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* Государственный подход *

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
О НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
3 декабря в прямом эфире телевидения в ходе программы «Разговор
с Владимиром Путиным. Продолжение» Председатель Правительства
Российской Федерации в течение
четырех часов отвечал на вопросы
россиян.
Мы публикуем выдержки из стенограммы выступления Владимира
Путина, прежде всего, касающиеся
вопросов науки, образования и молодежной политики.
Д . Лощ и нс к и й (р аб о т н и к
Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного
объединения имени Ю. Гагарина):
«…Сегодня ситуация с авиастроительными предприятиями в
Комсомольске-на-Амуре стабилизировалась. По военным темам мы
получили заказы Министерства обороны. По программе
«Сухой-Суперджет» выделено дополнительное финансирование. Но есть ряд проблем, которые не удается
решить самостоятельно, без помощи государства. Например, это проблема подготовки высококвалифицированных кадров для авиастроения.
Программа «Сухой-Суперджет» - это новый инновационный проект, это новые для России технологии. Мы
сегодня испытываем острый дефицит в грамотных, квалифицированных конструкторах, технологах, рабочих,
которые могут работать на современном, высокоточном
оборудовании. Причины этого понятны. Это как падение
общего престижа машиностроителя, так и то, что местные учебные заведения, к сожалению, не могут обеспечить всех ожиданий промышленности, в силу ряда объективных причин им тоже нужна помощь. Выпускники
центральных вузов, к сожалению, к нам не едут.
Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, есть
ли у Правительства планы по развитию системы подготовки кадров для машиностроения для Дальнего Востока, для других отдаленных районов России?»
В. Путин:
«…Что касается подготовки кадров. Одно из важнейших направлений, без всякого сомнения. Это высокотехнологичная отрасль, у нас здесь хорошие традиции. К
сожалению, здесь тоже были в предыдущие годы и еще
до сих пор остаются известные проблемы с подготовкой кадров. Вместе с тем, хочу вас проинформировать,
мы в сентябре этого года провели конкурс среди 14
исследовательских высших учебных заведений, и три
авиационных учреждения представили вполне конкурентоспособные, интересные, как показалось комиссии,
программы. Три из них вошли в число федеральных
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исследовательских вузов… Все они
получат дополнительные деньги,
дополнительные ресурсы в объеме
1,8 млрд. рублей на пять лет для обновления материально - технической базы и создания условий для
лучшей подготовки кадров.
Кстати говоря, по направлению
экономиста, общие специальности
- число тех, кто учится на платной
основе, значительное, а по инженерным специальностям это количество
не превышает 15 процентов. В целом
это говорит о том, что государство
в качестве одного из приоритетов в
этой сфере видит подготовку высококлассных специалистов в области
самолетостроения. Но проблема
есть, безусловно, и вместе с вами
будем ее решать.
Вместе с вами, почему? Потому что
сами предприятия должны принимать прямое участие в
подготовке тех специалистов, которые им будут нужны
в перспективе».
***
Вопрос: «Как премьер Путин относится к учителю, к
педагогическому образованию? Что ждет страну безграмотных учителей? Умные и даровитые в педагогические
вузы не идут».
В. Путин: «Умные и даровитые» в педагогические вузы
идут. У нас очень хорошая традиция учительская, преподавательская. Вы знаете, что и в Послании Федеральному
Собранию Дмитрий Анатольевич говорил о программе
«Новая школа». Государство обращает на это внимание
и будет обращать на это внимание, все больше и больше
внимания уделять и школе, и образованию в целом. У нас
существует и функционирует приоритетный национальный проект в сфере образования, он будет продолжен,
будем наращивать свои усилия и по другим направлениям…»
***
Вопрос: «Как Правительство планирует решить проблему недостатка квалифицированных педагогов в селах
и деревнях?»
В. Путин: «Заинтересовывать нужно, конечно, людей приезжать в эти села и деревни. Другого пути не
существует. Трудовые ресурсы, особенно квалифицированные, перемещаются туда и концентрируются там, где
находят наилучшие условия для своего применения. Это
решение жилищных вопросов, прежде всего, для молодых преподавателей, это повышение заработной платы.
И это самые главные, основные направления.
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У нас существует Федеральная программа социального развития села, и во многих регионах существуют программы поддержки приобретения жилья для молодых
семей. Они ориентированы, прежде всего, на молодых
специалистов, в том числе и преподавателей. Будем их
только расширять».
***
Вопрос: «…Владимир Владимирович! Я в этом году
окончила Сибирский государственный университет путей сообщения. Сейчас я учусь в аспирантуре и работаю
преподавателем. Многие мои друзья тоже поступили в
аспирантуру. Мы - активная, инициативная молодежь,
и мы понимаем, что то, что мы делаем сегодня, обязательно скажется на будущем нашей страны. Порой мы
задумываемся над тем, какие же цели стоят на сегодняшний день перед молодежью. Владимир Владимирович,
скажите нам, какую Россию мы должны построить, какое
будущее Вы видите у нашей страны?».
В. Путин: «Знаете, когда мы говорим о стране, о России, сразу начинаем говорить об экономике, об эффективности, о конкурентоспособности, и это на самом деле
правильно, важно. Но конечная цель - люди. Россия - это
граждане Российской Федерации. Нужно, чтобы они
были счастливы, чтобы их благосостояние росло, чтобы улучшалось здравоохранение, повышалась безопасность, чтобы обороноспособность была наша надежной,
чтобы инфраструктура развивалась. Задач очень много.
Думаю, что Вы успешно закончили вуз, сейчас учитесь
в аспирантуре. Каждый человек для себя собственную
цель формирует в жизни. Очень бы хотелось, чтобы те
цели, которые мы перед собой ставим, чтобы они были
реализованы, в том числе и Ваши...»
***
Вопрос: «Вы недавно посетили хип-хоп конкурс «Битва за респект». Скажите, пожалуйста, Вы за рейтингами
туда ездили? И вопрос вдогонку. Сегодня доминирующая функция телевидения - это развлечение, не хватает
научно-популярных, образовательных программ… Как
Вы считаете, стране нашей нужен студенческий федеральный канал, тем более, сейчас появляются новые
федеральные университеты?»
В. Путин: «Давайте начнем с федерального канала
для студентов. Молодежная тематика присутствует на
всех федеральных каналах, а есть развлекательные каналы, которые ориентированы именно на молодежь, и
их достаточно много. Но вот сочетать развлечения с познавательностью пока не получается, и здесь я с Вами
полностью согласен, здесь руководители каналов, в том
числе государственных каналов, должны будут настроить эту работу. Это первое.
Теперь по поводу моего участия в этой программе
«Битва за респект». Дело в том, что я не просто приехал
на эту музыкальную передачу, а сама по себе программа
«Битва за респект» инициирована Министерством здравоохранения Российской Федерации и профинансирована из федерального бюджета как кампания, посвященная
борьбе с табакокурением, с наркотиками и с алкоголи-

