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* Событие *

КВН актуальных шуток

С мечтой о будущей профессии

4 декабря в Конференц-зале ТОГУ выбирали лучшего из лучших. Ведь на
дворе декабрь месяц, а значит, пришло время ежегодного конкурса «Лучший выпускник ТОГУ». В ходе конкурса из 36 конкурсантов в финал вышли
11 человек, которые и представили жюри свои презентации.

В завершающий этап прошли: Евгения Верченова, Алина Кутушева и Сергей Буров (Социально-гуманитарный
факультет); Маргарита Криворотько, Светлана Рыбаченко
(Факультет архитектуры и дизайна); Максим Гнусков (Транспортно-энергетический факультет); Владислав Ри (Факультет
автоматизации и информационных технологий); Егор Токмаков (Факультет экономики и управления); Дарина Заозерская
(Юридический факультет); Тимофей Ткаченко (Факультет
компьютерных и фундаментальных наук); Денис Щербина
(Факультет природопользования и экологии).
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Кто же оценивал амбициозных молодых людей? В жюри
вошли специалисты по кадрам ведущих компаний Хабаровска: ООО «Транснефть – Дальний Восток», «ННК – Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Пивоваренная
компания Балтика – «Балтика Хабаровск», ПАО «Банк ВТБ24» и других. Председателем жюри выступил проректор по
учебной работе ТОГУ Николай Сорокин.
Какими же качествами нужно обладать, чтобы стать лучшим в своей профессии? В первую очередь эксперты оценивали умение грамотно себя презентовать. Каждый из участников доказывал, что именно он профессионал своего дела.
Когда все ребята выступили, члены жюри отправилось на
совещание для определения победителя. В это время для
всех присутствующих выступили творческие коллективы с
концертными номерами.
Награждал финалистов конкурса проректор по учебной
работе ТОГУ Николай Сорокин.
Победителем конкурса «Лучший выпускник ТОГУ – 2015»
стал магистрант Факультета природопользования и экологии Денис Щербина.
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Марина Рожко.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской

8 декабря в актовом зале Тихоокеанского государственного университета
состоялась игра КВН «Старшекурсник ТОГУ – 2014».
В ней приняли участие команды семи факультетов: Транспортно-энергетического, Инженерно-строительного, Социально-гуманитарного, Автоматизации и информационных технологий, Архитектуры и дизайна, Компьютерных и фундаментальных
наук, Природопользования и экологии, а еще команды «Сентябрь» и «Лионель Месси».
В жюри вошли: актер и капитан команды КВН «Братья Армяне», бронзовый призер сезона Тихоокеанской Лиги КВН 2014
года Марат Аршакян; актер и автор команды КВН «Сборная
Хабаровска» Сергей Носов; известный шоумен Иван Вербицкий; капитан команды «Сборная Хабаровского края» Алексей
Петренко; актер и автор команды КВН «Сборная Хабаровска»
Виктор Суворов; директор Тихоокеанской Лиги КВН Илья Кузнецов (председатель жюри).
Команды сыграли в трех конкурсах: визитная карточка, разминка и конкурс одного номера.
В этот день шутки со сцены звучали на актуальные темы.
«Встань обратно! – Это ты курсу рубля скажи», – от команды
СГФ. От ФАИТ – шутка про отдых в санатории-профилактории
«Березка». ФАД показал сценку о победе рыжей девушки в шоу
ТОГУ «Хочу корону». ФПЭ рассмешил зрителя номером «Сын
гардеробщицы». Этот же факультет удивил тем, что показал
придуманную ими социальную сеть «ВТОГУ», зайдя на страницы
своего декана, а также преподавателя Виктора Викторовича
Грибунина и «хранителя актового зала ТОГУ» – Стеллы Яковлевны. Имена двух последних персон не раз звучали со сцены
в этот вечер.

