бестселлер»
постепенно меняет ориентиры,
уходит от «чернухи», «порнухи», непрофессионализма, поворачивается в сторону классики,
тяготеет к лучшему в отечественной литературе. Мы уже
видим очертания героя нашего
времени, по которому соскучился читатель. Геласимов закончил свой роман «Степные боги»
словами: «Вот так всё встало
на свои места». Забрезжила надежда, что в русской литературе и Отечестве тоже всё встанет
на свои места.
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Людмила Кононова,
ведущий библиотекарь
НБ ТОГУ
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Ч

Как
Как спасти
спасти вузы
вузы
от
от информационного
информационного
«окукливания»?
«окукливания»?
В сентябре наш вуз
посетил главный редактор
Издательского дома
«ИНФРА-М» (Москва)
Владимир Прудников. Целью
визита стали презентация
электронных ресурсов
издательства, ознакомление
профессорскопреподавательского
состава ТОГУ с выгодными
условиями сотрудничества
с ИД… Нам же удалось
побеседовать с Владимиром
Михайловичем о наиболее
животрепещущих проблемах
рынка учебной литературы,
узнать его мнение и позицию
ИД «ИНФРА-М» по ряду
вопросов.

– Чем отличается Издательский дом
«ИНФРА-М» от других издательств? В чем особенность его предложений?
– Первое, и самое главное – у нас профессиональный редакторский состав. Наши книги
действительно проходят нормальный редакционный процесс, а не просто издаются в том виде,
в каком их передают авторы. Особенно это касается учебной литературы. Мы стремимся к
тому, чтобы все учебники, выпускаемые нами,
соответствовали всем необходимым требованиям. Второе, мы стараемся издавать самые актуальные, самые нужные учебники и учебные
пособия.
Что касается интересных предложений, то
сейчас мы как раз активно продвигаем одно из
них – издание научной литературы, прежде
всего монографий. Как правило, издательства
печатают такие работы за деньги авторов. Это
общий тренд. Мы же пока на рынке единственные, кто публикует работы преподавателей и
ученых за счет издательства. Это наше ключевое отличие от всех остальных издательств
в России.

перечень дисциплин, которые должны преподаваться в вузах. Издательство ориентировано на выпуск учебников именно по стандартам
соответствующих направлений и осуществляет поиск авторов, наиболее полно отражающих
все те компетенции, которыми должен овладеть
студент при изучении той или иной дисциплины. Во-вторых, мы приглашаем авторов с их новыми наработками, которые не вписываются в
стандарты, но являются крайне актуальными
на текущий момент, и предлагаем им создавать
учебные пособия по вариативной части стандартов, то есть по тем дисциплинам, которые выбирает сам вуз. Как правило, такие авторские
курсы возникают из научных исследований, проводимых преподавателями. Допустим, подготовлена монография, на ее основе и с привлечением
других произведений уже можно разработать
авторский курс, который отражает самые передовые достижения в определенной области и который явно должен быть интересен студентам.
Так создается новое учебное пособие, которое
через некоторое время может стать полноценным учебником.

– Вы упомянули, что стараетесь выпускать
актуальные учебники. Как вам удается быть в
авангарде?
– Во-первых, есть федеральные государственные образовательные стандарты, содержащие

– А как изменился российский книжный
рынок за последнее время? И каковы, на ваш
взгляд, перспективы его дальнейшего развития?
– Рынок изменился крайне сильно и, к сожалению, негативно. Современные IT-технологии – это,
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Владимир Прудников
Преподаватели ТОГУ заинтересованы в сотрудничестве с «ИНФРА-М»
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номического стимула издавать такие учебники у
издателей нет. А самое главное – их писать уже
некому. В преподавательской среде есть разрыв
между 60-70-летними преподавателями и молодыми, 30-летними, 40-50-летних нет, а это как
раз тот возраст, который сочетает в себе накопленный опыт и научную динамику, является
самым плодотворным периодом научной и преподавательской деятельности. Поэтому даже и
не знаю, что дальше будет. А с учетом тенденции сокращения тиражей скоро каждый такой
учебник будет на вес золота.
Наше издательство издает инженерно-техническую литературу, но тоже, к сожалению,
не так уж много.

Доцент Р. Загидулин: «Вы готовы публиковать книги дальневосточных ученых?»

конечно, хорошо, но вот пренебрежение к авторскому праву… Хорошо подготовленная учебная
литература уходит с рынка. Посмотрите, совсем
не видно новых книг ряда издательств, специализировавшихся именно на книгах для высшего профессионального образования: «Высшая
школа», «Медицина»... Коммерческие издательства разоряются.
Ситуация, наверное, скоро сложится достаточно непростая – что-то опубликовать в традиционном бумажном виде будет тяжело и дорого.
Очень сильно способствуют этому, конечно, электронные издания. Даже не столько сами издания, сколько имеющийся несанкционированный
со стороны правообладателя доступ к той литературе, которую он выпускает. Проще говоря – пиратство. Государство, к сожалению, не
выказывает никакой политической воли этим
вопросом заниматься… А это может привести к
достаточно печальным последствиям.
Вот сегодня некоторые вузы задумываются
о том, чтобы создать собственные электронные
библиотечные системы (требования стандартов
3-го поколения содержат на сей счет четкое требование о наличии покупной или собственной
ЭБС). А что это означает? Это означает, что всё
больше мы переходим на «цифру», бумажных
книг печатается всё меньше, они становятся всё
дороже. Следовательно, если у нас есть собственные ЭБС, мы ничего не приобретаем или
покупаем по минимуму. То есть будет происходить некое информационное окукливание каж-
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дого вуза внутри себя. И что, это движение к
лучшему в образовании? Неужели наука будет
развиваться, если каждый вуз будет сидеть в
своем информационном коконе и не знать, что
вообще выходит (если к тому моменту вообще
будет что-то выходить) из печати? Вот об этом
сценарии, кстати, никто не задумывается, а это
уже четко видно сегодня. На рынке резко растут цены на книги, потому что падают тиражи,
а затраты издательств никуда ведь не исчезли…
За год книги подорожали на 30%, не меньше. По
сути дела, всё идет к тому, что скоро от бумажных книг откажемся вовсе. В первую очередь
я имею в виду учебную литературу. А что получим взамен?
– Кстати, об учебной литературе. Современный
рынок буквально переполнен учебниками гуманитарной направленности, а число изданий
для студентов инженерно-технических специальностей невелико. Каков ваш взгляд на эту
проблему?
– Это действительно так. Книги технической направленности издавать крайне тяжело,
крайне сложно и крайне затратно. Любой технический учебник по себестоимости дороже в
два-три раза любого учебного пособия по экономике или политологии. И это объективно: больше трудозатрат.
Вот и судите: вкладываешь в два-три раза
больше, студентов не так много, тиражи меньше, наименований больше. Соответственно, эко-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

– Электронно-библиотечные системы вы уже
упоминали… Расскажите, пожалуйста, как в ИД
«ИНФРА-М» формируются электронные библиотечные коллекции, каковы планы на будущее?
– ЭБС у нас работает второй год, сформирована на основе собственных изданий. В наш
холдинг входят 10 издательств, специализирующихся на самой разнообразной учебной литературе. Мы также привлекаем
ресурсы других издательств для
нашей ЭБС. Напрямую работаем
с авторами. Мы предлагаем, как я
уже упоминал, публиковать за счет
издательства монографии, а также
размещать ранее опубликованные
труды в ЭБС. Причем автору за использование в ЭБС этих работ выплачивается гонорар.
Для вузов у нас тоже есть особое
предложение, связанное с ЭБС. Мы
готовы серьезно снижать стоимость
подключения к нашим электронным
коллекциям, если учебное заведение предоставит свои информационные ресурсы в нашу ЭБС. Вуз будет
получать вознаграждение за их использование. Наша цель – продвижение произведений вуза в учебной
и научной информационной среде
высшего профессионального образования (ведь, как правило, всё издается тиражом до 100 экземпляров),
чтоб не было того самого кокона, о
котором мы с вами говорили.

электронных… А все-таки в каком формате вы
предпочитаете чтение? И что читаете?
– В основном я читаю электронные рукописи (улыбается). И очень много. Не забываю и
про бумажные книги. В последнее время много
читаю в легальных электронных ресурсах, например Bookmate. Там достаточно приемлемые
цены. И я думаю, что легальные электронные
ресурсы, к коим относятся и ЭБС, являются
одним из способов построения цивилизованного рынка электронных книг, и надеюсь, что всё
меньше будет тех, кто всерьез будет требовать
бесплатных электронных «хлеба и зрелищ».
Всё-таки нужно понять одно: если мы не будем
платить автору за его труд, нас накроет волна
графоманства и информационного мусора. Либо
мы погружаемся в информационные джунгли,
либо мы живем в стране, где есть информационные тропинки, за которые кто-то отвечает (за
их безопасность, за их достоверность).

Беседовала Ольга Винайкина.
Фото Николая Климова
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– Насколько серьезно в таком случае снижение стоимости подключения к вашим базам?
– Оно может доходить до 50%. Как
видите, ощутимо.
– В нашей с вами беседе мы говорили и о традиционных книгах, и об
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В. Прудников: «Мы открыты для партнерства с вами»
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ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ
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ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

«Маки на руинах генуэзской крепости Чембало в Крыму».
Фото Александра
Натальи Никитиной
Пасмурцева
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ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

Вена:
необязательные
заметки

У каждого старого города есть
свое, своеобразное обаяние. Есть
города, в которые влюбляешься
сразу. Есть такие, в которых нужно
некоторое время пожить, чтобы
полюбить. А есть неуступчивые,
трудные города, скрывающиеся от
туристического взгляда, их красота
и обаяние открываются почти
исключительно местным жителям.
Но любой старый город способен
очаровать – пусть на самое краткое
время – уже только своей стариной.
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В стенах старого города

Старый город – не обязательно старый во времени. НьюЙорку, например, уже почти
четыреста лет, но подумать о
нем как о старом городе практически невозможно. И, напротив,
Вена свою историю в качестве
крупного города отсчитывает с
1683 года, когда исчезла постоянная угроза турецкого завоевания, и город перестал быть
передовой крепостью. Так что в
определенном смысле она младше Нью-Йорка. Старый город –
это город, несущий на себе
следы собственной истории, сохраняющий свое прошлое, укоренённый в нем. Собственно,
этим он и отличается от «музейных» городков, существующих «вовне»: ради туристов,
наезжающих в них и восхищенно фотографирующих местных
жителей, оказавшихся музейными смотрителями или экспонатами музея, которым стал
город. Настоящий старый город
существует сам по себе: приезжий попадает в пространство,
живущее по собственным законам, и воспринимает себя как
постороннего – чужака, которому может быть уютно или
неуютно, нравится или не нравится в городе, куда его занесло или куда он целенаправленно
стремился. Но он всегда ощущает, что за той частью реальности, что повернута к нему,
находится большая и сложная,
скрытая от его глаз, самостоятельная жизнь города, только
принимающего путешественника, а не существующего ради
него.
Кстати о путешествиях. В
наши дни уже трудно представить себе настоящее путешествие, такое, каким оно было хотя
бы лет 50 – 100 тому назад, не
говоря уже о путешествиях минувших веков. Мир стал мал и
очень знаком для «маленького человека»: путешественник
стал туристом, из аристократа или авантюриста сделался
«массовым человеком» среднего
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класса – и всюду на своем пути,
там, где пролегают популярные
и не очень туристические маршруты, он находит все ту же
знакомую ему среду. Сейчас мы
можем объездить почти весь
мир, не встретившись с другой,
отличной от нашей, жизнью:
туристические маршруты заботливо оберегают нас от этого,
путеводители пунктиром обозначают места пеших прогулок и
отдельным перечнем указывают места, где бывать не следует,
ранжируя последние в зависимости от того, с чем именно можно столкнуться в этих
самых «нежелательных местах», служа тем самым (с тихой
ухмылкой) удобным указателем
от обратного – дабы турист мог
найти «неправильное» место на
свой собственный вкус. На туристических маршрутах стоит
неизбежный Starbucks и столь
же неизбежный McDonald's
с парой-тройкой своих конкурентов-двойников, сопровождаемые ресторанчиками,

обещающими «местную кухню»
и «местные традиции» на более
или менее правильном английском. И посреди всего этого воткнуты достопримечательности,
top 10 DK, sightseeings путеводителей: храм, пагода, дворец или сад, то, что помечено
на карте словами «must see».
Они выдернуты из своего пространства, из своей истории и
быта и помещены в стерильную среду «достопримечательностей», того, что помещают на
открытки и что так пытаются
сфотографировать туристы со
всего мира, радуясь, если получится сделать «как на открытке» собственной мыльницей или
зеркалкой. Турист – в отличие
от путешественника – избавлен
от необходимости погружения
в местную жизнь. Он перемещается по нейтральному пространству, не имеющему другого
значения, кроме времени, потребного на его преодоление, от
одной достопримечательности
к другой, послушно и без под-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

сказок фотографируя то, что
останется личной копией стандартного фотоальбома. Турист
создает артефакт, подобный
«товарам ручной работы», которыми в промышленных масштабах торгуют большие и малые
магазинчики, или «оригинальным местным сувенирам», одинаковым в Нью-Йорке, Париже
или в Вене, изготовленным в
Китае, с заменой только названия того города, куда отправится очередная партия этих
поделок. Турист избавлен от
столкновения с незнакомым и
непривычным – он покупает
«местный колорит» тогда и так,
когда и сколько этого пожелает. Мир стал доступнее и одновременно куда более сокрыт от
постороннего, быстрого взгляда. Или, точнее, этот «быстрый
взгляд», скользящий по поверхности, стал возможен. Ведь
только недавно появился его
обладатель, защищенный от
столкновения с непривычными
международными аэропорта-
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ими ритуалами. Естественная
неправильность – то, что отличает старый город и делает его
живым. Собственно, единственные живые города – старые,
те, в которых жили и умерли
многие поколения людей, обжившие это место и, что еще
важнее, веками хоронившие
здесь своих покойников, передающие быт, уклад, дома и
вещи из поколения в поколение.
Это город, существующий не
«здесь и сейчас», не ради данного момента. Он был задолго
до тебя и будет своим для твоих
детей и детей их детей.