зацией населения. Речь идет, конечно, о молодых людях.
И рейтинги здесь совершенно не при чем, потому что,
слава богу, у нас никаких выборов нет.
Но делать вид, что этих молодых людей, которые увлечены брейк-дансом и другими современными видами
искусства, делать вид, что этих людей не существует, это
большая ошибка. Нужно работать и в этой среде.
Вы знаете, когда я там был, то у меня возникла настоящая симпатия к этим молодым людям, не только к тем,
которые выступали, они сделали хорошую работу, профессиональную, но и к тем девушкам и ребятам, которые
были в зале. Они, конечно, молодые люди, подростки,
но они очень доверчивы, и то, что говорят и делают их
кумиры, очень важно. И нам очень важно настроить этих
кумиров молодежи на позитивную работу.
Совсем недавно те, кто пропагандировали и занимались этим видом деятельности, одновременно, как это ни
печально, пропагандировали и наркотики. Наши рэперы
пропагандируют борьбу с наркотиками, и за это им нужно сказать большое спасибо.
Я считаю, что государство должно работать во всех
средах, прежде всего, конечно, в молодежной. У нас в
структуре смертности от табакокурения, если мне не изменяет память, погибает 17 процентов… а от наркотиков
- примерно такая же, чуть меньше позиция. А алкоголизация населения известно какая.
Поэтому мы сейчас запустили ряд программ по пропаганде здорового образа жизни. Я очень рекомендую,
чтобы не только на федеральном, но и на региональном
уровне эти программы осуществлялись. И очень рассчитываю на инициативу молодежных организаций, потому что работа в молодежной среде - это задача номер
один...»
***
Вопрос: «Добрый день! Меня зовут Александр, Центр
инноваций и молодежного предпринимательства МГТУ
имени Баумана. Вопрос такой: планируется ли внедрение
инновационных решений в образовательные процессы,
и будет ли государство поддерживать инициативы такого
плана?»
В. Путин: «Да, планируется, и будет, и уже поддерживает. Вот я говорил о конкурсе, который прошел в сентябре этого года, и сейчас подведены итоги, на выбор 14
инновационных вузов страны. Они получат поддержку
именно за их инновационные программы подготовки,
поддержку получат в объеме 1,8 млрд. рублей на 5 лет,
для приобретения дополнительного оборудования и
подготовки как раз тех самых инновационных программ
обучения, о которых Вы сказали».

Стенограмма выступления В. Путина в полном
объеме размещена на сайте
Правительства Российской Федерации:
http://www.government.ru/content/
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* Круглый стол *

ЦЕЛЕВАЯ КОНТРАКТНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ:
ПОТРЕБНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ВУЗА
10 декабря 2009 года в Тихоокеанском государственном
университете под председательством проректора ТОГУ по
учебной работе Сергея Шалобанова состоялся тематический
круглый стол «Абитуриент (студент) - вуз - работодатель:
целевая контрактная подготовка».
В работе круглого стола приняли участие заместитель
министра образования Хабаровского края, начальник управления профессионального образования Анатолий Левченко;
генеральный директор Исполнительной дирекции Союза работодателей Хабаровского края Виктор Качимов; председатель
Дальневосточной ассоциации предприятий информационных
технологий Надежда Бельская; представители Администрации
города Хабаровска, ряда краевых организаций, предприятий
и банков.
Активное участие в подготовке и проведении мероприятия
принял Центр содействия трудоустройству выпускников ТОГУ
«Старт-карьера».
Основной целью круглого стола явилось расширение взаимодействия между рынком труда и рынком образовательных
услуг, укрепление сотрудничества с работодателями в вопросах целевой контрактной подготовки (ЦКП) специалистов и
их переподготовки по заказам предприятий и организаций, в
том числе - в сфере информационных технологий и дорожного
строительства.
Были обсуждены актуальные вопросы корректировки образовательных программ с учетом заказов и пожеланий работодателей, проблемы координации усилий вуза, работодателей
и муниципальных органов в привлечении заинтересованных
школьников и абитуриентов, желающих обучаться в рамках
целевой контрактной подготовки.
Каковы же мнения участников круглого стола по обсуждавшимся вопросам?
Проректор ТОГУ по учебной работе, доктор технических
наук, профессор Сергей Шалобанов:
- Чего мы в университете ждем от целевой контрактной подготовки?
Во-первых, повышения качества подготовки специалистов,
поскольку в таком случае она будет осуществляться не «вслепую», а с учетом конкретных квалификационных требований