После «визиток» начался конкурс «Разминка», победу в котором одержала команда «Сентябрь», набрав 21 балл.
Конкурс одного номера открыла команда ФПЭ со сценкой,
повествующей о случае в общежитии после отчисления. ФАД
обыграл фразы из «надоедливой» рекламы. ФКФН и ТЭФ устроили ТВ-шоу с заданиями «Угадай мелодию», «Продолжи логический ряд».
Для подведения итогов на сцену поднялись члены жюри.
Каждый отметил, что ожидал от игры большего и пожелал командам тщательнее готовиться к выступлениям.
А итоги игры таковы:
«Лучшая шутка» – команда «Сентябрь» (за шутку на разминке).
«Лучший актер» – Артем Александров (ФПЭ).
В финал прошли шесть команд: ТЭФ, ФАД, ФКФН, ФПЭ, «Сентябрь», занявший второе место, и команда «Лионель Месси».

Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора

Славим Отечество и его героев
10 декабря в Доме ветеранов Краснофлотского района г. Хабаровск состоялась
встреча студентов Тихоокеанского государственного университета, ветеранов Великой Отечественной войны и школьников. Мероприятие было посвящено прошедшему накануне в Российской Федерации Дню Героев Отечества.
Студенты кафедры «Социально-культурный сервис и туризм» совместно с коллегами с кафедры «Социальная работа
и психология» и руководителем мероприятия Светланой
Чернявской подготовили для ветеранов и школьников своеобразный устный журнал. Сразу же после приветствия ребята показали участникам фильм, посвященный истории
праздника.
Празднование Дня Героев Отечества было провозглашено 28 февраля 2007 года. Дата 9 декабря выбрана не случайно: еще в 1769 году в этот день Екатерина II учредила орден
Святого Георгия Победоносца, которым награждали лучших
сынов России. Ребята выступили с презентацией о героях,
удостоенных этой награды.
Затем слово передали ветерану войны, председателю Совета ветеранов Краснофлотской Амурской военной флоти-
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лии Владимиру Корякову. Владимир Михайлович был непосредственным участником боевых действий в Маньчжурии,
а после демобилизации работал внештатным корреспондентом газеты «Тихоокеанская звезда». У него осталось очень
много фотографий того времени, которые он делал сам.
Среди них есть и снимки Героев Советского Союза. Бессменный летописец флотилии, демонстрируя старые фотографии,
рассказывал истории, связанные с ними и изображенными
на них людьми. Повествование было такое живое и интересное, что даже непоседливые школьники слушали ветерана,
затаив дыхание.
Ветераны поблагодарили студентов ТОГУ за проведенную работу, за то, что сохраняют и передают молодому по-

Пресс-центр ТОГУ
колению память о героях страны. Администрация «Дома
ветеранов Краснофлотского района» вручила студентам Социально-гуманитарного факультета благодарность за проведенное мероприятие. В ответ студенты оставили памятную
запись в «Живой книги Памяти» ветеранов, поблагодарив
за гостеприимство.

Марина Рожко.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора

Праздник поэзии и прозы
12 декабря в Тихоокеанском государственном университете
прошел Конкурс чтецов.
Турнир, который традиционно собирает вместе любителей
художественного слова со всех факультетов ТОГУ, и в этот раз
привлек внимание студентов и преподавателей.
Чтецам предстояло словесное сражение в двух номинациях – «Авторское исполнение» и «Художественное чтение». В
состав жюри вошли такие авторитетные эксперты как режиссер театра чтеца «Образ» Зинаида Дечули; главный редактор
Интернет-портала «KhabTIME», руководитель Театра-студии
ТОГУ Юрий Вязанкин; преподаватель кафедры «Сценическая
речь» Хабаровского государственного института искусств
и культуры, ведущая утреннего шоу «Дабуди» на «Русском
радио» Евгения Ионова и режиссер ТОГУ Наталья Бердник.
Первыми свои произведения представили юные поэты.
Место нашлось как патриотической лирике, так и более личным, пронзительным текстам о поиске собственного пути во
враждебном, жестоком мире.
Выступающие в номинации «Художественное чтение» не
обошли вниманием конфликт личности и общества. Чтецы
обращались к русской классике – произведениям Константина Бальмонта, Марины Цветаевой, Михаила Лермонтова,
Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского.
Несмотря на то, что Конкурс чтецов превратился в настоящий праздник поэзии и прозы, экспертам все равно пришлось
подводить итоги. В номинации «Авторское исполнение» победителем был признан творческий коллектив Факультета