Своя Вена

Карлскирхе

ми, шатлами, всемирными сетями отелей, принимающих все
виды кредитных карт и чеков.
Маленький человек, вроде нас
с вами, получил возможность
совершить свое «путешествие».
Старый город прекрасен неуступчивостью к переменам. В
новом городе не за что ухватиться – любое изменение, увлечение, мода сносит всё, что
было до этого. В действительности это не так. Всегда остается что-то, всегда человек
цепляется за камни, привычки, за неправильность, которая
только и делает для него переносимой жизнь. Но в новых городах этих неправильностей,
сложившихся сами собой, мало,
и кажется, что каждая перемена начинает все заново. Город,
укоренённый во времени, обрастает привычками, какими-то со
стороны непонятными жестами, знаками, способами делать
Сфинкс в нижнем парке Бельведера дела – подобно тому, как стапринца Евгения Савойского
рые друзья обзаводятся сво-
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Та Вена, в которую едут туристы со всего мира, – очень
маленький городок: неторопливо прогуливаясь, его можно пересечь за полчаса, а если идти
по Рингу, обходя Вену по окружности, то путь займет –
если вы правильный турист и
заглядываетесь на здания, обходите их со всех сторон и считаете нужным запечатлеть себя
у Афины перед Австрийским
парламентом – чуть более полутора часов.
Как и почти все старые европейские города с одним центром, у Вены – радиальная
структура. Так что как бы вы
ни бродили по старому городу, в результате почти неизбежно выйдете либо к Святому
Стефану, либо к Хофбургу, либо
на набережную Дунайского канала. Не знаю, как воспринимают это жители Ярославля
или Владимира, но хабаровчанина, москвича или питерца
такая компактность изумляет:
только обжившись и походив
по обычным европейским городам, начинаешь привыкать
к их миниатюрности.
Каждый из нас едет со своими ожиданиями и представлениями. Для меня, например,
Вена – это Вена Габсбургов,
Вена Моцарта и Вена Фрейда,
Вена «рубежа веков», fin de
siècle. В первую очередь, разу-

меется, последнее: Гофмансталь
и Рихард Штраус, Музиль и
Рот, Брукнер и Малер. И в том
же городе случился «Венский
кружок» и начиналась, не очень
задавшись, карьера Карла
Поппера. Казалось, что каждая
из этих историй требует своего места: улочки, по которым
ходил, а затем, когда дела относительно наладились, ездил
к своим пациентам Фрейд, еще
будучи практикующим терапевтом, находились в ином пространстве, чем места прогулок
Музиля или кафе, в которых
сидели и спорили Карнап со
Шликом.
В Вене спрессовалась настолько большая и богатая
история, что непроизвольно
проецируешь плотность про-
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шлого в пространство города.
В результате первое впечатление, производимое Веной: она не
просто мала, а невероятно мала –
в масштабе своей истории.

Лики города
Вена близка нам – как и сами
обломки владений Габсбургов
близки тому конгломерату,
что возник на месте империи
Романовых и их противниковпреемников. Хотя одно ключевое отличие имеет смысл
проговорить: Вена, в отличие
от Петербурга, оказалась столицей без империи, имперским городом в федеративной
Австрии, европейской столицей, за пределами которой
почти и заканчивается управ-
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Склеп Франца-Иосифа в Капуцинер

туальный центр, оказался
без периферии, утратив
смысл своего существования. Отчасти Вена не
оправилась от этой катастрофы до сих пор – и
сейчас, например, ее население меньше, чем оно
было в 1918 году, по сей
день город живет воспоминаниями об эпохе
Габсбургов, а в местных
храмах висят портреты
пос лед нег о и м перат о р а – Карла I, украшенные наподобие икон, перед
которыми горят свечи, а
желающим раздают напечатанные тексты молитв
к этому неканонизированному святому. Последние
два десятилетия сильно
оживили Вену – с концом Варшавского блока
австрийцы смогли восДеталь саркофага
пользоваться старыми,
императора Карла VI
еще имперскими, связяляемое ею государство. Распад ми и первыми прийти в страны,
Австро-Венгрии после Первой ранее бывшие габсбургскими
мировой войны оказался для владениями. Империя, из коВены катастрофой – огромный торой почти все народы хотепо меркам того времени мега- ли вырваться (за исключением
полис, финансовый и интеллек- евреев, самых верных поддан-
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ных австрийских императоров),
стала теперь светлым воспоминанием, локальной версией «золотого века», где фигура
Хроноса удачно замещается
Францем-Иосифом.
Большой город, потерявший смысл своего существования, попадает в состояние
неуверенности и растерянности, отражающееся в его архитектурном стиле. Перестав
быть имперской столицей и
став столицей маленького государства, заброшенного на
окраину Центральной Европы,
став из центра пусть и периферийной империи периферией чего-то, к тому же не очень
внятно определенного, Вена попыталась в 1960-х – 70-х гг. избавиться от провинциальности
за счет возведения «современных» зданий в самом историческом центре города. В результате
прямо у собора св. Стефана и
на Дунайском канале выросли знакомые нам здания из
стали и бетона, в стиле, у нас
привычно связывающимся с
«брежневской» архитектурой
и выглядящие в Вене ничуть
не привлекательнее какого-ни-
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будь дома культуры в Братске
или Череповце. Мало что так
демонстрирует провинциальность, чем желание выглядеть
по-столичному, стремление
к восприятию форм, сейчас
считающихся современными,
ради них самих – без попытки
встроить это в уже существующее, сочетать со сложившейся собственной атмосферой.
Провинциальность здесь в том,
что собственное считается не
имеющим никакой ценности –
всякое подобие чужому уже
есть благо само по себе, всякое изменение по направлению
к «самому современному сейчас» приветствуется.
Вена, правда, оказалась
слишком большим и старым городом, чтобы подобный ответ
был единственным. Два других – город-посредник и город-праздник. Место встречи
Запада и Востока, нейтральная
площадка между двумя враждующими блоками, страна,
официально зафиксировавшая
свой нейтралитет в конституции 1955 г. Пространство свобо-

ды – в первую очередь свободы
от напряженности, от большой
политики, от идеологии. И за
счет этого Вена смогла стать
важной политической площадкой – от так называемых народной дипломатии и конгрессов
молодежи вплоть до «встреч в
верхах», от Хрущева с Кеннеди
до Горбачева с Рейганом и местом базирования всевозможных
международных организаций
во главе с МАГАТЭ и ОПЭК.
С этой внеидеологичностью хорошо сочетался возникший в эпоху «просперити» XIX
века и возрожденный во второй половине XX образ «веселой Вены» с неизбежными
вальсами Штрауса и бесконечными помпезными и потрясающе вкусными кофейнями с
монументальными кельнерами – искусство «прекрасной
жизни». «Вечно танцующая
Вена» сплелась в единый образ
с пикантными образами венского модерна: эротикой Климта
и всем Сецессионом, поэтикой Гофмансталя и толпы его
подражателей и ниспроверга-

телей, Фрейдом и его учениками, служащими все вместе
лучшим подтверждением «эдипова комплекса». Вена создала
самый сильный и устойчивый образ divine decadance –
когда отцветание и слабость
воли, эстетика сладкой смерти оказываются столь прекрасны, что противостоять им нет
никакой возможности, а декаданс настолько притягателен,
что чуждость подобному мироощущению самими непричастными переживается как
лишенность. Атмосфера декаданса в Вене убедительна от
того, что ее культивирование,
исторические реминисценции
лишь подхватывают и раскрывают то, чем живет город – кризис стал повседневностью, город
научился в нем жить и обратил
его тем самым в новую норму.
Вена сумела ухватить почти
растраченный за бурную и тяжелую первую половину XX
века образ «города музыкантов» и возродить его, несмотря
на то что уже более столетия как выбыла из числа му-
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зыкальных столиц мира. Для
туристов она сумела представить себя пространством
музыки – во главе с ее верховным божеством, Моцартом.
Моцарту, разумеется, была
уготована предсказуемая туристическая судьба – быть сведенным до «Турецкого марша»,
«Маленькой ночной серенады» и
увертюры к «Волшебной флейте», кем-то, отличить которого
от Штрауса позволяет только
отсутствие конфет с именем
последнего (и одновременным
наличием конфет «Гайдн», позволяющих установить музыкальное преемство Моцарта).
«Веселый Моцарт», подобно «Веселому Гоголю» с одноименного бульвара, вытеснил
«Грустного» в маленькие дворики. Впрочем, гениальность
музыки Моцарта можно доказать и подобным образом: даже
безумное тиражирование не
убивает ее – подобно тому как
бесконечные репродукции не
могут уничтожить подлинный
шедевр, всегда оказывающийся иным, радикально несхожим
со своими копиями.

Точки на карте
Рассказ о достопримечательностях сам по себе необязателен –
их более или менее детальный
перечень можно найти в любом

путеводителе. Потому пытаюсь
рассказать не столько о них,
сколько о своих впечатлениях, ведь любой рассказ туриста эгоцентричен – важно не
то, что он видел в другом городе, а то, какими глазами он
это увидел.
Святой Стефан и Хофбург.
Едва ли не каждый старый
европейский город имеет одну
обязательную достопримечательность – старый кафедральный собор романского,
готического (или, если не повезло с историей или местная
ратуша была излишне деятельная и пыталась соответствовать
«духу времени» – то ренессансного или барочного) стиля.
Собор св. Стефана хорошо соответствует облику и истории
Вены – прочно, основательно,
не особенно изящно, но вполне
монументально. Исполинские
врата и Языческие башни по сей
день, несмотря на перестройки,
явственно свидетельствуют о
своем романском происхождении, тогда как острая южная
башня напоминает о долгой готике в северных землях.
Совсем неподалеку начинается хаотичный комплекс
Хофбурга – пожалуй, наиболее
«живой» в силу своей неправильности памятник империи
Габсбургов. Неуступчивость
переменам заметна даже в

последней части дворца, построенной уже на закате правления Франца-Иосифа: оба его
фасада заботливо укрыты от
Ринга, а просящуюся перспективу на здание парламента
скрывает парк (императорская
власть до последнего момента
отказывалась признавать себя
не единственным источником
власти).
Капуцинер. Обмельчание империи, уход «большого стиля»
доступны нам как эстетический опыт в усыпальнице
Габсбургов – крипте церкви
Капуцинов, расположившейся на полпути от Хофбурга
к кафедральному собору св.
Стефана. Позднеренессансные
гробницы Матвея и Фердинанда
III сменяются барочной эстетикой смерти (поздним венским
переживанием макабра времен
«осени средневековья»), чтобы
потом, через пышное погребальное ложе Марии Терезии
с супругом, чей апофеоз выглядит странным смешением
будуара и трона, и высокий
классицизм йозефинской эпохи
перейти к пышной и пустой монументальности поздней империи, через богатые надгробия и
обширные мемориальные залы,
сменяющие тесноту прежних
погребений.
Аналогию этому можно найти
в Хофбурге. Большое и сложное

Вена. Вид с южной башни собора св. Стефана
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Бельведер. Нижний парк

здание дворца, складывавшееся
на протяжении столетий, когда
каждый владелец считал своим
долгом что-то пристроить или
перестроить, внешне не производит особенного впечатления,
упрятанное между улочек старого города. Монументальное
же здание дворца, двумя фасадами выходящее на площади,
ведущие с Ринга, было построено уже при Франце-Иосифе и
завершено в 1912 году, оказавшись своеобразным надгробным
монументом империи. Слабея,
империя пытается компенсировать свой упадок внешним
величием, а поскольку имитировать силу убедительным
образом – сложно, то и репрезентация власти последних
Габсбургов все более похожа
на архитектурные фантазии
разбогатевших буржуа: австрийский генеральный штаб
украшает себя несуразным
орлом на сверхутяжеленном
фасаде, ближайшим аналогом
которому будет уже не функциональная или репрезентационная архитектура больших
империй, а фонтан Треви.
Карлскирхе. Бельведер.
Шёнбрун. Про Вену говорят, что она солнечный город.
Видимо, это так, раз хор очевидцев подтверждает это с редким единодушием. Но нам не
повезло: почти все время, что
мы провели в городе, дождь
либо шел, либо собирался, а в
оставшееся исключение солнце
дополнялось холодным и резким ветром, временами нале-