предприятий-заказчиков. Тем более, что действующие государственные образовательные стандарты создают для этого
необходимые условия, а разрабатываемые стандарты уже в
ближайшие годы еще более расширят наши возможности.
Во-вторых, актуализации тем дипломных проектов
студентов-целевиков, которые будут учитывать конкретные
потребности и заказы предприятий.
В-третьих, гарантированного трудоустройства наших выпускников.
Что выигрывают от участия в целевой контрактной подготовке предприятия? Это позволит им успешнее решать кадровые
проблемы, причем на длительную перспективу.
Абитуриентам ЦКП облегчает поступление в вуз, за счет снижения вступительных баллов; дает возможность обучаться на
финансируемых из госбюджета местах и получать стипендию;
обеспечивает гарантированное трудоустройство после окончания вуза.
Все это, в итоге, способствует адаптации отечественной системы высшего профессионального образования к реальным
потребностям регионального рынка труда.
Заместитель министра образования Хабаровского
края Анатолий Левченко:
- В Хабаровском крае уже давно сложилась традиция работать на опережение. У нас принят закон о целевой контрактной
подготовке, который в целом успешно реализуется на протяжении многих лет. В настоящее время мы работаем на основе
Постановления губернатора края № 194 – 2005 года, которым
регламентируется порядок целевой подготовки кадров на 2006
– 2011 годы. Мы собираем заявки от муниципальных органов
управления, формируем заказы для вузов. Разработаны типовые договоры, установлен целый ряд социальных гарантий и
финансовы преференций для выпускников, направляющихся в
сельские и отдаленные районы края. В целом по Хабаровскому
краю трудоустройство выпускников по целевой контрактной
подготовке составляет примерно 80 процентов, что втрое превышает средне-российский показатель. А в Комсомольском
районе показатель еще выше – туда возвращаются свыше 90
процентов выпускников вузов. На сегодняшний день министерством образования Хабаровского края договора по ЦКП заключены с большинством краевых министерств.
Председатель Дальневосточной ассоциации предприятий информационных технологий Надежда Бельская:
- С учетом потребностей работодателей нами уже разработаны профессиональные стандарты по девяти специальностям
в области информационных технологий, среди которых – программист, системный архитектор, специалисты по информационным системам, системному администрированию и ряд
других. К сожалению, пока еще нет полной «стыковки» между
отраслевыми профессиональными стандартами и образовательными стандартами, вузы нередко отстают от требований,
предъявляемых рынком труда к компетенции выпускников.
Поэтому мы рассчитываем, что этим вопросам будет уделено
приоритетное внимание в рамках ЦКП.
Директор Дальневосточного автодорожного института
ТОГУ Аполенар Ярмолинский:
- У нас накоплен пятнадцатилетний опыт подготовки специалистов с учетом отраслевых профессиональных стандартов
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и конкретных требований предприятий к уровню подготовки
выпускников. Наша система подготовки достаточно мобильна,
и это не только подготовка инженеров-дорожников. Мы осуществляем по заказам отрасли и переподготовку специалистов
на шести- и десятимесячных курсах, для конкретных условий
работы и любых специализированных предприятий. Хочу затронуть и острый вопрос: сегодня надо целенаправленно пропагандировать и разъяснять школьникам необходимость сдачи
выпускных ЕГЭ по естественнонаучным предметам, прежде
всего - по физике. Это одно из необходимых условий приема
нужного количества абитуриентов на целевую контрактную
подготовку по инженерным специальностям. Что касается нашего института, мы готовы выделять для целевиков до 30 процентов мест.
Генеральный директор Исполнительной дирекции
Союза работодателей Хабаровского края Виктор Качимов:
- Целевая контрактная подготовка кадров в условиях модернизации и создания в Хабаровском крае высокотехнологичных
производств, современной транспортной и энергетической
инфраструктуры приобретает особую значимость. К примеру, в
отдаленных районах края осуществляется переход на газообеспечение, строятся газовые котельные. От наличия квалифицированных специалистов зависит жизнеобеспечение огромных
территорий. Использование же труда неквалифицированных
кадров чревато поломками дорогостоящего оборудования
и даже чрезвычайными ситуациями. Специалисты с высшим
инженерным образованием, причем различного профиля, сегодня требуются КНААПО и другим заводам. Опыт показывает,

что на молодых специалистов из западных регионов России
ставку делать нецелесообразно, на Дальнем Востоке они не
задерживаются. Нам нужны свои кадры, их гарантированное
закрепление на предприятиях. Это – особо значимое поле взаимодействия вузов, работодателей, органов власти региона.
Александр Пасмурцев,
Пресс-центр ТОГУ
Фото Александра Гайворона

* Международное сотрудничество ТОГУ *

УНИВЕРСИТЕТ РАЗВИВАЕТ СВЯЗИ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
4 декабря 2009 года на кафедре иностранных языков Тихоокеанского государственного университета
прошел международный семинар «Новые технологии
в методике обучения иностранным языкам» с участием ведущего методиста Консульства США в г. Владивостоке, преподавателя английского языка Робин
Шифрин. В семинаре приняли участие 40 преподавателей английского языка из ТОГУ и Дальневосточного
государственного гуманитарного университета.

(г. Чаньчунь); Шэньянский университет, Северо-восточный
университет (г. Шэньян); Пекинский университет науки и
технологии.
В ходе поездки представителей ТОГУ и посещения вузов
прошли встречи с их руководителями, состоялось обсуждение действующих совместных образовательных программ
и перспектив взаимодействия, были обсуждены и подписаны новые договоры о сотрудничестве в образовательной
сфере.