автоматизации и информационных технологий с произведением «Железная правда».
Почетные «бронзовые медали» в номинации «Художественное чтение» получили студент Юридического факультета
Максим Шевель, прекрасно исполнивший «Письмо к женщине» Сергея Есенина, и студентка Социально-гуманитарного
факультета Мила Волкова, порадовавшая зрителей пронзительным стихотворением «Скажите, вы когда-нибудь любили?». Второе место завоевала Анастасия Колупаева, студентка Факультета экономики и управления, с произведением
Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Звания
победителя был удостоен Александр Верхотуров (Факультет
природопользования и экологии), выразительно прочитавший рассказ Михаила Зощенко «Баня».
Гран-при Конкурса торжественно вручили студенту Транспортно-энергетического факультета Александру Константинову, покорившему аудиторию эмоциональным исполнением
произведения «Гроза» Ивана Охлобыстина.

Анна Фолина.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Сергея Кирноса
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Как роботы гостили в Политене
13 декабря Тихоокеанский государственный университет стал площадкой для
проведения Дальневосточного фестиваля робототехники и промышленной
мехатроники «Робомех 2014».
«В центральной части России уже практически везде есть
свои робототехнические выставки, хоть и со своей спецификой. У нас – нет. К открытию Центра робототехники в ТОГУ мы
решили посмотреть, на каком уровне находится робототехника в Хабаровском крае и собрали Фестиваль, на котором
смогли показать свои разработки все заинтересованные в
робототехнике люди нашего региона. В итоге мы увидели, в
каком направлении нам стоит двигаться и развиваться», – рассказывает Сергей Жданов, один из организаторов фестиваля.
Для участия в Фестивале съехались изобретатели из Магадана, Томска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и многих других городов России. Всего в соревнованиях приняло
участие 80 школьных и 60 студенческих команд. Более 20
разработок было представлено в свободной конкурсной дисциплине «Фристайл».
Актовый зал ТОГУ был поделен на несколько участков-зон.
Слева у входа – мини-музей, где были представлены «предки»
современных компьютеров, ноутбуков и калькуляторов как
отечественного производства, так и японского и американского. В центре зала – бесконечные столы с десятками всевозможных роботов – танцующих, рисующих, предлагающих
напитки, занимающихся спортом и т.д. Остальное пространство поделили между собой соревновательные площадки.
Для гостей была подготовлена шоу-программа с танцевальными номерами, конкурсами и небольшими подарками.
Для удобства была устроена и зона отдыха с горячим кофе и
выпечкой.

Самых лучших робототехников ожидали ценные призы.
Например, победители в дисциплине «Фристайл» получили
смарт-часы. Отличившиеся в какой-либо специальной номинации – сертификаты на покупку роботокомплектующих
частей в самых известных Интернет-магазинах. Это позволит
им улучшить уже имеющиеся разработки или изготовить новые. Также были приготовлены и специальные подарочные
пакеты для всех участников от партнеров Фестиваля.

Александра Порываева.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора

Любить и знать русский язык
Представители Тихоокеанского государственного университета заняли первое
место в IX Фестивале иностранных студентов вузов Сибири и Дальнего Востока.
Фестиваль проходил с 15 по 18 декабря в Дальневосточном федеральном университете (г. Владивосток). В
мероприятии принимали участие студенты из высших
учебных заведений Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска и Томска. Всего в состязании участвовало двенадцать команд.
ТОГУ представляли студенты Факультета экономики и
права и Социально-гуманитарного факультета. Сопровождали их, а также помогали во всем кандидат экономических наук, доцент кафедры «Производственный менеджмент» Елена Гурьева и старший преподаватель кафедры
«Русская филология» Наталья Выхованец.
Иностранным студентам предлагалось соревноваться
в пяти номинациях: «Визитная карточка университета»,
«Песня на русском языке», «Инсценировка на русском
языке», «Олимпиада по русскому языку», викторина «Знаю
и люблю Россию».