тавшим порывами. Я так и не
смог понять, откуда там такой
ветер. Единственное возникшее предположение возложило вину на Альпы. Обсуждение
венской погоды здесь не лишнее, поскольку вещи мы брали
в Вену исходя из ее репутации –
в итоге промокшие ноги были
постоянным спутником нашего
приезда. Впрочем, «упертого»
туриста мало что может испугать – и мы бродили по Вене и
в дождь, распугивавший толпы
менее решительных визитеров
и превращавших центр Вены в
довольно пустынное место.
Небольшое прояснение, вселившее в нас иллюзию прочного
улучшения погоды, стало поводом, чтобы отправиться осматривать Карлскирхе – церковь,
воздвигнутую в 1713-1737 гг. по
обету за избавление от чумы.
Она посвящена Карлу Боромео,
считающемуся защитником от
чумы, естественно ставшим
популярным святым в последний «чумной век» европейской
истории – на рубеже XVII и
XVIII веков. Из сильных впечатлений – устроенный после
масштабной реставрации церкви «аттракцион»: к неснятым
купольным лесам можно подняться на лифте и рассмотреть роспись купола вблизи.
Сколько ни читай про искажения изображения, про особенности росписей – наблюдение
этого живописного чуда вблизи, после того как рассматривал его снизу, на расстоянии 60
метров, и затем вновь сравни-
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вая свои впечатления, – ощущение незабываемое!
Скульптурное оформление
алтаря вдохновлялось Бернини,
к сожалению, не слишком удачно: Боромео прочно сидит на
облаке, выглядящем плотно набитым тюфяком. Хотя по замыслу скульптора это должно
было выглядеть как вознесение
святого с эффектом невесомости – в соревновании с римским
шедевром Бернини, «Экстазом
св. Терезы».
Неподалеку от Карлскирхе –
знаменитый Бельведер, верхний и нижний дворцы и
заключенный между ними прекрасный изящный парк, построенные для принца Евгения
Савойского, с сюрреалистическими сфинксами. Впрочем,
империя всегда предпочитает
могущество изяществу, прибежищу частного, необязательного ума – и казарменный фасад
Шёнбруна, дворца, единственным «достоинством» которого является размер (и Фрейд
подмигивает, прогуливаясь по
дворцовому саду), воплощает
унылую попытку соревноваться с Версалем без денег, отсутствие которых не удается
компенсировать вкусом.
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Андрей Тесля.
Фото автора
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La mia Italia
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La mia Italia

Путешествие уже давно позади…
Но мне невыносимо хочется опять окунуться
в мир солнечной Италии, которую я посетила в июле.
Засыпая, пытаюсь погрузиться в теплые улочки, представить
и восстановить детали зданий до мельчайших подробностей,
терпкий аромат воздуха, нездешний говор. Остановлюсь
лишь на двух поразивших меня городах – Флоренции
и Венеции. Хотя и Рим, и Пезаро тоже произвели
неизгладимое впечатление.
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На берегу реки Арно

Флоренция… Город-музей,
ее еще называют «Афины
Италии», ведь именно она
стала родиной итальянского
Ренессанса. Когда-то давнымдавно, если быть точной – в 59
году до н. э., на месте нынешней Флоренции было основано
поселение римских ветеранов
(солдат, отслуживших срок в
армии), получившее название
Флорентия («цветущая»).
В руках у меня камера, и я,
как обычно, отстала от группы. Сегодня я взяла «капризную» линзу без автофокуса,
всю картинку приходится выстраивать самой. Зато фотографии получаются не такие
шаблонные, начинаешь обдумывать, что оставить за пределами кадра, на чем сфокусировать
свое внимание... Сема (мой парень и спутник в этом путешествии) значительно оторвался от
меня. Я прислонилась к углу
старинного здания, сложенного из гладкого, уже отточенного
временем крупного камня, пытаясь сфотографировать «Его
и карту». Он был моим проводником, не страдающим топографическим кретинизмом и
поэтому не способным нарезать
круги и возвращаться к одному и тому же месту. Стоя с развернутой картой и внимательно
ее изучая, он немного возмущенно поднимал брови, говоря:
«Солнце, нам туда»...
Рукав улицы вытянул нас к
набережной. Река Арно... На том
берегу я вижу домики, где, наверное, живут самые богатые
семейства, чьи генеалогические
корни уходят вглубь столетий.
Строения хаотично вырастают из горы, как бы соревнуясь
между собой. Набережная ведет
нас к самому старинному мосту
Флоренции – Понте Веккьо,
или «Золотому мосту», как его
сейчас называют из-за обилия
ювелирных лавок. Итальянцы
шутят, что своих дам они проводят по мосту до 9 утра и после
6 вечера – до открытия и после
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«Золотой мост» – самый старый мост во Флоренции

закрытия лавок. Прогулки по
такому месту изрядно бы ударили по их кошельку. Но мы
отправились именно туда.
Туристы буквально прилипли к витринам, их лица были
напряжены, а глаза терялись
от такого блеска и роскоши. Я
тоже чуть было не соблазнилась на покупку безделушки,
Знаменитый собор
но отчаялась из-за неспособСанта-Мария-дель-Фьоре
ности выбрать, и мы отправились дальше.
Не помню, как мы оказались
у подножия палаццо Питти.
Меня поразило отсутствие очереди, хотя, может, виной раннее утро и цена билета – 9,5
евро, это в два раза дешевле, чем нам предлагал гид.
Окрыленные своей сообразительностью и самостоятельносМинуя мост... тью, мы отправились покорять
то, что скрывали тяжелые и
массивные стены палаццо, а
именно – прекрасно легкие
сады Боболи. Мы поднимались
все выше и выше. Вид становился все красивее и красивее.
Да, эта именно та Флоренция!
Такое чувство, что со времени
правления Медичи ничего не
изменилось. Здесь, в садах, по
«Канал-дворец» крайней мере, казалось именно
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так... Прекрасная Флоренция...
Добравших до самой высокой
точки, где витал аромат роз и
били фонтанчики, мы увидели
обратную сторону города: вниз
по склону располагались просто огромнейшие вилы, конечно
же, с красными феррари. Да,
это Италия... Место, где люди
не просто живут, а наслаждаются жизнью...

Город на воде
Венеция встретила нас запахом моря. Мои волосы сразу
пропитались им. Нам повезло,
что Венеция пахла именно так и
мы не застали ее во время цветения водорослей. Тогда ароматы были бы совсем другими.
Первое, что мы увидели, –
Гранд-канал. Это не просто
канал, не просто источник всех
связей, который обеспечивает
город жизненной силой, но прежде всего это сосредоточение
самых красивых зданий города.
Именно из-за этого венецианцы
называют свою главную водную
артерию «Канал-дворец».
Добравшись до главной пешеходной улицы, мы вполне познакомились с особенностями
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жизни венецианцев. Отсутствие
суши вдоль Гранд-канала – вот,
что поразило меня. Лодки причаливают к небольшой площадке, так сказать, персональному
причалу. Совсем нет деревьев,
но есть балкончики, украшенные самодельными цветниками. Частокол свай, платформы
из дубовых и лиственных бревен, обилие лодок и запах моря –
я запомнила Венецию именно
такой.
Первое, с чем у меня ассоциируется этот город, – некая легкость. Дома вырастают прямо
из воды. Стрельчатые арки,
скульптуры, лепнина дробят
здания, и кажется, что ветер
гуляет по длинным сквозным
коридорам.
Венеция – это город пешеходов. Несмотря на обилие потрясенных туристов, темп жизни
окрашен в итальянский колорит, он нетороплив… Может
быть, виной та самая легкость,
может, неспешное постукивание длинного весла гондольера
о стены облупившегося здания.
А может, отсутствие машин…
Да, полное отсутствие. Никто не
норовит вырулить из-за угла, с
диким для этого города ревом
мотора.
Заблудиться в Венеции не
просто, нужно постараться.
Планировка города проста и
понятна, хотя иногда запутывают похожие, выполненные
в едином стиле дома. Но если
вам удастся заблудиться, то это
самое чудесное, что может случиться с вами в Венеции! У нас
заплутать не получилось, хотя
мы уходили все дальше и дальше от шумных лавок, ресторанов, от толпы. И только тогда
мы соприкоснулись с настоящей Венецией, местом, где хочется взять друг друга за руки,
замедлить шаг, а быть может,
остановиться насовсем…

Площадь Сан-Марко – единственная площадь в Венеции.
Палаццо Дожей

То, что меня удивило

1. Итальянцы жулики.
2. Цены на сувениры, будь то на главной улице или
внутренних улицах, одинаковые, так как, пройдя 100
метров, вы по-прежнему остаетесь туристами.
3. Все хорошее стоит дорого, в том числе хваленая
итальянская обувь. Хорошие туфли около 300 евро.
4. Обслуживание включено в счет, так что если
вы не оставите официанту на чай, никто не будет в
обиде.
5. Самое вкусное мороженное – действительно
итальянское.
6. Итальянская пицца совершенно отличается от
того, что мы понимаем под пиццей.
7. Несмотря на то что некоторые продукты
производятся в Италии, дешевле они от этого на
своей родине не становятся, так как итальянцы ценят
то, что они производят.
8. Воду в Риме можно пить из-под крана. Римляне
экономят на воде порядка 800 евро в год.
9. Чтобы взять напрокат велосипед, нужно оставить
залог, равный его стоимости, или загранпаспорт.
10. Вино, которое стоит в Италии 2 евро, у нас стоит
1200 рублей. Так что за хорошим вином нужно ехать
именно туда.
11. Детей до 4-х лет возят в коляске.
12. Итальянские мужчины заводят семью в среднем
возрасте.
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Наталья Никитина.
Фото автора
Дружная команда
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Китайский Фуюань:
когда отдых по карману

купать путевку полную. Но в этом случае уже вы сами можете накупить себе
50 кг вещей, главное – следите, чтобы
не было много одинаковых моделей – таможенники могут обвинить вас в провозе груза для предпринимательской
деятельности, а это уже сулит кое-какие неприятности.

н

Всех нас периодически тянет в путешествие. Но не всегда
есть возможность отправиться именно в те дальние страны,
куда просится душа. И если преподаватели и сотрудники
ТОГУ еще могут себе позволить хотя бы раз в год съездить
за границу, то большинству студентов об этом пока можно
только мечтать (если, конечно, не рассматривать разные
совместные международные студенческие программы,
которые есть в нашем вузе).

Но, как говорил один великий мудрец, не видит
выхода тот, кто его не ищет! Можно сказать, что
студентам ТОГУ повезло – наш университет
располагается в городе, рядом с которым есть
своя «ближняя заграница». Это – небольшой
китайский город Фуюань. Всего за один час на
быстром теплоходе можно доплыть до китайского берега и вполне неплохо там отдохнуть.
Сегодня на страницах журнала «Мой университет» предлагаем рассмотреть варианты эффективного пребывания в любимом многими
хабаровчанами Фуюане.

Но, несмотря на острую конкуренцию, все
они не жалуются на отсутствие туристов и держат примерно одинаковые цены. Путевку за
два дня пребывания в Фуюане можно купить
от... 0 рублей до 8 500 руб. Да-да, я не оговорился – при определенных условиях вас могут отвезти и бесплатно! Вот только обратно попросят
пронести через таможню большую 50-килограммовую сумку. Если вы категорически против
того, чтобы таскать чужие сумки (мало ли что
туда могут подложить?), тогда необходимо по-

Хабаровчане в Фуюань отправляются по трем причинам: хорошо отдохнуть,
хорошо покушать и кое-что прикупить
из вещей. Ведь мало кто откажется вернуться из Китая с новой блузкой для
похода в любимый университет или же
с новым костюмом, цена которого явно
будет ниже, чем в магазинах Хабаровска.
Еще несколько лет назад торговой
Меккой в Фуюане для хабаровчан был
центральный рынок. Он и сейчас благополучно стоит – отремонтированный, с
большими ангарами. Да только наших
соотечественников там всё меньше и меньше.
А всё потому, что качество товара, продаваемого именно на рынке, не выдерживает никакой
критики! Обувь разваливается через неделю,
джинсы рвутся через две недели, а куртки начинают расползаться по швам уже прямо на
месте. Каждый из туристов, один раз почувствовавший на себе все прелести товара с рынка,
туда больше не ходок. Зато значительно увеличилось число покупателей в универмагах и стационарных магазинах (бутиках – так их гордо
именуют сами жители Фуюаня). Какими только
вывесками они не пестрят! Adidas, Nike, Dolce &
Gabbana, Giordano! Понятно, что название таких
мировых брэндов греют душу российских туристов, но будьте готовы к тому, что купленный

В торговом центре «Да Да»

ИНЫЕ ГОРОДА
ГОРОДА И
И СТРАНЫ
СТРАНЫ
ИНЫЕ
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Куда же без шоппинга

там товар может быть произведен на китайском
аналоге Малой Арнаутской. Хотя, положа руку
на сердце, скажу, что товар в этих магазинах
все-таки качественней, чем на рынке.
Год назад, говоря об универмагах Фуюаня,
можно было легко их поделить на... два! Один –
старый, другой – новый. Внутри они отличаются
только ремонтом, ассортимент, что в одном, что
в другом, одинаковый. Но в этом году в Фуюане
открылся современный центр торговли «Да Да» – с
эскалаторами, уютными кафе и не менее уютными бутиками. Вот в этом центре намного приятнее провести время, хотя, опять же, ассортимент
практически одинаковый.
Покупая любой товар, учитесь быть жестким
и настойчивым. Это как раз тот случай, когда

Билет за 0 рублей? Реально!
Если кто-то еще никогда не проводил парутройку дней в «ближнем Китае», он должен усвоить первую истину «ближнего туриста»: билеты
просто так на теплоход купить невозможно! Так
уж сложилось исторически в Хабаровске, что отправиться в Фуюань можно только через одну
из туристических фирм. Как-то на досуге по
рекламным объявлениям я решил подсчитать,
сколько же туристических компаний занимаются отправкой туристов в Фуюань. У меня получилось около 30! Согласитесь, немало!
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Школьники Фуюаня идут на занятия
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Забавная надпись
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Аппетитное царство

Озеро лотосов

покупателю нужно быть уверенным в своей
правоте, да еще и подкрепленной наглостью.
Проверяйте всё и всегда: соотношение курса
юаня к рублю именно в этот день, не дают ли
вам фальшивые купюры на сдачу, обязательно
померьте одежду, если решили ее брать, не поленитесь руками проверить качество швов. При
покупке вещей у китайцев мелочей не бывает! Красивые аргументы, что будут вам приводить китайцы («Выгодно!», «Дешево!», «Фабрика!»,
«Качество!»), редко бывают искренними.