***
С 26 ноября по 7 декабря 2009 года проректор по
учебной работе и международной деятельности Тихоокеанского государственного университета Павел
Володькин и заведующая кафедрой русской филологии Людмила Крапивник посетили ряд вузов Китайской
Народной Республики - партнеров ТОГУ.
Целью поездки стало обсуждение перспектив сотрудничества, подписание новых договоров, обсуждение вопросов, связанных с совместными учебными программами.
Делегация ТОГУ посетила следующие вузы КНР: Хэйлунцзянский институт науки и техники, Северо-восточный сельскохозяйственный университет (г. Харбин); Цзилиньский
институт архитектуры и гражданского строительства, Чанчуньский университет, Гуанхуанский институт при Чанчуньском университете, Цзилиньский институт русского языка

***
10 декабря 2009 года Тихоокеанский государственный
университет посетила делегация из Республики Корея во
главе с директором государственной корпорации сельского хозяйства господином Ким Гюн Ан, который провел
семинар для студентов и преподавателей Института экономики и управления ТОГУ на тему «Инвестиции для российского Дальневосточного региона». В семинаре принял
участие главный специалист отдела целевых программ и
инвестиционной политики в области мелиорации земель
Министерства сельского хозяйства Правительства Хабаровского края С. Жарко.
Управление международного образования
и сотрудничества ТОГУ
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* Конкурс молодых учёных ТОГУ *

БУДУЩЕЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ НАУКИ
В Тихоокеанском государственном университете завершился конкурс молодых ученых.
В стартовавшей 30 ноября конференции экономической
секции конкурса приняли участие 5 молодых ученых. По
итогам, которые подвело жюри, названы два победителя.
Первое место занял Виталий Кубичек, аспирант кафедры
«Экономика и управление на транспорте». На втором месте
– Виктория Халимендик, аспирант кафедры «Экономика и
менеджмент».
2 декабря на конференции в секции «Физика, математика, информационные технологии» первое место заняли
Вячеслав Бородулин, аспирант кафедры «Вычислительная
техника», и Дмитрий Слинкин, преподаватель кафедры
«Прикладная математика». На втором месте – Денис Чемерис, аспирант кафедры «Вычислительная техника». Третье
место у Алексея Ткаченко, аспиранта кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».
3 декабря в проведении конкурса в секции «Гуманитарные науки» принимали участие 6 молодых ученых. По

итогам конкурса жюри назвало трех победителей. Первое
место заняла Ирина Ковальчук, старший преподаватель
кафедры «Русский язык как иностранный», второе место
- Татьяна Миняева, старший преподаватель кафедры «Русской филологии», третье место заняла Ольга Куликова,
преподаватель кафедры «Русской филологии».
4 декабря на конференции в секции «Технические науки» первое место занял Евгений Калита, аспирант кафедры
«Химические технологии и биотехнологии», второе место Вячеслав Комков, преподаватель кафедры «Детали машин».
7 декабря в секции «Науки о жизни и Земле» жюри выделило двух победителей. Ими стали Елена Курило, магистрант кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельности», занявшая первое место, и Елена Алейникова,
аспирант той же кафедры, занявшая второе место.
В январе 2010 года победители вузовских конференций
примут участие в Хабаровском краевом конкурсе молодых
ученых.
Пресс-центр ТОГУ

* Наука и инновации *

СЕМИНАР ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Осенью 2009 года в Хабаровске проходил семинар для
сотрудников патентных служб предприятий и организаций,
а также для научных сотрудников, занимающихся инновационной деятельностью. Семинар был организован сотрудниками ТОГУ, а его участниками стали представители предприятий, заинтересованные в патентных исследованиях, и
научные сотрудники ТОГУ, занимающиеся инновационной
деятельностью.
На открытии семинара с приветственным словом выступила директор библиотеки ТОГУ Л. Федореева. Она
ознакомила слушателей с программой и порядком работы
школы-семинара, призвала их к дальнейшему сотрудничеству по активизации патентно-лицензионной деятельности
предприятий и по продвижению научных разработок в экономику Хабаровского края.
В работе семинара принял участие начальник управления интеллектуальной собственности Дальневосточного
государственного технического университета (г. Владивосток) М. Звонарев. Первая тема, предложенная им слушателям семинара - «Система управления интеллектуальными
правами организаций». Следующую тему семинара «Формы
и способы правовой защиты результатов интеллектуальной
деятельности» освещала заведующая кафедрой гражданского права и предпринимательской деятельности ТОГУ
кандидат юридических наук Т.Калачева.
В процессе работы школы-семинара С. Афанаскина ознакомила слушателей с организацией работы Регионального
центра патентной и нормативно-технической информации
(РЦПиНТИ) ТОГУ. Ведущим библиографом О. Будаевой со
слушателями школы был проведён тренинг по выполнению
патентного поиска.
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Библиотекарем И. Конуриной была оформлена выставка «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности», проведён обзор информационных ресурсов
«Правовая охрана интеллектуальной собственности».
Итоги школы-семинара были подведены на заседании
круглого стола который вела Т. Калачева. С сообщениями
выступили Т. Калачева, О. Попова, О. Порунова. Особый интерес у слушателей вызвало сообщение студентки ДВЮИ
ТОГУ Е. Голяшовой «Способы и методы выявления и установления пиратства».
Наталья Борцова,
заместитель директора научной библиотеки
ТОГУ.
Фото автора.
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* Студенческое творчество ТОГУ *

ГАЛА-КОНЦЕРТ СОБРАЛ СОЗВЕЗДИЯ ТАЛАНТОВ
1 декабря в ТОГУ состоялся гала-концерт, которым
завершился Фестиваль студенческого творчества,
проходивший с 23 ноября. В этот же день прошла
церемония награждения победителей в различных
номинациях и вручение главного приза Фестиваля с
присвоением звания «Золотой голос ТОГУ-2009».
Дипломом Гран-при конкурса авторской песни за
исполнение композиции «Не рэп» был награжден
Денис Зеленецкий.
Дипломом Гран-при конкурса вокальных ансамблей за исполнение вокального произведения «Forgiven» награжден дуэт в составе Татьяны
Моисеевой и Анастасии Виноградовой.
Дипломом Гран-при конкурса хореографии за номер «Струны сердца» награждена Студия бального
танца «Премьер», которой руководит Лариса Бруева.