Студенты ТОГУ заняли ряд призовых мест. Победителем
в олимпиаде по русскому языку стала наша студентка
Анна-Мария Куят, а в викторине первое место заслуженно получил Зденек Горак. Оба они обучаются в ТОГУ по
программе «Аврора». Известный в ТОГУ певец Цао Юй
был удостоен второго места в номинации «Песня на русском языке».
Суммарные баллы, заработанные нашими студентами
в честной борьбе, принесли им первое место в общекомандном зачете. Елена Гурьева отметила, что при подготовке номеров ребятам очень помогали сотрудники,
студенты и преподаватели ТОГУ.

e-mail: khstu.press@mail.ru
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* Образование *

Ах, этот вальс…

«Глобальное образование» для студентов ТОГУ

26 декабря в актовом зале ТОГУ
прошел ежегодный «Зимний бал», собравший гостей уже в девятый раз.

Главный и бессменный организатор этого мероприятия –
руководитель студии спортивно-бального танца «Премьер»
очаровательная Лариса Бруева. Ежегодно, еще в ноябре, она
открывает в ТОГУ бесплатную школу подготовки к балу, где
всех желающих учат небольшому набору из несложных и
веселых танцев. В этом году в танцевальное ассорти вошли
полонез, танго, блюз, ча-ча-ча, румба, меренге, сальса, полька, несколько вальсов, а также набор веселых танцев-переменок, где, перемещаясь по кругу, ребята могли исполнить
пару танцевальных па сразу с несколькими партнерами.
Но «Зимний бал» – это не только танцевальный вечер
для всех желающих. Это еще и концерт для гостей. Гостями обычно становятся родственники и знакомые участников. Чтобы первые не успевали заскучать, а у вторых была

4 декабря студенты Тихоокеанского государственного университета
встретились с представителем Центра образовательных разработок
«Сколково».

возможность хоть немного передохнуть, танцы то и дело
прерывались концертными номерами. Зарядом творческой
энергии и предновогоднего настроения в этот вечер поделились со всеми воспитанники студии спортивно-бального
танца «Премьер» и студии восточного танца «Арабеск». А
талантливые вокалисты и эстрадно-джазовый оркестр ТОГУ
украсили бал живой музыкой.
Не обошлось без призов и подарков: они достались самым смелым и активным ребятам, которые не побоялись
принять участие в подвижных играх и конкурсах. Среди
конкурсов хочется особо отметить конкурс костюмов, где
каждый участник мог блеснуть своей фантазией и созданным
благодаря ей нарядом. В результате на сцене актового зала
появились блистательные дамы в пышных нарядах старинных балов, пара задорных стиляг и трогательная Снегурочка, волшебным образом перевоплотившаяся в озорного
Буратино.
Но главным событием бала, конечно же, стал традиционный конкурс фигурного вальса, посредством которого
была выбрана лучшая пара вечера. В этом году ею стали
воспитанники студии «Премьер» Валерия Манушина и Артем Поспелов.

Встреча была организована Отделом организационной
работы Управления международной деятельности ТОГУ.
Студентов познакомили с программой финансирования
обучения граждан Российской Федерации за границей из
средств федерального бюджета «Глобальное образование».
Программа реализуется по заказу Министерства образования и науки РФ, а ее оператором является Московская
школа управления «Сколково».
Менеджер по работе с участниками программы «Глобальное образование» Наталья Гургурова рассказала ребятам о том, как получить грант на обучение за границей
от «Сколково». Требования к участникам и шаги, которые
должен предпринять студент, чтобы стать участником этой
программы, Наталья подробно описала в своей презентации. После выступления студенты смогли и сами задать
вопросы представительнице «Сколково».
Если ты являешься гражданином Российской Федерации,
хочешь поступить в ведущий иностранный вуз и готов взять
на себя обязательство по окончании учебы проработать в
одной из ведущих российских компаний-работодателей
не менее трех лет, программа «Глобальное образование»

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской

Программа началась с показа ролика «Поступай в ТОГУ!»,
посвященного основным преимуществам студенческой жизни в вузе. После этого с приветственным словом к гостям
обратился ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко. В
своем выступлении он обратил внимание на особенности
высшего образования в нашей стране и в ТОГУ.
Николай Сорокин, проректор по учебной работе, рассказал о том, как будущие студенты могут подготовиться
к ЕГЭ в стенах нашего вуза, привел минимальные баллы по
предметам.
В перерывах между напутственными словами на сцене
актового зала выступали творческие коллективы ТОГУ:
образцовая студия современной хореографии «Мираж»,
сводный хор ТОГУ, а также студентка факультета экономики
Дарья Степанова.
После представления всех деканов факультетов, гостей
пригласили на экскурсию по университету. Волонтеры с
табличками-номерами школ комплектовали группы и отправлялись вместе с ребятами по заранее разработанному
маршруту, в который вошли электронный читальный зал
с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени

Перед началом работ доцент кафедры «Изобразительное
искусство» Сергей Логинов совместно со старшим преподавателем кафедры Натальей Гончаровой провели инструктаж
по технике безопасности и оснастили участников конкурса
всеми недостающими инструментами.
Эскизы и собственно сам процесс работы целиком и полностью лег на плечи студентов ФАД.
30 декабря авторы ледовых скульптур, признанных жюри
лучшими, были награждены дипломами и призами.
Почетное третье место разделили между собой Арина
Мирошниченко, а также девичья команда в составе Юлии
Медведевой и Елены Ивановой. Серебро в конкурсе ледовых
скульптур завоевала Юлия Чувенко. А главным победителем
конкурса признана Алена Захарова.
С 26 по 29 декабря на площадке перед главным входом
университета трудились 10 молодых скульпторов – студентов Факультета архитектуры и дизайна. Главной задачей для
каждого было за три дня превратить огромный кусок льда
в произведение искусства.
http://pnu.edu.ru

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора

6 декабря в Тихоокеанском государственном университете прошел
День открытых дверей для школьников старших классов Железнодорожного района Хабаровска.

Завершился 5-й студенческий конкурс ледовой скульптуры
Тихоокеанского государственного университета.

e-mail: khstu.press@mail.ru

как раз для тебя. Зайди на сайт www.educationglobal.ru и
узнай, как стать участником программы.

ТОГУ снова встречал абитуриентов

Ледовая сказка в ТОГУ
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Дарья Конкина.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора
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Б.Н. Ельцина, Центр космических технологий, зал суда на
Юридическом факультете, лаборатории и аудитории кафедр.

e-mail: khstu.press@mail.ru

Полина Есипова.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора
http://pnu.edu.ru
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* Научные форумы. Конференции *

«Русский язык в моей жизни»
на кафедре «Журналистика»

Научные достижения ТОГУ

10 декабря в Тихоокеанском государственном университете на кафедре «Журналистика» в торжественной обстановке прошло награждение иностранных студентов –
победителей в конкурсе сочинений «Русский язык в моей жизни».

Студенты Транспортно-энергетического факультета ТОГУ стали победителями Второго (Регионального) тура Всероссийской студенческой олимпиады смотра-конкурса дипломных проектов.

Данный конкурс проводится на кафедре уже не первый
год, и всегда его сопровождает неподдельный интерес иностранных учащихся.
Диплома первой степени удостоена студентка группы
Мин(б)-22 Лю Цзиньянь, второй – студентка Лю Ваньдун,
группа Мин(б)-22. Дипломом третьей степени награжден
Ли Тайхуань, группа Мин(б)-22.
Конкурс проводится два раза в год. В осеннем семестре в
мероприятии участвовали студенты, заканчивающие в этом
году свое обучение в Тихоокеанском государственном университете. В следующем семестре конкурс проведут для тех,
кто только недавно приступил к изучению русского языка.

Конкурс проходил в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства. Кирилл Кардаш
занял почетное второе место в III (заключительном) туре
Всероссийского смотра-конкурса, а студенты ТОГУ Никита
Полянский, Евгения Сарманова и Борис Ткаченко со своими
выпускными квалификационными работами по специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство»
стали первыми в номинации «Модернизация транспортных
цехов предприятий».
Мы поздравляем наших студентов и желаем им дальнейших профессиональных успехов!