Кто хорошо учится,
тот хорошо отдыхает
Но хватит о торговле, поговорим об отдыхе!
Очень сильно повезет тем, кто приедет в Фуюань
в июле. Именно в середине лета предприимчивые китайцы предлагают съездить на озеро
лотосов. Это территория, занимающая 5 квадратных километров. Цветы лотоса, расцветающие здесь ежегодно во второй половине июля,
привлекают огромное количество туристов. Это
место упоминается в произведениях китайских
поэтов. На территории озер встречаются белая
лебедь, красный журавль, белый аист, утки
мандаринки и другие птицы. Увидеть цветение лотосов считается в Китае хорошей приметой, благословляющей твою жизнь. Я лично
несколько раз был на этом живописном озере –
красота изумительная!
В самом Фуюане хорошо можно отдохнуть в
банях и на дискотеке. Как и в случае с универмагами, долгое время в городе была лишь одна
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более-менее цивильная баня – с бассейном, с
возможностью сделать чистку тела и массаж,
отдохнуть в уютных залах. Располагается она
в гостинице на главной площади Фуюаня. Но с
годами этот «центр чистоты» немного обветшал –
явно требуют ремонта и помывочные залы, и
залы отдыха. Хотя если учесть, что вход в баню
стоит около 100 руб. за сутки (!!!) пребывания,
можно стерпеть и мелкие неудобства (за массажи и скрабы нужно доплачивать отдельно).
Но туристу из Хабаровска всё больше хочется цивилизованных благ… И в этом году как раз
открылась новая шикарная баня «Дуншэн»: с
тремя бассейнами, с просторной парной, с отдельными комнатами отдыха. Правда, входной
билет туда стоит уже 1000 руб., но в эту сумму
входят и услуги бани, и чистка тела, и массаж.
Так что по деньгам выходит примерно та же
сумма, что и в старой бане, но уровень и класс
обслуживания в «Дуншэне» на порядок выше.
Какой студент (а особенно студент ТОГУ!)
откажет себе в удовольствии посетить ночной
клуб? В Фуюане они открываются и закрываются с завидным постоянством. Еще не так давно
у всех туристов на устах были названия клубов «Мария», «Красная роза» и «1+1». Сегодня
же более-менее приличным остался только один
клуб – «АК-47». Располагается он в здании нового универмага и работает до 2 часов ночи. Чем
он хорош? Можно приносить свои флешки с музыкой и танцевать под то, что сам хочешь. Вход
в этот клуб бесплатный, но будьте готовы, что в
баре цена напитков по китайским меркам просто заоблачная.
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Нельзя обойти стороной и еще один яркий
момент пребывания в Фуюане – это дегустация блюд во всевозможных ресторанах. Есть
рестораны шикарные по интерьеру и обслуживанию – например «Два льва» и «Макс». Есть
ресторанчики попроще – «Марина», «Дружба»,
«Хабаровск». А есть вообще забегаловки, не имеющие названий. Но что интересно – цены в них
примерно одинаковые. За вкусный обед можно
оставить 250 – 300 руб. с человека. Зато только там можно попробовать по доступным ценам
креветок, лягушек, черепах, змей и шелкопрядов. Экзотики хватит, если, конечно, решитесь
заказать что-то необычное.
Для хорошего отдыха достаточно побыть в
Фуюане три дня. Далее этот город начинает казаться очень маленьким (вы успеваете его выучить вдоль и поперек), все его жители начинают
с вами здороваться по имени (благо, деятельность
почти каждого из них связана с обслуживанием туристов из Хабаровска). А это означает, что
пора возвращаться в родные пенаты. Час плавания на теплоходе обратно – и вы дома! С массой
впечатлений, с обновками для себя и подарками для друзей.
Есть у отдыха в Фуюане только один огромный минус – город нас ждет, лишь пока открыта
навигация, то есть примерно с 1 мая по 1 ноября.
Зимой в Фуюань не попадешь. И тогда многие

хабаровчане отправляются отдыхать в другой
приграничный китайский город – в Хэйхе, который расположен напротив Благовещенска. О
специфике отдыха в этом «туристическом рае»
расскажем вам в одном из следующих номеров
журнала «Мой университет».

Сергей Хамзин.
Фото автора
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Китайский чай

Экзотическое блюдо – черепаха в соусе
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НАША МАЛАЯ РОДИНА —
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Фото Натальи Никитиной
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Ах,
Ах, эта
эта свадьба,
свадьба,
свадьба…
свадьба…

Осень традиционно считается свадебной порой. После
сбора урожая и решения всех летних проблем на Руси
всегда сватались, играли свадьбы, справляли новоселья.
Эта традиция неизменна вот уже на протяжении многих
веков. Нужно ли удивляться, что и сотрудники, и студенты
ТОГУ, решившие зарегистрировать брак со своими
вторыми половинками, выбирают для этого исторического
события в своей жизни чаще всего осенние дни?

н

Но, даже находясь в эйфории от предстоящего праздника, не следует терять голову. Свадьба
настолько важное событие, что мелочей при подготовке к ней быть не может. Мы попросили на
страницах журнала «Мой университет» самых
известных организаторов и ведущих свадебных церемоний в Хабаровске рассказать о нюансах в своей такой необходимой, но непростой
работе и, возможно, предостеречь будущих молодоженов из ТОГУ от возможных ошибок. За
круглым столом в нашей редакции встретились
Дмитрий Колбин, Татьяна Ванина и Павел Гах.
– Поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями воспоминаниями о самой необычной свадьбе в Хабаровске, которую вы проводили.
Д. Колбин: Самую необычную свадьбу я проводил около года назад. Молодые оказались самыми настоящими рок-н-ролльщиками. Они
решили нарушить все свадебные стереотипы.
Ребята верили в то, что союзы (слово «брак» мы
полностью исключили из лексикона) заключаются на небесах, потому выездную регистрацию
проводил очаровательный ангел. Гости приготовили небольшие номера-капустники, сами пели
песни, показывали экстремальное шоу. Та свадьба была очень запоминающейся и пролетела на
одном дыхании.
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П. Гах: Из всего свадебного изобилия самые
необычные лично для меня – это свадьбы пар,
которые уже много лет прожили вместе, вырастили детей, дождались внуков и… наконецто решились сыграть свою свадьбу.
Т. Ванина: Пожалуй, необычной для меня
была армянская свадьба семьи Амирагян 9 октября 2009 года. Мне пришлось изучить обычаи
и традиции этого народа. Много прочесть информации о том, как отмечают армянскую свадьбу,
как встречают и что дарят гости молодым. Более
того, выучила несколько приветственных фраз
на армянском языке, дабы быть ближе к этому
народу. Поскольку на свадьбе присутствовали
не только армяне и русские, но и чеченцы, хотелось угодить всем национальностям в музыкальном оформлении свадебного вечера. Когда
почётный гость из Чечни услышал именно чеченскую лезгинку, он просто взлетел на танцпол, и остановить его было уже невозможно.
– На ваш взгляд, без каких свадебных атрибутов нельзя обойтись на свадьбе?
Т. Ванина: Без самих молодоженов, без их родителей, без гостей. Какая свадьба без каравая,
бокалов, свадебного вальса и криков «Горько!»?
П. Гах: Свадьбу невозможно представить без
обручальных колец! Всё остальное – стерео-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

типы. Даже хлеб-соль и бокалы с ключевою
водой остались лишь из уважения молодожёнов к своим родителям.
Д. Колбин: При хорошей подготовке сейчас
можно избежать любых привычных атрибутов. Невозможна свадьба лишь без молодых и
их гостей! А так же без отличного настроения!
Скажу читателям вашего журнала по секрету,
что сегодня можно на свадьбе вполне обойтись
и без ведущего!
– Какие необычные наряды молодоженов вы
можете вспомнить?
Д. Колбин: Я специализируюсь не только на
классических свадебных церемониях, но и на
тематических вечеринках. Поэтому для меня в
нарядах молодых нет ничего необычного. Были
они у меня в костюмах пиратов, стиляг, индейцев, ковбоев, космонавтов, ангелов и демонов.
П. Гах: Помню на одной из свадеб потрясающее прозрачное платье невесты. Изюминка такого наряда – нижнее бельё невесты, лишь слегка
прикрывавшее то, что нужно было прикрывать.
Наряд этот меня очень сильно весь вечер отвлекал от работы… Еще была у меня одна пара из
Шанхая (сами они родом из Хабаровска), которая
привезла из Китая яркие исторические костюмы, тем самым подчеркнув стилистику нашего
свадебного проекта.
Т. Ванина: А мне вспомнились фрак и цилиндр у жениха и ярко-красное платье у невесты. Было очень необычно и красиво!
– Следите ли вы за дальнейшей судьбой своих
молодоженов?
Т. Ванина: Конечно! Мы постоянно созваниваемся по телефону, общаемся в Интернете.
Молодые супруги ко мне приезжают в гости
уже со своими детками, приглашают на крестины и на различные выезды на природу. Я
очень люблю своих молодых. И безумно счастлива, когда узнаю, что они стали молодыми родителями. Это мне придаёт силы и уверенности
в том, что занимаюсь нужным делом.
П. Гах: Скажу честно: в свадебный сезон (когда
бывает по четыре свадьбы в неделю) иногда даже
имена молодых забываются наутро. Но когда
разрабатываешь серьезный свадебный проект,
заказчики часто становятся хорошими друзьями. Потом периодически созваниваемся и даже
встречаемся.
Д. Колбин: В большинстве случаев мы продолжаем общаться. Иногда просто для обмена
фото и видео со свадьбы, а иногда и более плотно. В социальных сетях мы дружим почти всегда,
так что о судьбе их я проинформирован. Часто
начинается рабочее общение. Причём это касается не только молодых, но и гостей. И даже
родителей! Например, сейчас папа одного же-
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ниха делает мне балкон! Ну и, конечно, приятно
видеть в качестве молодожёнов людей, поймавших подвязку и/или букетик на моей свадьбе.
Это – лучший комплимент!
– По какой причине вы можете отказаться от
предложений проводить свадьбу?
Д. Колбин: Я могу отказаться от проведения
свадебного торжества, если я уже приглашён
в этот день на другую свадьбу или на корпоративное мероприятие. А также, если у меня
спектакль в этот день – я служу в Белом театре. Театр для меня – святое!
П. Гах: Для меня нет таких причин, если, конечно, речь не идет сразу о нескольких предложениях провести свадьбу в один день.
Т. Ванина: Я могу отказаться, если вижу,
что брак молодых развалится и очень скоро.
Отсутствие любви у одного из супругов, расчёт
я чувствую всегда. Бывает, что в процессе подготовки начинаешь понимать: это не «мои» молодые, не чувствую с ними духовную связь. В
этом случае тоже отказываюсь от проведения
свадьбы. Сразу отпадают криминальные элементы. Сюда же отношу хамов и людей стяжательных, тех, кто считает, что труд ведущего – это
и не труд вовсе, а так, «выйти и прогуляться».
Поэтому работаю только по рекомендации тех,
кто видел мои работы и сам непосредственно
присутствовал на свадебных торжествах.
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Надеемся, что высказанные мнения специалистов свадебного дела помогут и сотрудникам,
и студентам ТОГУ (решившим вступить в брак)
задуматься о том, какой должна быть свадьба
именно у них. Горько!

Сергей Хамзин.
Фото предоставлено автором
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Небольшое кинопутешествие,
или Как я побывала
в «русском Сан-Франциско»

п

«Значит, хожу я тут по Владивостоку, фильмы смотрю,
просыпаюсь, когда вздумается, а одногруппники на
парах сидят. Я на мастер-классе – они на лекции.
Ох, не хорошо выходит… Хотя, что это я тут лукавлю?
Хорошо, хорошо получилось».

Примерно такие крамольные мысли посещали нерадивую студентку ТОГУ (меня то
есть) в небольшой приморской командировке. «Да и повод
вполне приличный. Пары, они
каждый день, а на кинофестивале я ещё ни разу не была…»
Найти себе оправдание было

довольно просто, да и солнышко во Владивостоке припекало
ещё совсем по-летнему. И пусть
в командировку обычно отправляет начальство – студентка
решила сама себя командировать. Чтобы потом рассказать
о своём путешествии. О путешествии на девятый меж-

В кинотеатре «Океан» проходила большая часть
просмотров и творческих встреч
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дународный кинофестиваль
«Меридианы Тихого». На журналистике всё-таки учится.

Теперь, собственно, о поездке. Ещё в Хабаровске люди,
узнав о моем путешествии,
почему-то решали, что меня
туда кто-то направил. От работы, учёбы или тому подобное.
Наверное, срабатывало предубеждение, мол, сам ты на такое
мероприятия ни за что не попадёшь. Ерунда! Начнём с того,
что сезон отпусков уже подходил к концу, поэтому билеты
на поезд стоили в два раза дешевле. Поселились мы (журналистка не могла обойтись в
поездке без фотографа) в студенческом хостеле за вполне
божескую цену – 650 рублей с
человека за сутки. Называется
это заведение «See you hostel».
Там мы смогли не только найти
.
ванную, кухню, стиральную
машинку, Интернет и прочие блага цивилизации, но и
даже наладить дипломатические отношения с гражданами
Швейцарии, Германии и Китая.
Большую часть гостей составляли иностранцы, которые
были не прочь поболтать с русскими аборигенами. Оказалось,
что мечта любого интуриста –
это проехаться на поезде по
Транссибирской магистрали.