Диплома Гран-при конкурса солистов и титула
«Золотой голос ТОГУ – 2009» за вокальное произведение «Listen» удостоилась Юлия Ялалова.
Подробный отчет о Фестивале студенческого творчества можно прочитать в материале
«День шестой…», опубликованном в газете
«Технополис», №9, 7 декабря 2009 г.
( http://technopolis.khstu.ru/9_2009.pdf ).
Фото Ирины Апариной,
Вячеслава Лукьянова,
Александра Гайворона

ЧИТАТЬ – КАК ПЕТЬ, СТРОКОЙ ВЫСОКОЙ
8 декабря в конференц-зале Тихоокеанского госуниверситета состоялся конкурс чтецов, за долгие годы
его проведения ставший традиционным. Участие в нем
приняли 24 студента, представлявшие различные институты и факультеты ТОГУ.
Конкурс проходил в двух номинациях. Первая среди начинающих авторов, именуемая «Авторские
произведения». В ней приняли участие 9 студентов,
которые читали собственные сочинения. Вторая номинация - «Художественное слово» - оказалась более
популярной, и в ней приняли участие 15 человек. Студенты читали произведения именитых авторов, некоторые даже создавали на их основе мини-спектакли.

Победителями конкурса чтецов стали:
В номинации «Авторское произведение» - Иван Ерохин (Институт экономики и управления).
В номинации «Художественное слово» - Маргарита Шмидт (Дальневосточный юридический институт),
исполнившая «Смятение» Анны Ахматовой.
Гран-при в номинации «Художественное слово» за
произведение Эдуарда Асадова «Студенты» достался
Дмитрию Наумову (Институт информационных технологий).
Все участники конкурса чтецов ТОГУ были награждены дипломами и памятными подарками.
Александр Доценко,
Пресс-центр ТОГУ
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* Студенческий досуг *

КВН от Москвы до Хабаровска
«Мать моя в коньках на босу ногу!» - первое, что
вырвалось , едва мы узнали о том, что к нам приедут
авторы фразы.
В пятницу, 13 ноября (казалось бы, в черную пятницу), сбылась мечта многих поклонников КВН, а
в частности фанатов команды «Федор Двинятин»
- любимая команда дала совместный концерт со
сборной Хабаровского края «Ботанический сад».
«Федор Двинятин» зарекомендовали себя как самая неординарная, даже экстравагантная команда
еще в премьер-лиге, в 2006 году. Практически сразу
ребята попали в высшую лигу, где своими яркими
образами и запоминающимися шутками заслужили
любовь зрителей по всей стране. Так что, сказать,
что новость о концерте навела ажиотаж в Хабаровске – ничего не сказать. Билеты расходились с точки продажи моментально, срывались афиши, дабы
потом на них расписалась команда… И самое удивительное то, что они действительно расписались
на каждом плакате, на каждой открытке, которую
им подсовывали после концерта! Однако, все по порядку.
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…Долгожданный день, полные ряды зрителей,
которые уже замерли в нетерпении увидеть своих
кумиров. И вот, на сцену за ручку выскакивают ведущие вечера Иван Вербицкий и Александр Гудков
- тот самый, который так забавно танцует - зал буквально взрывается аплодисментами и восторженными криками.
По старым добрым традициям КВНа, концерт
начинается с приветствия от команды гостей, в котором мы увидели проверенные номера и шутки,
немного откорректированные специально для хабаровского зрителя. Так, «чертов коньяк в гримерке»
из высшей лиги превратился в «Амур-пиво». Ну, а
в остальном все как полагается - и песенка про мясокомбинат и палец без кольца, и Евгений, который
сдал кровь и положил все деньги на телефон, и, конечно, Андрей Палыч, который попал в команду… В
общем, ему доплатить кое-где пришлось.
Но что оказалось не менее интересным, так это
то, что наша родная команда «Ботанический сад»
выглядела ни чуть не хуже в своем приветствии, а
где-то даже и лучше! Что сказать - за то время, пока
«ФД» гастролировал по стране, ребята написали
много нового материала. Так что, выступление хозяев сцены получилось энергичным, драйвовым и
очень смешным. Даже приятно стало за отчизну!
Было бы еще приятнее, если бы отчизна научилась
так же мастерски играть в разминку. Здесь явным
преимуществом обладали гости, особенно капитан
команды Александр Гудков, который, не выпуская
микрофона из рук, сразу же отвечал на многие
вопросы, еще и успевал прокомментировать их
вместе с Иваном Вербицким. На моей памяти так
громко зал на разминке в ТОГУ еще не смеялся! Высшая лига, что сказать…
В общем, если ко всему добавить еще и великолепное домашнее задание, как миниспектакль в стиле «Федора Двинятина», то в
сумме все получили огромное удовольствие и от концерта в общем, и от отдельно взятых номеров, и от разминки, а
главное - от легкой эйфории и хорошей атмосферы в зале.
Разумеется, после выступления
никто не хотел отпускать долгожданных гостей со сцены, поэтому огромное количество поклонников из
зрительного зала поднялось на
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сцену, чтобы сфотографироваться с
«ФД», попросить у них автограф. Как
уже упоминалась выше - актеры команды «Федор Двинятин» не ушли со
сцены, пока не подписали афишу
каждому желающему и не попозировали для каждого фотоаппарата!
Так что все те, кто хотел получить
автограф, но первым побежал в
гардероб за курткой, очень сильно ошиблись.
Глядя на то, какая очередь
встала за росписью к основным
актерам Марине Бочкаревой, Александру
Гудкову и Евгению Шевчик, мы решили не задерживать всех остальных, а просто задали несколько
вопросов о Хабаровске и КВНе самому молодому
по стажу игры участнику команды Андрею Палычу.
- Какой прием вы ожидали у хабаровского зрителя?
- Только на самый теплый прием рассчитывали,
поскольку мы летели сюда в гости к своим друзьям
КВНщикам!
- У вас такой необычный юмор… Трудно ли придумывать новый материал, все время оставаясь на
своей волне?
- Нет, конечно! Нам же это близко, мы к этому близки душой! Это именно наша волна, и новое выдумывать совсем не трудно.
- А если ваши шутки и реплики уходят в народ?
Как реагируете?
- Вот и не знаю (первый раз на лице легкая задумчивость)… Наверное, это хорошо… Да, наверное, это больше приятно, потому что это значит, что
людям нравится… А если нравится, то мы рады!
Р.S. Надо сказать, что вся эта непродолжительная
беседа происходила уже за кулисами, пока команда
собиралась уезжать в гостиницу. Между вопросами
и ответами было еще очень много бесед на отвлеченные темы, после которых начало складываться
ощущение, что этих ребят из Москвы и Ступино я
знаю уже давно, и чуть ли не каждого лично. Возможно, это черта общения всех КВНщиков. А возможно, просто люди хорошие, без всяких приступов
звездной болезни, чего ожидают многие от команд
высшей лиги. И это важно.
Но не менее важно, что не нужно искать разницу
между «своими» и «не своими». Так, рядом со мной в
зале сидел парень, которому было важно именно
то, что «ФД» - команда из Москвы, команда на
слуху, а значит, она шутит и играет лучше, чем

«Ботанический сад». Наивный
парень! Во-первых, Вы опоздали на концерт и не
видели приветствия хабаровской команды. Вовторых, и это главное, в КВНе нет географических
границ и связанного с ними качества юмора. Есть
более опытные команды, есть начинающие. Так вот,
даже команда «Федор Двинятин» хоть и на слуху,
продолжает меняться и менять. А у сборной нашего
края вообще все еще только начинается.
А поэтому фотографируйтесь сейчас с Иваном
Вербицким, потому что через некоторое время за
Вас, возможно, это сделает какой-нибудь зритель
из Москвы.
Иона Градова
«Технополис», №9, 2009.
Фото Ирины Апариной,
Вячеслава Лукьянова,
Александра Гайворона
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* Ваш выбор, абитуриенты! *

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - ЖУРНАЛИСТИКА
С 2009 года в Тихоокеанском государственном университете (г. Хабаровск) начата подготовка по специальности
«Журналистика» (030601. 65)

Квалификация выпускника – журналист
Нормативный срок обучения – 5 лет
Форма обучения: очная (дневная)
Выпускающая кафедра:
«Русский язык как иностранный»
Заведующая кафедрой доктор филологических наук,
профессор Якимова Светлана Ивановна

Выпускник по специальности «Журналистика» подготовлен
для работы в газетах, журналах, информационных агентствах,
на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационнорекламных службах и структурах паблик рилейшнз (связи с
общественностью).
В соответствии с полученной профессиональной подготовкой и углубленной специализацией (по средствам информации и областям деятельности) журналист способен осуществлять следующие виды профессиональной деятельности:
1. Журналистская авторская (создание собственных материалов для СМИ).
2. Журналистская организаторская (привлечение к сотрудничеству со средствами массовой информации разных слоев
аудитории и общественности).
3. Журналистская редакторская (приведение предназначенных к публикации материалов в соответствие с требованиями и нормами, принятыми в СМИ).
4. Программирующая (участие в информационном маркетинге, разработке и корректировке концепции органа информации, в планировании редакционной работы и анализе ее
результатов).
5. Производственно-технологическая (подготовка текстов и
других информационных материалов к печати, выходу в эфир,
работа с ретранслируемой информацией, участие в процессе
выхода в свет издания, информационной программы).
Вступительные экзамены:
•
литература (ЕГЭ)
•
русский язык (ЕГЭ)
•
творческий экзамен (вузовское испытание)
Творческий экзамен проводится в качестве профилирующего экзамена, цель которого - убедиться в наличии у абитуриента творческих способностей и психологических предпосылок к овладению профессией журналиста. Творческий
экзамен помогает выявить степень подготовленности поступающего и осознанности его профессионального выбора. На
экзамене оцениваются следующие способности абитуриента:
образность мышления, способность к логическому анализу,
оригинальность и быстрота реакции при решении творческих
задач, способность к ассоциативному восприятию мира, культура речемыслительной деятельности в целом.
Творческий экзамен включает в себя презентацию публикаций в печатных СМИ, сюжетов на телевидении и радиове-
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щании, которые представляются в приемную комиссию вместе с документами, и творческое сочинение на одну из трех
свободных тем, предлагаемых экзаменационной комиссией.
В комиссию по творческому экзамену принимаются газетные публикации, микрофонные и видеоматериалы, характеристики редакций, грамоты, дипломы, другие документы,
подтверждающие сотрудничество со СМИ, участие в журналистских конкурсах. Наличие публикаций желательно, поскольку помогает составить представление о творческих способностях абитуриента, однако их отсутствие не препятствует
участию в вузовском испытании. При этом нужно помнить, что
публикации могут значительно повлиять на оценку, так как за
хорошие материалы начисляется до 50 баллов.
Сочинение является традиционным жанром творческого
экзамена. Абитуриенту предлагаются на выбор три свободных
темы. Как правило, каждая тема заключает в себя актуальную
проблему, касающуюся современной действительности: от
школьной жизни до реалий журналистики, экономики, политики и др.
В творческом сочинении абитуриент должен продемонстрировать следующие качества, навыки и умения:
•
использовать имеющийся в его распоряжении фактический материал (случаи из жизни, наблюдения, разговоры
с людьми и др.);
•
оформлять свои высказывания в соответствии с требованиями избранного жанра: расширенная информация,
интервью, репортаж, аналитическая корреспонденция, зарисовка, размышления вслух и др.;
•
заинтересовать потенциального читателя своим произведением;
•
излагать свои мысли связно и стилистически грамотно;
•
владеть правилами орфографии, пунктуации, грамматики.
Сферы занятости выпускников
Дипломированные выпускники ТОГУ, получившие специальность «Журналист», могут работать:
- в центральных, региональных, городских и районных
средствах массовой информации всех типов (телевидение,
радио, печатные СМИ);
- в информационных и рекламных агентствах и службах,
структурах паблик рилейшнз (связи с общественностью);
- в средних учебных заведениях, имеющих профилирующие
или факультативные курсы по журналистике;
- в пресс-службах фирм и организаций разной формы собственности;
- в других сферах творческой деятельности.
За дополнительной информацией можно
обращаться в Приемную комиссию ТОГУ.
Телефоны для справок: (4212) 74-39-77, 74-39-88 .