Вид из окна нашего хостела

В английском же путеводителе по России я узнала, что, оказывается, Владивосток – это
«русский Сан-Франциско», а
Хабаровск – «сюрприз в тайге».
Вот жила 18 лет и даже не
знала, где именно!
А как же здесь с кино?
Попасть на кинопросмотр также
не составило никакого труда.
Фильмы шли в кинотеатрах

Для начала немного информации. «Меридианы Тихого» – это
Международный кинофестиваль
стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, который проводится
во Владивостоке уже девять
лет подряд. Это прежде всего
конкурс полнометражного и короткометражного кино, в котором принимают участие не
только известные режиссёры,
но и начинающие кинодеятели. Кроме основной программы
предусмотрена также панорама современного кинематографа
за прошедший год, новые российские фильмы и ретроспективы известных режиссёров.
Но фестиваль – это не только кино. Это ещё и выставки, мастер-классы, творческие
встречи с известными актёрами и много-много всяческих
«интересностей».
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«Океан», «Уссури» и в зале
гостиницы «Экватор». Билеты
стоили примерно в два раза дешевле, чем на обычные сеансы.
Перед поездкой мы забронировали места по Интернету, но,
как потом оказалось, билеты
вполне можно было купить и
перед началом показа. На сеансы в «Экватор» пускали вообще бесплатно. Именно там

НАША МАЛАЯ РОДИНА — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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В этом районе Владивостока мы и жили
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Соня Коренева.
Фото Михаила Бойко

Буквально в 100 метрах от хостела. Урбанистический пейзаж

показывали особо полюбившиеся мне короткометражки.
Русский «короткий метр» от
студентов ВГИКА ни в чём не
уступал испанскому и канадскому, что даже повысило на несколько пунктов уровень моей
национальной гордости.
Порадовали и полнометражные русские ленты. «Мишень»
Александра Зельдовича стала
для меня главным кинооткрытием. Фильм шёл два с половиной часа, но ни один зритель
не покинул зала (поверьте, для
«Меридианов» это показатель).
Эта картина явно не для тех,
кто хочет развлечься, так что
на улицу я вышла в крайне подавленных чувствах. Чтобы заглушить душевные терзания,
пришлось изрядно потратиться в ближайшем кафе, так что
готовьтесь к дополнительным
тратам, просматривая этот
фильм.
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Главное кинопотрясение
«Меридианов» – тайский фильм
«Вечность». Именно с него началась моя культурная программа. Не знаю, или восточный
кинематограф оказался для
меня слишком концептуаль-

ным, или давала о себе знать
ночь в поезде, но я благополучно заснула в самом начале. Не
ругайте меня сразу – сон длился всего двадцать минут.
В номинации «Самый душещипательный фильм» по-

Смотровая площадь «Маяк». Сюда приходят почти все туристы,
и я не стала исключением
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бедила аргентинская лента
«Премия». Его я ставлю на второе место в моём личном топлисте. Действие происходит в
70-х годах, соответственно, в
Аргентине. Маленькая девочка с мамой бежит из БуэносА йреса от политического
преследования. В новой школе
ей ни в коем случае нельзя говорить о том, кто она на самом
деле, поэтому сблизиться с другими детьми крайне сложно, но
очень хочется.
Кроме кинопросмотров на
фестивале можно было порадовать себя встречами со знаменитостями, заморскими и
отечественными. В этом году
Владивосток посетили Орнела
Мутти и Лайза Минелли. С последней мы даже почти встретились, но передумали (500 рублей
платить было жалко) и отправились на мастер-класс Сергея
2. русПускепалиса, известного
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ского актёра и режиссёра. Не
прогадали нисколько: ни в денежном отношении (проход был
бесплатный), ни в эмоциональном. Узнали о закулисных секретах, о том, как актёру вести
себя на площадке, а также,
какой фильм Сергей собирается в скором времени снять.
К сожа лению, остаться
до конца фестиваля нам не
удалось. Учёба, знаете ли…
Пребывание во Владивостоке
не прошло бесследно: мой чемодан пополнился парой новых
туфель, серёжками… и (что-то
я забылась) кучей впечатлений
о кино. Добавим ещё свежий
морской воздух, яркое приморское солнце и… получим
огромное желание приехать
ещё раз. Конечно, пары прогуливать плохо, но, дабы остальные студенты могли спокойно
нести учебную вахту в следующем году, я готова пожертвовать собой и отправиться в
путешествие вновь.
В последнее время здесь
появилось множество зданий

Приятные обновки
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Фото Натальи Никитиной
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МЫ НЕ ГЕНИАЛЬНЫЕ,
МЫ – ОДНИ ИЗ МНОГИХ!
Задумчиво подперев рукой подбородок, за столом сидит
рыцарь. А может вовсе и не рыцарь, а благородный пират? Судя
по всему, он собрался выпить чайку, и даже не подозревает,
что из-за окна за ним тихонько наблюдает безумный шляпник
из Страны чудес…
Нет, это не начало удивительной сказки – это художественная
фотография, на которой запечатлены выпускники-магистранты
ТОГУ – архитекторы Мария и Артем Бобковы.

Д

– «Два раза в год – зимой
и летом, отложив в сторону
планшеты и ноутбуки, они отправляются на одно из самых
интересных событий России
и мира – фестиваль “Города”
(смотрите журнал «Мой университет», № 2). Знакомые слова,
Маша?
Мария (смеется): Да, я помню.
Мы в этом году сами поучаствовать не смогли, но поехали ребята с пятого курса. Из Хабаровска
были две разные команды, до
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этого у нас набиралась только одна. Они хорошо провели
время, приехали в восторге, я
очень порадовалась за них. Эти
эмоции, переживания…
Артем: Когда ребята рассказывали о своих впечатлениях,
мы через них тоже смогли вновь
погрузиться в эту атмосферу.

Мария: Я думаю - это здорово,
что Хабаровск начал так активно участвовать в архитектурной жизни.
Артем: Хотя наград в этом
году наши коллеги не завоевали. Уровень фестиваля сильно
поднялся, а хабаровчане сделали все так, как и раньше.

– А сами не жалели, что не
получилось поехать?
Артем: Ну… на все-то нас не
хватит. Не разорваться же?!

– «Смену» после себя хорошую оставляете?
Мария: Конечно!
Артем: Например, по части
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фестиваля… Я думаю, что этот
процесс уже спокойно будет запускаться без нас. Кто-то походил, рассказал ребятам на потоке,
и архитекторов уже на две команды набралось. Дальше – больше!
Мария: Да, ребята активные,
талантливые. Знаете, ведь когда
мы были «молодыми и зелеными», встретили очень хороших
учителей. Теперь сами стараемся помогать другим. Происходят
постоянные изменения. Это естественно. Нельзя говорить, что
мы такие гениальные.
Артем: Самое интересное, что
заранее никогда не знаешь, что
из кого получится. На потоке учится человек сто. Нельзя
сразу сказать, кто из них сильный, а кто слабый. Я, например, начал заниматься всей этой
творческой деятельностью только с третьего курса. А до этого
считал, что буду только архитектором и больше никем.
Мария: А я как раз с самого начала во все это влилась.
Ярких людей у нас вообще много.
Политен тем и хорош, что всем
дает шанс развиться.
Артем: Ни один другой университет так не занимается разносторонним развитием
студентов.
Мария: Да, творческих людей
много. Я считаю, что мы одни из
многих. Надо просто каждому
человеку дать возможность для
профессионального развития.
– И вы такую возможность
даёте?
Мария: Вот в этом году у нас
была педагогическая практика,
мы преподавали на младшем
курсе. И было очень приятно,
когда ребята потом говорили:
«Ну, приходите к нам ещё, мы
по вам так соскучились».
– Артем, на обложке одного
из последних номеров журнала
«Мой университет» твоя работа.
Расскажи о ней.
Артем: Вообще это было довольно смешно. Мне надо было
найти преподавателя Photoshop
в одну частную школу. А в
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Мария Бобкова: «Магистр должен уметь всё!»

Центре информации и дизайна ТОГУ как раз есть ребята, которые могут это делать.
Позвонил Ире Апариной: «Не
подскажешь телефончик». Она
отвечает: «Подскажу. А ты не
хочешь в нашем журнале поучаствовать?». Объяснила, что
от меня требуется. Я и поучаствовал (улыбается).
– А идея рисунка на обложку откуда взялась? Этот жаркий оранжевый фон…
Мария: А это вообще Темин
излюбленный прием – ломать
перспективу.
Артем: Просто чем человек «болеет», то он и воплощает. Это лето было такое
жаркое, просто испепеляющее! Мы привыкли каждый
год путешествовать, а тут
были вынуждены остаться в
Хабаровске, в этом пекле. И
поскольку журнал как раз в
конце лета выходит, на об-
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ложке я решил показать эту
дикую жару.
– Я слышала, что реконструкция музея ТОГУ – тоже ваших
рук дело.
Мария: Ой, можно это я расскажу? Это все делалось в дикой
спешке, в очень короткие сроки,
но результат того стоил.
Артем: Звонит мне опять же
Ирина Апарина, говорит: «Нам
нужно срочно найти архитекторов, которые будут делать
музей. Вы не хотите? Только у
нас сроки поджимают. Месяц остался». Мы решили, что это всетаки реально, и согласились.
Мария: Вообще такой проект
делается примерно три месяца.
Артем: Серьезные дизайнеры, конечно, требовали больший срок и большие деньги.
Соответственно решили поискать среди своих.
Мария: На самом деле мне было
очень интересно работать над
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Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко и Артем Бобков

проектом. Надо сказать огромное спасибо прежнему директору
музея Светлане Александровне
Калугиной и Наталье Тимофеевне
Кудиновой – заведующей кафедрой истории Отечества. Они
всё подробно рассказывали нам,
про каждую фотографию можно
было что-то узнать. Получилось
довольно интересное, тесное и
плодотворное сотрудничество.
Всё это вылилось в проект реконструкции музея ТОГУ. Хотя
за месяц всё-таки не закончили.
Открыли вначале только военноисторический зал, а остальные
доделывали уже летом.
Артем: Но то, что наша работа закончена, не значит, что
закончена работа над музеем вообще. Он не законсервируется,
история продолжается, и залы
рассчитаны на пополнение экспонатами и постоянное обновление интерьера. На самом деле
это очень хорошая практика. Не
каждый серьезный архитектор
может похвастаться тем, что у
него есть музей в портфолио.
– А что для вас значит волшебное слово «Студвесна»?
Мария: О… ну это жизнь моя.
Я даже серьезно подумывала:
не податься ли мне в сферу режиссуры... За семь лет, которые
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я этим занималась, мероприятие, конечно, сильно изменилось.
Когда мы были на первом курсе,
ребята-режиссеры делали концерты с бюджетом… в 300 рублей.
Артем: Не было репетиционной точки, не было места, где готовить декорации.
Мария: Мы репетировали в
коридорах… В результате получались очень крутые вещи.
Сейчас всё уже выстроено профессионально. Вся организация
продумана: репточки, танцклассы, свой бюджет…

– Расскажите про «сказочную» фотосессию, которая у вас
прошла с Наташей Никитиной и
которой мы откроем наш с вами
материал в журнале?
Артем: У Маши это просто тоска вечная – она в
свое время многих людей
перефотографировала.
Мария: Я предложила Наташе
сделать что-нибудь оригинальное. Решила, что для нас всех
это будет хороший опыт. Идеи
рождались буквально на ходу:
шляпу склеили, фасон пиджака
что-то навеял... Это уже продукт
совместного творчества.
Артем «под шумок» снова перевоплощается в свой «сказочный образ» пирата.
Мария (улыбается): Тема, угомонись, что ты делаешь?
Артем: Я просто показать хочу
(смеется).

– Ребята, откуда у вас столько энергии берется?
Артем: Тут есть несколько вариантов. Первый: ниспослание
свыше. Вдохновение в чистом
виде – высшие силы говорят, а
мы выполняем их волю. Второй:
руки уже настолько привыкли
что-то делать, что я не могу спокойно сидеть на месте. Много
ярких и интересных людей, которые вдохновляют.

Жизнь как сказочный праздник

– Кроме того, что вы творческая команда, вы еще и семья.
Это правда, что Политен вас и
поженил?
Артем: Университет в этом
случае только место встречи.
Мы учились с Машей в параллельных группах.
Мария: Это вообще беда всех
архитекторов. Люди «не из этой
компании» часто не выдерживают напряженной учебы, когда
с проектом проводишь больше
времени, чем с близкими.
Артем: Тяжело ужиться с активным увлеченным человеком.
А вообще я Марией заинтересовался практически сразу, на
первом курсе. И в этом виноват
вовсе не институт. Просто человек очень интересный.
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Снимок на память с друзьями и наставниками

Мария: А моя мама Артема
ещё раньше заметила. Говорит:
«У нас такой мальчик рядом
живет, тоже с планшетиком
ездит».
– Живет?
Артем: Да, мы жили с Машей в
соседних домах. Просто я обычно все лето проводил на даче, а
она дома книжки читала. И я
ведь уже говорил, что в студвеснах начал участвовать только с
третьего курса. На самом деле
я просто захотел быть рядом с
Машей. А уже потом втянулся и
в этот творческий процесс.
– Капитан Грей из сказки
«Алые паруса» говорил, что «чудеса надо делать своими руками». Согласны?
Артем: Абсолютно правильная
фраза. Мне она очень нравится.
Мария: Та же Студвесна – это
рукотворное чудо!
Артем: У людей есть два подхода. Один человек живет и
ждет, что вокруг него что-нибудь произойдет. Только у такого человека ничего интересного
так и не случится. А если он
сам начнет проявлять интерес
к миру, делать что-то хорошее,
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Артем: А ещё отлично придумали, когда сделали конкурс
«ТОГУ-видение». На мой взгляд,
хорошо развести более профессиональные и более творческие
номера по разным мероприятиям.
Мария: Профессиональные,
студийные номера уходят на
Студвесну, а са модеятельность – на «ТОГУ-видение».
По-моему, за таким подходом
будущее.