Портал для абитуриентов: http://abitur.khstu.ru/
Сайт кафедры: http://rki.khstu.ru/
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* Внимание! Конкурс для старшеклассников *

ВАС ПРИГЛАШАЕТ «SIEMENS»
Вот уже четвертый год подряд компания «Сименс»
– мировой лидер в области электротехники и электроники – проводит в России общенациональный
конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников. Совместно с Федеральным агентством
по образованию проводится конкурс в рамках глобальной корпоративной программы «Поколение21»,
направленной на поддержку талантливых молодых
людей в сфере образования и науки.
Основная задача конкурса – вовлечь активных
старшеклассников в процесс научного творчества,
сфокусировать их внимание на поиске нестандартных технологических ответов на наиболее значимые
вопросы современного мира. Как показывает практика прошлых лет, старшеклассники нередко проводят
действительно интересные исследования.
Конкурс проходит в семи федеральных округах
РФ. Участниками могут стать как индивидуальные
авторы, так и проектные команды (численностью не
более 3-х человек). Заявки и работы принимаются до
15 января 2010 года включительно. К участию приглашаются учащихся 10-11 классов общеобразовательных и специализированных учебных заведений,
а также студенты 1-2 курсов учреждений среднего
профессионального образования.
На пути к победе конкурсантам предстоит преодолеть два этапа: региональный и федеральный. Отбор
проектов и объявление победителей и призеров на
каждом этапе проводится Экспертными советами, в
состав которых входят преподаватели вузов, представители региональных администраций, а также руководители и партнеры инициаторов конкурса.
С Тихоокеанским государственным университетом
компания «Сименс» давно в дружеских отношениях.
Кроме того, на кафедре «Автоматика и системотехни-

ка» была создана совместная «Лаборатория средств
промышленной автоматизации SIEMENS». Во многом
благодаря этому в региональный экспертный совет
конкурса, который будет оценивать и награждать победителей, компания пригласила двух преподавателей ТОГУ. Наш университет рекомендовал доцентов
кафедры «Автоматика и системотехника», кандидатов технических наук Геннадия Конопелько и Виктора
Иванова.
Кстати говоря, университетская лаборатория является достаточно молодой, и ей требуются молодые
таланты и просто инициативные ребята. ТОГУ готово
дать хорошую базовую подготовку студентам, поступившим по этому направлению. К тому же, не все вузы
могут похвастаться такой отлично оборудованной
лабораторией.
По результатам конкурса, проводимого компанией
«Сименс», победителей и призеров ожидают денежные вознаграждения: до 110 000 рублей за победу
на региональном этапе и до 350 000 рублей на федеральном.
Ценные призы предусмотрены также для школ и
научных руководителей. Так, школа победителя федерального этапа получит в подарок оборудование
для компьютерного класса. Научные руководители
победителей регионального и федерального этапа
конкурса, в свою очередь, получат денежные вознаграждения в размере 20 и 50 тысяч рублей соответственно.
Более подробную информацию об условиях
участия в конкурсе «Сименс»,
а также о ходе его проведения можно
найти на сайте:
www.science-award.siemens.ru/
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* На заметку учителям, школьникам и их родителям*