прежде всего не для себя, а для
людей, то рано или поздно увидит, что и его окружают интересные вещи.
– Учеба уже позади. Пора
шагнуть на новую ступеньку.
Какие дальнейшие планы на
жизнь?
Мария: Уезжаем в Питер.
Будем учиться в аспирантуре. Я очень хочу преподавать.
Только не поймите неправильно. Не всю жизнь, конечно. Всетаки я хочу быть практикующим
архитектором. Просто мне это
понравилось.
Артем: Да, нам вообще очень
понравилось преподавать. Люди
зажигаются, начинают что-то
видеть, когда ты им это даешь.
А вообще-то, даже уезжая,
связи с Политеном мы не разрываем. Ведь именно благодаря университету, нашему
Факультету архитектуры и дизайна, нашим замечательным
преподавателям мы так многому научились...

Дина Непомнящая.
Фото Натальи Никитиной
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КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ
Со времени конкурса «Мисс ТОГУ – 2011» прошло уже несколько месяцев, а мы
всё ещё продолжаем знакомить вас с победительницами. Уж слишком много
хочется рассказать о наших красавицах.

В

– Василиса, ты первая вице-мисс ТОГУ. Как воспринимаешь свой титул?
– Титул. Как громко сказано!
Вообще-то на конкурс я пришла просто потому, что было
интересно. Мне раньше уже
приходилось участвовать в чёмто подобном, хотела посмотреть,
как это будет в ТОГУ. От мероприятия такого масштаба
пришла в восторг. Ну и, конечно, хорошо, когда это не проходит просто так. Цветы, подарки
невероятно приятно получать
(улыбается). Наверное, за всё
это стоит поблагодарить вуз.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

Первая вице-мисс ТОГУ Василиса Пронина – девушка серьёзная и очень занятая. Улыбается в
объектив фотоаппарата, отвечает мне на вопросы, а про себя, наверное, думает: «Ещё столько
всего надо успеть сегодня!»

– Все девочки, участницы
конкурса, говорят, что в коллективе царила практически семейная атмосфера. Неужели так
действительно бывает?
– Да, хотя в это и сложно поверить. Конкуренция, конечно, присутствовала. Наверное,
в глубине души каждая хотела победить. Но при этом мы
так сдружились, что даже за
кулисами помогали друг другу.
Бывали и мелкие ссоры во время
репетиций, но без этого нигде не
обходится. Мне было легко находиться в «женской атмосфере»,
потому что я училась в школе,
в которой девочки и мальчики были разделены по разным
классам.

– Чего стоила тебе эта победа? Были трудности?
– Очень уставала на репетициях. С нами много работали. Выходные, праздники… на
время подготовки к конкурсу
для нас их не существовало.
3-4 часа ежедневно, а за несколько дней до конкурса и того
больше. На самом деле нам ещё
очень повезло с руководителем – Сергеем Анатольевичем
Балабаном. Во время репетиций он стал для нас просто
«второй мамой» и помог избежать многих трудностей.

– А случались ли какие-нибудь забавные истории?
– Забавных не припомню…
Но, когда примеряли костюмы,
было очень весело. По магазинам вместе ходили с большим
удовольствием. В эти моменты можно было расслабиться и
просто получать от всего удовольствие. Было очень интересно, что же для нас приготовят
дальше.
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– С таким напряженным графиком время на личную жизнь
остаётся?
– Да. У меня есть любимый
человек. Мы встречаемся уже
почти два года. Он тоже довольно занятой человек, учится,
играет в футбол за наш университет. Но мы стараемся как
можно больше времени проводить вместе.
– Утонченная, хрупкая, профессиональная модель… И при
этом далеко не женская специальность (Василиса учится на
инженерно-строительном факультете. Специальность «Мосты
и транспортные тоннели». –
Прим. автора). Как сочетаешь?
– Многие думают, что если
девушка блондинка, значит,
глупая. Я стараюсь это опровергнуть. Для меня главное, что мне

это самой интересно. Конечно,
мальчикам на технических специальностях учиться легче. Мне
учёба даётся трудно, но я этого
и не скрываю.
– А после окончания университета работать собираешься по
специальности?
– Хотелось бы. Мне кажется,
почти все этого хотят. Но я не
уверена, что удастся. Мест нет.
Даже когда мы практику проходим, возникает проблема, куда
идти. Поэтому я уже сейчас понимаю, что, возможно, придётся
устраиваться по какой-то смежной профессии.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
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– Модельный бизнес – что это
для тебя лично?
– Хобби, увлечение. В декабре будет девять лет, как я этим
занимаюсь. И небольшой доход
приносит. Всегда приятно, когда
твой труд награждается какойто «копеечкой» (смеётся). Ещё
это новые интересные знакомства, связи. Это всё когда-нибудь
может пригодиться.

– Я знаю, что с детства ты
мечтала стать дизайнером.
Никогда не возникает желания
«сказку сделать былью»?
– Да, хочется. Может, когданибудь и сбудется моя мечта.
Только учиться тогда снова надо
будет пойти.
– Будешь получать второе
высшее?
– Вряд ли, лучше какие-нибудь курсы. Если и буду получать второй диплом, то скорее
переводчика с английского. У
меня неплохо с языком.

БЛИЦ-ОПРОС:
Напиток: зелёный чай
или вишнёвый сок
Блюдо: китайская кухня
Цвет: розовый
Одежда: юбка
Вид спорта: не увлекаюсь
Танец: восточный
Отдых: на море
Страна: Испания
Книга: СНиП «Мосты и трубы»
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Вторая вице-мисс ТОГУ, умница Анастасия Холманских, не смогла встретиться со мной лично,
поэтому наше интервью прошло в Интернете. Ещё бы, не так-то просто вырваться для беседы с
журналистом на пару часиков из… Южной Кореи! Как же наша красавица очутилась так далеко
от родных мест? Узнаем у неё.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

Н
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– Настя, совсем недавно ты
была ещё студенткой нашего
университета, а сейчас в твоей
жизни произошли большие перемены. Расскажи о них.
– Некоторое время назад мы
встретились с одногруппницей,
она рассказала, что собирается на учёбу в Южную Корею.
«Иди, – говорит, – пиши заявление, вместе поедем». Под её
напором почему-то согласилась,
а потом думаю: «Зачем всё это
сделала? Какая вообще Корея?»
Забегалась, забыла, а тут звонят и говорят: «Вас приняли!»
Мои родные были против. Я
ведь в Америку собиралась, а
тут какая-то незнакомая, ни
разу не рассматриваемая мной
Корея «всплыла»… Я три раза
ходила отказываться, но дверь
была закрыта. И тут я вспомнила своего папу, который всегда раньше меня направлял (я и
в Хабаровске оказалась благодаря ему), теперь его не стало,
и не откуда ждать подсказки. Я
решила, что закрытые двери –
это знак. Решилась, пошла и…
дверь оказалась открытой! Тогда
я сказала: «Еду!»
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Теперь я в Согене (так называется университет, где сейчас
учится Анастасия. – Прим. автора.), конкретной специальности
у меня здесь нет – мы сами выбирали пары, на которые будем
ходить. Жизнь в чужой стране очень помогает разобраться в
себе. Когда едешь в метро, множество незнакомых, непонятных
голосов сливаются в тишину, и
ты слышишь только себя – это
непередаваемое чувство. А родные теперь меня поддерживают и рады, что я сделала такой
выбор.
– Тяжело учиться за границей, вдали от дома?
– Тяжело учиться там и там
одновременно! Но я не жалею,
что уехала, здесь очень интересно. Сначала было безумно сложно ежедневно разговаривать в
таких масштабах только на английском. А на паре по корейскому вообще можно сойти с ума,
потому что я учу все «с нуля»,
а наш преподаватель разговаривает исключительно на этом
языке. Как хочешь, так и понимай! Но при этом знаешь, что
тебе всё это жизненно необходимо, и учишь. За три недели
я уже ощущаю прогресс. А что
будет через полгода?
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– Что особенно понравилось
в Корее?
– Прогулки по новым, незнакомым и очень интересным
местам. Посиделки на крыше
общежития. А ещё незнакомая
кухня, некоторые блюда теперь
в списке моих любимых.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

– Друзей уже успела завести?
– Да, теперь у меня много
р а з н о н а ц и о н а л ь н ы х д рузей. Япония, Америка, Новая
Зеландия, Ирландия, Канада…
Большую часть из них я встретила не в университете. Мы познакомились просто на улицах, в
кафешках и клубах. А учимся
в основном с корейцами, исключение составляет японка Рири.
Ещё много иностранных преподавателей. Когда мы встречаемся с ними не на занятиях,
отношения тоже складываются
вполне дружеские. Но как бы
все эти люди ни были интересны, я, конечно, безумно скучаю
по своим российским друзьям.
Выручает нас только Skype.

– А Хабаровск часто вспоминаешь?
– Не сказать, что я часто вспоминаю сам город,
но я ежечасно думаю о своих друзьях. Хочется
передать им всё то прекрасное, что со мной происходит, поделиться… Не просто рассказать по
Интернету, а передать само ощущение. Люблю
свою группу, очень скучаю по проектированию и
преподавателю, который ведет эти пары. Скучаю
по нашему куратору, по всем «фишевцам»… А ещё
просто невыносимо скучаю по нашим столовым.
На самом деле я очень люблю вкусно поесть, так
что мне их очень не хватает.

БЛИЦ-ОПРОС:

Дина Непомнящая.
Фото Натальи Никитиной
и Анастасии Холманских

Напиток: кофе
Блюдо: картошка и мясо, а лучше паста
Цвет: белый
Одежда: платье или шорты и майка
Вид спорта: жить на 8 этаже и не
пользоваться лифтом
Танец: плохо двигаюсь, хотя танцевать
люблю
Отдых: активный
Страна: хочется посетить много, но
родная одна навсегда
Книга: Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»
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классе. И из этой картины
можно вспомнить несколько
цитат:
– А вот у тебя какая мечта?
– Пальто купить.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
НА КИНОЭКРАНЕ

Б

Время обучения в высшем учебном заведении – это всегда
благодатная пора в жизни любого человека! Учебные будни,
общежитские праздники, волнительные сессии, первые влюбленности –
без всего этого жизнь студента представить невозможно. Неудивительно,
что об этом написано немало литературных произведений и песен,
а также снято множество фильмов. О некоторых отечественных
студенческих кинокартинах сегодня мы вспоминаем на страницах
журнала «Мой университет».

Без сомнений, самый известный фильм о студентах, снятый
в СССР, – это комедия Леонида
Гайдая «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (1965 г.).
И пусть студентам посвящена в картине лишь одна новелла – «Наваждение», мы знаем
все наизусть: и автомат с газировкой, и совместное поедание
сосисок за тетрадкой с конспектом, и «хорошую девочку
Лиду», и доцента. А уж цитаты из этого фильма известны
каждому.
– А это в связи с чем? У
вас сегодня какой-нибудь
праздник?
– Экзамен для меня всегда
праздник, профессор!
–
–
–
–
–

А я не могу. У меня горло.
Горло. И голова.
И голова.
Без мозгов.
Без мозгов.

Еще до наступления в отечественном кинематографе
«эпохи Гайдая» был снят ироничный фильм «Приходите завтра» (1962 г.). Кинокомедия о
судьбе простой, талантливой
девушки Фроси, приехавшей
учиться в Москву из небольшо-
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го сибирского села, о том, как
она добилась поступления в
консерваторию. В фильме присутствует и едва заметная романтическая сюжетная линия.
Но нерешительность очень
скромной и робкой девушки и
нерешительность молодого человека, наверное, усложнили
задумку ее продолжения. Ну
не все же фильмы заканчиваются свадьбами, как и в жизни
порою бывает.
В 70-е годы яркими студенческими картинами стали
фильмы «Баламут» (1979 г.) и
«Моя любовь на 3-м курсе»
(1976 г.). Практически во всех
фильмах того времени, связанных со студенческой жизнью, главный герой либо бросал
свой вуз, либо отказывался поступать в него. В «Баламуте»
этот сюжетный ход был довольно смело обыгран: бросивший вуз студент в солдатской
форме долбит отбойным молотком асфальт в то время, когда
его друзья-студенты проезжают мимо в автобусе, не замечая его. А фильм «Моя любовь
на 3-м курсе» в первую очередь знаменит легендарной песней Александры Пахмутовой
и Николая Добронравова «Как

молоды мы были». Фильм был
снят в то время, когда в стране, называвшейся Советский
Союз, проживало бесчисленное
множество юных романтиков,
искренне веривших в возможность построения настоящего
коммунистического общества
с равными возможностями для
каждого.
Как не вспомнить в этом обзоре обаятельного студента
Костика из фильма «Покровские
ворота» (1982 г.). И неважно, что
про саму студенческую жизнь
Костика нам известно немногое.
Мы знаем главное – он историк.
Ну а цитатами из «Покровских
ворот» можно при желании не
просто острить, а полноценно
общаться.