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА ПРИЁМА И ПЕРЕЧЕНЬ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В ВУЗЫ НА 2010 ГОД
Как сообщили в Министерстве образования и науки РФ, определены правила приёма
и перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, в 2010 году (приказы
Минобрнауки России от 21 октября 2009 г. №
442 и от 28 октября 2009 г. № 505).
«Впервые в истории отечественного образования правила приёма были определены так
рано. Это позволит ребятам раньше определиться со своим выбором и лучше подготовиться к предстоящим экзаменам», - отметил
директор Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России
Игорь Реморенко.
До 1 февраля все российские вузы опубликуют на своих сайтах в сети Интернет правила
приёма, направления подготовки в соответствии с лицензией, а также перечень вступительных испытаний по каждому направлению
подготовки. Вуз вправе установить три или
четыре вступительных испытания на каждое
направление подготовки, в т.ч. русский язык и
профильный экзамен.
По мнению Игоря Реморенко, «В целом, новые подходы к приёму в высшую школу ориентированы на расширение возможностей
ребят: в условиях серьёзного демографического спада именно их выбор служит основным критерием для оценки качества образования в вузах».
«Новый перечень вступительных испытаний
ориентирован на новые стандарты высшего
образования, которые сейчас активно разрабатываются и принимаются. Данный перечень
экзаменов будет более удобным для ребят:
сдав определённые экзамены, абитуриент будет иметь возможность выбрать из большого
перечня специальностей», - подчеркнул Игорь
Реморенко.
В целом, по сравнению с правилами 2009
года, серьёзных изменений немного: умень12
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шится число этапов зачисления в вузы с трёх
до двух; введена возможность для вузов устанавливать минимальный порог баллов не
только по профильному, но и по непрофильным предметам; уменьшена доля поступающих по целевому приёму с 30 до 20 процентов;
зафиксирована норма о подаче заявлений в
пять вузов на три конкурса в каждом.
Проект приказа Минобрнауки России о правилах приёма в российские вузы был опубликован на сайте Министерства 4 сентября 2009
года. Все желающие могли направить свои
предложения и замечания в Министерство,
которые внимательно изучались и учитывались при выработке итогового текста. Проект
приказа также обсуждался на коллегии Минобрнауки России 7 октября 2009 года.
Подробную информацию и тексты указанных документов Вы можете найти на сайте
Министерства образования и науки РФ по
адресам:
http://mon.gov.ru/dok/akt/6472/
- Порядок приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования
http://mon.gov.ru/dok/akt/6471/
- Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию
http://mon.gov.ru/dok/akt/5270/
- Порядок проведения ЕГЭ
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ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001639,
регистрационный № 1606 от 10 ноября 2008 г.
Лицензия АА № 000594, регистрационный № 0592 от 27 октября 2008 г.
Адрес: 680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Информационно-справочный интернет-портал для
абитуриентов ТОГУ:
http://abitur.khstu.ru/

21 мая 2009 года Президент России
Дмитрий Медведев посетил Тихоокеанский
государственный университет

В состав ТОГУ входят 8 институтов и 3 факультета:

▪ Дальневосточный автодорожный институт
▪ Дальневосточный лесотехнический институт
▪ Дальневосточный юридический институт
▪ Институт архитектуры и строительства
▪ Институт информационных технологий
▪ Институт транспорта и энергетики
▪ Институт экономики и управления
▪ Международный факультет
▪ Факультет математического моделирования и процессов управления
▪ Заочный факультет
▪ Дальневосточный институт отраслевых технологий, управления, бизнеса и права (факультет ускоренного и параллельного
обучения; заочный факультет ускоренного обучения; факультет переподготовки и повышения квалификации)

Тихоокеанский государственный университет – один из крупнейших вузов Дальнего Востока России.
По всем уровням образования у нас обучаются более 20000 человек,
в том числе по очной форме обучения около 10000 человек
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Качественное образование по широкому спектру специальностей и направлений
62 специальности основного высшего профессионального обучения
32 направления бакалавриата
26 направления магистратуры
40 специальностей послевузовского обучения
Большое количество бюджетных мест
В 2009 году на бюджетные места поступили 1377 абитуриентов, в том
числе:
1010 – на очную форму обучения
231 – на заочную
136 – в магистратуру
Возможность одновременно получить два высших образования
Отличные перспективы стажировок и продолжения образования за рубежом
ТОГУ поддерживает связи с более чем 120 зарубежными партнерами
из 21 страны мира, в их числе 68 университетов
ТОГУ активно участвует в реализации международных образовательных программ и программ стажировок и учебных обменов студентами
Высокий уровень востребованности выпускников на региональном рынке труда

Высокий уровень социальной защиты
В общежитиях студгородка ТОГУ - более 3000 мест для иногородних студентов.
На время вступительных экзаменов жильем в общежитиях обеспечиваются все приезжие
ТОГУ также располагает:
• студенческой поликлиникой с предоставлением бесплатной медицинской помощи и санаторием-профилакторием «Березка»
• учреждениями общественного питания и социального обслуживания по доступным ценам
• многочисленными творческими мастерскими и студенческими клубами по интересам, учреждениями организации досуга и занятий
спортом
Информационные услуги самого широкого спектра
ТОГУ имеет собственную локальную сеть с многоканальным,
высокоскоростным выходом в Интернет, широкий доступ к электронным
образовательным, культурно-досуговым и другим информационным
ресурсам, студию цифрового телевидения «ТОГУ-Тайм»
Научная библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская библиотека
Дальнего Востока, с фондом 1,6 млн. экземпляров и сетью
электронной информации

О жизни университета и его структурных подразделений
рассказывают более 80 интернет-сайтов, и прежде всего:

http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://iskra.far-east.info/ - Фоторепортажи ТОГУ
http://technopolis.khstu.ru/ - Газета «Технополис»
http://museum.khstu.ru/ - Музей ТОГУ

ДАЙДЖЕСТ
ПОДГОТОВИЛИ:

Центр дизайна и
информации ТОГУ –
директор Ирина
Апарина

Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр
Редакция газеты
Пасмурцев
«ТЕХНОПОЛИС» –
редактор
Вадим Пасмурцев

Фото –
Ирина Апарина,
Вячеслав Лукьянов,
Юлия Романенко,
Александр Гайворон
Дизайн –
Федор Шелевой
Вёрстка - Надежда
Курдяева

http://uvr.khstu.ru/ - Управление по внеучебной и воспитательной работе
http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог web-ресурсов ТОГУ

Дайджест рассылается в
электронном варианте по
электронным адресам учреждений образования Хабаровского края, других регионов
Дальнего Востока, а также
других партнеров Тихоокеанского государственного
университета

Предложения о сотрудничестве и размещении информации направлять:
e-mail:
press@mail.khstu.ru
press@khstu.ru
тел:. (4212) 37-51-87,
8-914-774-78-47
Пресс-центр ТОГУ

e-mail:
press@khstu.ru
www.khstu.ru
e-mail: khstu.press@mail.ru
www.khstu.ru

13