– Какое у вас самое заветное желание?
– Чтобы в Московской области атмосферное давление
не падало ниже 740 мм ртутного столба.
– Мальчиков у нас действительно дефицит, но не до такой
же степени.
Та к ж е в п ер е с т р о е чное время был снят фильм
«Сентиментальное путешествие на картошку» (1986 г.).
Сегодняшним студентам и не
понять, что это такое – «поехать на картошку». А еще лет
20 назад все студенты первый
месяц учебного года проводили
в полях. К примеру, студенты
Политена были «своими» в совхозах ЕАО...
Но вернемся к кино. Поступив
в институт, герой фильма вместе с новыми товарищами едет в
деревню «на картошку». Месяц,
проведенный на «пленэре», не
только наполняет жизнь избалованного городского юноши
интересными знакомствами и
впечатлениями, но и дарит ему
первую любовь… В этом фильме
сыграл молодой тогда Филипп
Янковский.
90-годы не случайно называют «временем бескартинья».

Хотя фильмов в эти лихие
годы снималось много (до 350
в год!), в основном это были
картины-однодневки, главной целью которых было «отмыть» криминальные деньги.
Но и в этом потоке дешевого
кино можно отыскать шедевры. К примеру, замечательный фильм Петра Тодоровского
«Какая чудная игра!» (1995 г.).
Это история четырех молодых людей, живущих в
загородном общежитии института искусств. Они талантливы, изобретательны, склонны к
импровизации и розыгрышам.
Они живут весело, хотя и впроголодь, любят, страдают и настолько заигрываются в свои
игры, что забывают, в какое
страшное время они живут. Это
было начало пятидесятых, еще
был жив Сталин…
Новый век нам сразу подарил в меру наивный фильм
«Займемся любовью» (2002 г.).
В центре сюжета трое студентов одного из московских
институтов. Есть в фильме и
смешные, есть и по-настоящему трагичные моменты, но режиссер Денис Евстигнеев не
акцентирует на них внимания.
Потому, что студенческие годы –
это вечный праздник, где нет
места боли и разочарованию.
Есть только то, что заставляет
радостно просыпаться по утрам
– Любовь.
Ну и уже по традиции пара
цитат из этого фильма:

– А ты, случайно, не тот
дурак, который у нас с крыши
краску разлил?
– И чем аспирант закончил
свою речь?
– Марина, дай губки.
Из недавних фильмов отметим «Стиляги» (2008 г.). Разве
можно забыть сцену в студенческой аудитории под песню
«Скованные одной цепью»? Это
история Москвы начала пятидесятых, в которой компании
молодых людей приходится бороться за право быть не такими
как все, слушать другую музыку, по-другому одеваться и, конечно же, любить…
Веселой студенческой жизни
посвящен и сериал «Студенты»
(2005 г.). Высшее учебное заведение играет в сериале второстепенную роль. Вуз – это
всего лишь декорации, в которых разворачивается основное
действие сериала. Вуз живет
нормальной академической
жизнью: студенты сдают (или
не сдают) зачеты и экзамены,
влюбляются, ссорятся и празднуют, подрабатывают, терпят
неудачи и ищут пути выхода из,
казалось бы, безвыходных ситуаций. А иначе быть не может!
Потому что все, что происходит
в Московском гуманитарном институте, – это и есть жизнь…
В следующем номере вспомним самые яркие зарубежные
фильмы о студентах.
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М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / ИСЮ
Е Н ТЬ Я- И
БР
ЮЬЛ- ЬО-КАТВЯГБУРСЬТ // 22001111

Сергей Хамзин

– A не хлопнуть ли нам по
рюмашке? – Заметьте, не я это
предложил!
Из фильмов 80-х годов обязательно нужно назвать «перестроечный» «Курьер» (1986 г.) – про
студента несостоявшегося.
Интересно, что актер Федор
Дунаевский, игравший курьера, и Анастасия Немоляева,
представлявшая девочку из хорошей семьи, учились в одной
школе, более того – в одном
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- Как себя чувствуете? Паника? Волнение?
- Совсем нет! Пока не волнуемся, ждем своей
очереди.
- А как вы думаете, кто победит?
- Конечно же ТЭФ!

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

В бесконечном потоке голосов участников слышались немного панические нотки:
«Как я выгляжу? Макияж не потек?»
«А моя фонограмма уже там? Да?»
«Ой, мы же не выставили свет на мой номер!»
«Мне страшно…»

Театр начинается с вешалки,
а ТОГУ – с актового зала
Политен за всю свою многолетнюю историю накопил множество
традиций. Их список не уместить на одном листе. Это и митинги
на 9 мая и 2 сентября у Мемориала университета, и выступления
команды КВН «Ботанический сад» в стенах родного вуза,
и «Студенческая весна»… Всего и не перечислишь.
Но вот последнее прогремевшее событие, проходившее
в актовом зале ТОГУ – фестиваль «Первокурсник 2011», мы не
можем не представить вашему вниманию, уважаемый читатель.

Г

Глава I.
Предыстория

– Где девочка-парикмахер? Так, боди-арт, за
мной! Да, вот сюда… – дает многочисленные указания одна из режиссеров команды Социальногуманитарного факультета (СГФ), провожая
участников в аудиторию – «гримерку».
Тяжело приходится ответственным за фестиваль «Первокурсник». Такого человека, что носит
звание режиссера, узнать несложно. Обычно это
девушка, имеющая огромный заряд энергии. У
нее быстрая походка, глаза бегают туда-сюда в
поисках решения важной задачи и мысли вслух.
Виктория Микиша – типичный представитель
данного вида деятельности.
– Вика, каким ты увидела новоиспеченного политеновца на фестивале «Первокурсник»?
– Когда ребята только поступили, им дали
«ключ». На посвящении в студенты они лишь
украдкой взглянули на новое, так сказать, место
жительства. На «Первокурснике» они уже полноправные жители большого особняка ТОГУ.
Вчерашние школьники начинают осваиваться,
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распаковывать чемоданы, раскладывать свои
вещи. У них уже свободный полет идей, и их
есть где реализовывать.

Волнение нарастало по мере приближения выступающих к сцене. А я, в свою очередь, пожелала всем удачи и покинула бурлящий маленький
мирок за занавесом.

Глава III
Диалог со зрителем номер раз
«Первокурсник» длился три дня. За это
время успели выступить все факультеты ТОГУ.
Концертная программа делилась на жанры: боди-арт, художественное слово, fashion, хореография, эстрадный вокал.
В целом фестиваль выглядел достаточно феерично: интересные идеи, яркие краски, громкий
звук, настоящие эмоции. «Смертельный» номер
от Инженерно-строительного факультета (ИСФ)
с участием безумного велосипедиста задал жару
зрительному залу! Трюкач Дима Киселев выделывал такие финты на своем двухколесном транспорте, что чуть не случилось лобовое столкновение
со зрителем в первом ряду. К счастью, обошлось
без сломанных носов и конечностей. Во время выступления баскетбол-шоу Факультета экономи-

– Кто принимал участие в «мозговом штурме»?
– Есть человек, без которого я ничего бы не
сделала. Со мной в режиссерской команде работала Саша Разумчик. Но наибольший вес идей
и мнений несли первокурсники. Режиссерская
задача состояла лишь в том, чтобы вдохновить
ребят, организовать, задать нужное направление.

Глава II.
Backstage
(За кулисами)

Глава IV
Диалог со зрителем номер два.
Гала-концерт
По оценкам жюри отбирались самые яркие,
сочные, безумные, милые и чувственные выступления на гала-концерт. И таких самых-самых оказалось, ни много ни мало, 26 номеров. Некоторые
факультеты объединились и показали совместные
номера. Прелестницы fashion слились в единую
яркую вспышку, а стрит-дэнс собрал таланты с
СГФ, ФЭУ и Факультета компьютерных и фундаментальных наук.
Итоговое шоу также не обошли стороной неприятные моменты. Опять-таки проблемы со звуком.
Вера Щербакова, исполняя «Народный балет», не
успела сделать заключительное «па», как вдруг
затихла музыка. Пришлось выкручиваться. Но
хоть и произошла неприятная заминка, за кулисами Веру поддержали «товарищи по цеху».
Концерт продолжался около двух с половиной часов. Зрители начали уставать. К середине представления стулья актового зала заметно
опустели. В самом деле, зачем делать такой долгий концерт? Но дело в том, что сегодняшние первокурсники настолько хорошо показали себя, что
на «Галку» взяли большинство успешных номеров. Это говорит о том, что ТОГУ действительно
может похвастаться изобилием талантов.

Елена Радецкая.
Фото Михаила Бойко
P.S. Что-то было гладко, что-то шло не так.
Десятки сверкающих улыбок успеха и пара глаз
со слезами… Разочарования или радости?
Все так разнообразно и неоднозначно. Сцена – это
не только театральная постановка, вымышленная
игра или же просто фальсификация. Сцена – это
жизнь, где все взаправду. Такой вот парадокс.

Где кипят страсти? Где буря эмоций? На сцене –
скажете вы и будете отчасти правы. Но не менее
интересные сюжеты разворачиваются за кулисами. В зеркальной комнате творилось нечто
невообразимое! Я думала, что попала в сказку,
либо сошла с ума. Меня окружали ярко разукрашенные девушки боди-арт, парни с гитарами. У
стены скромно расположились красотки Fashion с
Транспортно-энергетического факультета (ТЭФ).
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ки и управления (ФЭУ) произошла пара опасных
моментов. На этот раз под удар мяча чуть не попали наши фотографы, добросовестно выполнявшие свою работу у подножия сцены. Так что особо
впечатлительным зрителям адреналина хватило.
Не могу не написать и о минусах, на которые
было обращено внимание зрителей и участников.
Во-первых, неоднократные загвоздки со звуком.
Некоторые исполнители песен иногда «пропадали» из зоны слышимости, порой резко обрывалась
музыка, не давая окончить танец. Во-вторых, слабая отдача зала. А ведь нашим дебютантам так
необходима благодарность зрителя. Аплодисменты –
это своеобразное «спасибо» за многочасовые изматывающие репетиции.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
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СПОРТ – ОБРАЗ ЖИЗНИ
Фото Кирилла Потапова
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ЖИЗНЕННЫЕ ИСТИНЫ ОТ
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА
Олимпийский чемпион – человек смелый, сильный и
решительный. У него нервы из стали и характер героя.
Так всегда думала я. Всегда первые позиции в его образе
занимали сила, физическая форма и опыт.
Это все, конечно, так и есть. Но недавно я поняла, что
это еще и взгляд мудрости, и светлый дух победителя. И он
только тогда чемпион, когда добро, мир и справедливость
направляют его поступки.
Такой вот парадокс!

Наша справка:
Иван Едешко – заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный тренер
СССР, олимпийский чемпион, чемпион
мира, двукратный чемпион Европы,
обладатель Кубка европейских
чемпионатов, семикратный чемпион
СССР, победитель Спартакиад народов
СССР, чемпион России, неоднократный
чемпион Ливана. Иван Едешко вошел
в историю спорта как выдающийся
мастер баскетбола, автор знаменитого
паса Александру Белову, который
принес сборной СССР золотые
Олимпийские медали в Мюнхене.
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Он открылся мне на полигоне ОАО
«Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (филиал электросетей в Амурской
области). Именно здесь с 20 августа по 3 сентября проходили учебно-тренировочные сборы
«Мухинка-2011» для сильнейших спортсменов
ТОГУ. И прошли они в душевной компании –
под руководством замечательного человека и
спортивной легенды, звезды баскетбола – многократного чемпиона СССР, Чемпиона Универсиады
1970 года, Чемпиона Европы 1971 и 1979 годов,
Чемпиона мира 1974 и олимпийского чемпиона Мюнхена 1972 – Ивана Ивановича Едешко.
И ведь действительно, его без преувеличения
и лести можно назвать легендой. Это подтверждает и то обстоятельство, что Иван Иванович
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вошел в пятерку выдающихся игроков отечественного баскетбола всех времен. Свою дорогу
в большой спорт Иван Едешко начал в возрасте 14 лет. Судьба подарила ему уроки таких
профессионалов и фанатов своего дела, как А.
Марницкевич, А. Гомельский, В. Кондрашин.
Едешко оказался уникальным спортсменом.
Манера его игры отличалась эффектными передачами, а любое амплуа – силой, ловкостью
и отточенной тактикой. Особенно это заметно
в игре Едешко-защитника. Ему нередко доверяли самых опасных соперников, например, Д.
Ирвинга или же М. Джонсона. Еще больше Ивана
закалили и насытили опытом такие школы спортивной игры, как «Спартак» (Минск, 1963 - 1967)
и «ЦСКА» (1971 - 1977, 1979 - 1980).
Весь свой опыт участника звездных матчей
Иван Едешко вскоре стал передавать подрастающему поколению спортсменов в качестве наставника. За годы работы со сборной России в ранге
второго тренера, главного учителя зарубежных
команд и Суперлиги России Иван Иванович приобрел огромные знания, овладел тактикой и стратегией успеха, как игрок и психолог. Именно
это он и постарался передать нашим тренерам
и личным участием показать баскетболистам их
ошибки, как в трактовке технических схем, так
и в понимании значения сплоченности и поддержки в команде.
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На турбазе «Мухинка» созданы оптимальные условия для тренировок и обучения сборных. Важно и то, что умиротворенный пейзаж
и живописное озеро позволяют снять усталость
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после занятий, духовно и психологически расслабиться. А это немаловажная составляющая
успеха. Тем более что каждый день у баскетболистов проходило по три серьезных и длительных занятия.
Вот здесь и вступал в действие самый парадокс Ивана Ивановича.
Будучи очень тонким психологом, Едешко понимает, что длительное выполнение упражнений
угнетает не столько физически, сколько морально. Поэтому Иван Иванович все тренировки
проводит на эмоциональном подъеме и хорошо
разряжает обстановку. Например, если спортсмен долго не может повторить упражнение,
мастер просто переходит к следующему, а вскоре вновь возвращается к отложенному, но только тактично и аккуратно. Очень поражает, что
Иван Едешко вступает в диалог с каждым студентом, и с каждым ведет его по-особому, словно
подбирая особый «ключ» опыта к «замку» молодости и способностей каждого игрока. Иногда
Едешко может и отругать, но впоследствии его
жесткость дает свой положительный результат.
Главный его призыв – «Концентрация!». А главный на поле – тренер.
В «Мухинке» студенты узнали И. Едешко не
только в роли главного на поле. Еще он раскрылся как добрый учитель и справедливый
человеком. Это происходило на специальных
встречах со всеми желающими, где он рассказывал о спорте, своих успехах в жизни и о составляющих его побед.
Олимпийский чемпион подчеркивает, что
спорт играет важную роль не только профессиональном становлении. Его значение гораздо
глубже: спорт способствует и выработке самодисциплины, и, безусловно, концентрацию на
любом деле.
«Усвойте одно. Удача приходит к сильнейшему. Но над ней нужно работать», – обратился
Едешко к спортсменам. Многое в становлении
спортсмена, отметил он, зависит и от профес-

сиональных данных тренеров, от заинтересованности их питомцев в новом. В этом желании
самосовершенствоваться – особая ценность. Без
него передача опыта просто не произойдет.
Но самым, пожалуй, важным стало то, что
Иван Иванович Едешко выступил как наставник жизненных истин. Он отметил, что нужно,
в первую очередь, стать хорошим человеком.
Любить семью и ценить друзей. Не зазнаваться и идти по пути достоинства и чести. «Я бы
хотел, чтобы меня воспринимали не как олимпийского чемпиона, а как учителя», – сказал
Иван Иванович студентам.
Впрочем, таким его и запомнили. Мудрым
наставником, интеллигентным, трудолюбивым
и коммуникабельным человеком. А еще важно
то, что Иван Иванович просто горел желанием
передать свой опыт. Он понимает, что баскетбол
должен и будет развиваться вместе с молодыми спортсменами. И им в этом нужно помочь.
Поэтому мастер подарил тренерам университета свою книгу и методическую литературу.
А все занятия с его участием записывались на
видео. Посетил он также занятия волейболистов, боксеров, борцов и футболистов. И всем им
постарался внушить, насколько велико значение сплоченности коллектива и как лучше его
достичь.
Сборы прошли тепло, весело и плодотворно.
Душевная компания, повседневное общение с
мастером человеческих истин очень понравилась ребятам. Они охотно задавали вопросы и
светились радостью.
А вскоре после этих встреч сборная ТОГУ
по баскетболу заняла первое место в открытом
кубке Дальнего Востока. И это главная совместная победа, добытая в соединении мудрости и
молодости.

Сердце билось всё

На первом
месте – ТОГУ!

игра. А вот и Ледовый
дворец стадиона имени
В.И. Ленина. Поднимаясь
по лестнице, я услышала,
как мяч ударяется о паркет
спортивной площадки.
На ней спортсмены уже
разогреваются
перед игрой.

И

Итак, болельщики на трибунах, команды готовы, свисток дан, мяч разыгран. Пас,
и снова пас. Наши игроки лидируют, набирая счёт. Время
игры подходит к концу, но уже
ясно, что команда «Ерофей –
ТОГУ» выиграла Открытый
кубок Дальневосточного федерального округа по баскетболу
среди мужских команд.
Интересно, как прокомментирует эту безоговорочную победу главный тренер команды
Ян Александрович Сергеев.
– «Ерофей – ТОГУ» выиграл
Кубок ещё вчера. Сегодняшняя
победа лишь подтвердила наше
первенство. Основными соперниками для нас была команда
юниоров «Спартак – Приморье».
Их основной состав играет в
профессиональной баскетбольной лиге. И его подрастающая
смена стала для нас достойным
соперником.
Ну а в чём секрет победителей рассказал капитан команды
Дмитрий Плетнёв – кандидат
в мастера спорта.
– На каждой игре мы были
настроены на победу. Что-то получалось, что-то нет. Впереди
ещё Дальневосточная лига и
многие другие соревнования.

Анастасия Мишина.
Фото предоставлено автором
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Но самое главное в этих играх
то, что мы ещё больше сплотились с командой и отработали
тактику.
У ребя т, дейст ви тел ьно, было время для сближения, а главное – для проверки
своих сил. Открытый кубок
Дальневосточного федерального округа по баскетболу среди
мужских команд прошёл с 12
по 16 сентября. И для команды, в которой 9 спортсменов из
12 – студенты Тихоокеанского
государственного университета, соревнования закончились
со следующими результатами:
«Ерофей – ТОГУ» – «ДВГСГА» –
85:42
«Ерофей – ТОГУ» – «Амур –
Аметис – БГПУ» – 86:32
«Ерофей–ТОГУ»–«ДВГГУ» – 85:45
«Ерофей – ТОГУ» – «Спартак –
Приморье» – 61:54
«Ерофей – ТОГУ» – «ВГУЭС» –
64:44
Все игроки и, конечно же, их
тренер приложили максимальные усилия для достижения победы. Но есть ещё один человек,
который наставлял команду
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перед игрой, был тренеромконсультантом. Это олимпийский чемпион Иван Едешко.
Соревнования были непростые, и парням требовалась
поддержка не только трибун. Очаровательные девушки нашего университета из
группы черлидинга «Лица» во
главе с тренером Александрой

Анатольевной Чикватадзе были
с командой на протяжении всех
игр. И конечно, на награждении
поздравили ребят с победой.
Сергей
Николаевич
Иванченко
–
ректор
Тихоокеанского государственного университета присутствовал на награждении и вручал
членам команды кубок и меда

ли. Он поздравил ребят и поделился своими ощущениями:
– Университет гордится мастерством наших спортсменов.
Ребята молодцы, и я уверен,
что это не последняя их победа. Команду нужно развивать,
и мы приложим для этого все
усилия. Ведь победы сборной
зависят не только от парней,
но и от нашего участия в их
становлении.
По и т ог а м О т к ры т ог о
кубка Дальневосточного федерального округа по баскетболу команда заняла 1 место.
«Спартак – Приморье» – 2
место. «ДВГГУ» – 3 место.
Индивидуальными номинациями были отмечены:

Самый результативный –
К онста н т и н Ма м ровск и й,
«ДВГСГА» (102 очка).
Форвард «Спартака – ВГУЭС»
Дмитрий Узинский был признан самым полезным игроком
турнира, а Роман Серпуховитин –
лучшим нападающим.
Эти соревнования закончились. Но впереди ещё столь-

ко сражений и побед. Игроки
команды «Ерофей – ТОГУ» в
очередной раз доказали, что
Тихоокеанский государственный университет может гордиться своими студентами.

Екатерина Петрусенко.
Фото Николая Климова

Лучший центровой – Егор
Муравьев, «Ерофей – ТОГУ».
Лучший защитник – Денис
Давыдов, «Ерофей – ТОГУ».
Лучший нападающий – Роман
Серпуховитин, «Спартак – ВГУЭС».
MVP – Дмитрий Узинский,
«Спартак – ВГУЭС».
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РЕВ МОТОРОВ
И ЗАПАХ
БЕНЗИНА

9

Мотокросс – один из самых популярных
и дорогих видов экстремального спорта.
Зародился он в Великобритании, но известность
набирал во Франции и со временем
распространился по всему миру. Сегодня в России
с каждым годом появляются новые имена в этом
направлении спорта. Все больше гонок проводится
и на Дальнем Востоке.

9 октября с самого утра на
мотодроме ТОГУ было шумно.
Организаторы, фанаты и, конечно же, сами спортсмены
этого зрелищного вида спорта готовились к предстоящему состязанию. Волнение не
покидало даже самых опытн ы х спор тсменов-ве теранов, не говоря уже о юниорах.
Самому маленькому мотоциклисту, гостю из Комсомольскана-Амуре, было всего четыре
года. Удивительно: малыш совсем недавно научился уверенно
шагать, а уже катается на «бензиновом звере». Кстати, детей
на мотоциклах было много. Они
наравне со взрослыми проходили замкнутую в кольцо трассу
с различными трамплинами.
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Стоит отметить и единственную мотоциклистку, принявшую участие в заезде. Из-за
шлема и экипировки зрители
даже не сразу поняли, что за
рулем представительница слабого пола. Хрупкая девчонка
из Амурской области управлялась со стальным конем уверенно и смело.
Интересный факт: спортсменов и мотоциклы фотографировать до гонки считается плохой
приметой! А вот во время заезда и после него – сколько угодно. За период соревнований под
прицел фотокамер попало семьдесят гонщиков.
Из хабаровчан в соревнованиях приняли участие мотоклуб «Политехник» (ТОГУ),

что является серьезным нарушением, ведь безопасность
должна быть на первом месте.
Гонщик знает, как и куда
нужно падать, дабы не получить увечье, а вот болельщики не знают всех тонкостей и
могут оказаться на траектории его падения. Почему не
были соблюдены элементарные меры предосторожности –
вопрос открытый…
Один из зрителей – Егор
Парубенко, около 10 лет занимающийся этим экстремальным спортом, заметил:
– Мотокросс для публики –
это в первую очередь зрелище,
шоу, развлечение. Громкая музыка и танцоры добавили бы
яркости и фееричности мероприятию. Рекламные акции
стали бы неплохим дополнением, привлекая внимание различных спонсоров. Думаю,
плюсом стала бы реклама на
телевидении, радио и афишах
города. Ведь поддержка болельщиков – один из важнейших
стимуляторов для спортсмена.
А о гонках знал лишь узкий
круг людей…
И все-таки погрешности
в организации не помешали
соревнованиям.

На медаль рассчитывал каждый участник, но просто хотеть
победы – мало. Сила, выносливость и интеллект – основное оружие для гонщиков.
На финиш первым приходит
лучший!
Спортсмены из ТОГУ во
всех классах заняли призовые
места. Первое место в заезде на шестидесяти пяти кубовом кроссовике занял Роман
Чурин. Лучшим в классе «85
куб. см» стал Сергей Назаренко.
Участник гонки на 125-кубовых двигателях Евгений Шубин
пришел к финишу вторым.
Среди ветеранов, соревновавшихся на мотоциклах с

спортивная школа «Дерсу», мотоклуб «Форсаж». В числе гостей: СТК «Амур» (Амурская
область), спортсмены из города Облучье, мотоциклисты из
Владивостока и квадроциклисты СТК «Курган» поселка
Горького (Хабаровск).
Собственным мотоклубом
может похвастаться далеко
не каждый университет, а уж
собственной трассой тем более.
Поэтому возможность проводить подобные соревнования –
еще один имиджевый плюс для
нашего вуза. Октябрьские гонки
прошли на неплохом уровне,
но выявилась масса недостатков. К сожалению, организаторы не позаботились о защитных
ограждениях для публики,
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500-кубовым двигателем, мастер спорта Владимир Шевченко
занял второе место.
Хотелось бы отметить, что по
сравнению с прошлым годом за
команду «Политехник» выступали не только «варяги», но уже
и сами студенты ТОГУ Андрей
Гуров, Александр Мельчевский
и Иван Сабуров. Сегодня главная цель мотоклуба – создание
подлинно студенческой команды, что, кстати говоря, начинает получаться.
Помимо победной эйфории
участники получили кубки,
грамоты и небольшие подарки. В связи с этим участники
и организаторы гонок выразили огромную благодарность
своим спонсорам – компании
«Интертул», оператору сотовой связи «Билайн», кондитерскому дому «Декер» и фирме
«Мотюль».
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В будущем руководство
ТОГУ планирует проводить
Всероссийские соревнования
на своей территории, но до
этого дня еще очень далеко. В
ближайшее время планируется выстроить трибуны на 700
зрителей. Интересно, как скоро
это произойдет? Всё зависит от
того, будут ли созданы все необходимые условия для заездов такого уровня.
А спортсмены к ним уже
готовы.

Татьяна Жукова.
Фото Павла Мрастева
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ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
БАКАЛАВР за ТРИ года
ДВА ДИПЛОМА ОДНОВРЕМЕННО
осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием по программам бакалавриата и специалитета на базе средне-специального и высшего образования
по очной и очно-заочной формам обучения
Факультет приглашает выпускников техникумов для получения высшего образования и степени бакалавра по очной форме обучения в сокращенные сроки на основе
базового специального образования по соответствующим направлениям, в том числе:
Юриспруденция (бакалавр)
Экономика (бакалавр)
Торговое дело (бакалавр)
Строительство (бакалавр)
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов (бакалавр)

Юриспруденция
Финансы и кредит
Коммерция
Промышленное и гражданское строительство
Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование

3 года

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

Факультет приглашает студентов высших учебных заведений для получения второго
высшего образования по очно-заочной (параллельной) форме обучения на основе базового высшего образования (окончено минимум 2 курса ) по следующим направлениям:
Юриспруденция
Экономика строительства
Финансы и кредит
Торговое дело
Перевод и переводоведение
Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций
Второй диплом выдается после завершения обучения и получения диплома о высшем
образовании по первой (базовой) специальности (направлению).
ФАКУЛЬТЕТ УСКОРЕННОГО И ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 222 л
тел. (4212) 22-44-09, fupo@khstu.ru, http://fupo.khstu.ru

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЖУРНАЛ ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 4(6)

СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

2011