Пресс-центр ТОГУ

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Евгении Верченовой

* ТОГУ и мир *

Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО прошло в ТОГУ
25 декабря в Тихоокеанском государственном университете состоялось заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО. Обсуждение трех вопросов
повестки дня прошло под руководством председателя Совета, ректора ТОГУ профессора Сергея Иванченко.
Александр Шумейко, председатель комиссии по содействию трудоустройству и адаптации выпускников вузов
Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО, ректор
Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета.
С информацией «О формировании антикоррупционной среды в вузах Хабаровского края и ЕАО» выступил
Максим Тулиглович – заместитель начальника Дальневосточного юридического института МВД России по научной работе.
Завершая заседание Совета, Сергей Иванченко поздравил своих коллег, руководителей вузов края и ЕАО,
с Новым 2015 годом и пожелал им успехов на образовательном и научном поприще.
По первому вопросу «Итоги 55-го трудового семестра»
с информацией о деятельности в 2014 году студенческих
трудовых отрядов выступил Иван Джуляк, и. о. заместителя министра спорта и молодежной политики Хабаровского края – начальник управления молодежной политики.
Второй вопрос был посвящен итогам работы по содействию трудоустройству выпускников вузов Хабаровского
края и ЕАО в 2014 году. С докладом на эту тему выступил
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Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской

ТОГУ стал участником RJE3
С 17 по 22 декабря делегация ТОГУ посетила симпозиум «Развитие русско-японских образовательных программ в регионах Дальнего Востока
и Заполярья» в г. Саппоро (Япония).
В составе делегации от ТОГУ в симпозиуме приняли участие декан Факультета архитектуры и дизайна профессор
Вера Лучкова и и.о. начальника Управления международной
деятельности Дана Башарымова. В результате этой поездки
между ТОГУ и Университетом Хоккайдо (г. Саппоро, Япония)
был подписан договор о сотрудничестве в области совместных образовательных программ. ТОГУ также стал участником гранта «Развитие русско-японских образовательных
программ в регионах Дальнего Востока и Заполярья (RJE3)»,
который проводится с 2015 по 2019 годы при поддержке
Министерства образования Японии. Руководителем гранта
является проректор Университета Хоккайдо госпожа Цунэко
Мочидзуки.
Помимо ТОГУ в этом проекте участвуют еще 4 российских
университета: Дальневосточный федеральный университет
(г. Владивосток), Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (г. Якутск), Иркутский государственный университет (г. Иркутск), Сахалинский государственный
университет (г. Южно-Сахалинск). Общее число участников
с российской стороны (из 5 университетов по 5 человек
ежегодно) составляет 125 обучающихся (бакалавры, магистранты, аспиранты), а с японской – 110 обучающихся Университета Хоккайдо (всего участвуют 5 факультетов: факультет
естественных наук, факультет экологии, факультет филоло-

гии, аграрный факультет, технологический факультет). Все
участники пройдут несколько ступеней обучения, включая
базовые и специальные предметы, и получат именной сертификат.
Стороны надеются, что группы специалистов, подготовленные в рамках настоящей программы, станут кадровым
резервом, который будет нести ответственность за будущее
не только своих регионов, но и всей планеты в целом.

e-mail: khstu.press@mail.ru

Пресс-центр ТОГУ.
Фото предоставлено УМД ТОГУ
http://pnu.edu.ru

www.press.khstu.ru

9

Пресс-центр ТОГУ

№ 65 декабрь 2014

Пресс-центр ТОГУ

№ 65 декабрь 2014

* Спорт *

Студент ТОГУ стал чемпионом мира
6 декабря студент Заочного факультета Тихоокеанского государственного университета Олег Тихобаев стал чемпионом мира по плаванию.

Соревнования проходили в городе Доха (Катар). Там
Олег не только завоевал первое место и золотую медаль,
но и установил новый мировой рекорд в эстафете 4х50
метров.
Представители США и Италии отстали на 0,87 и 1,96 секунд. Сборную России, помимо Олега Тихобаева, представляли именитые спортсмены: Владимир Морозов, Евгений
Седов и Сергей Фесиков.

Среди других заслуг представителя ТОГУ – бронза на
первенстве Европы в 2012 году и победа на Кубке России в
2009 году. Олегу присвоено звание мастера спорта международного класса.

Сергей Кирнос.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото из Интернета

Первый в трех дисциплинах
Студент Тихоокеанского государственного университета Сергей Горланов
стал призером соревнований по спортивному ориентированию «Сибирский
меридиан».
Состязания проходили 8 декабря в г. Томск. Студент Инженерно-строительного факультета ТОГУ Сергей Горланов
завоевал золотые медали в дисциплинах «Спринт», «Классика» и «Общий старт», опередив десятки соперников, среди
которых были призеры всероссийских соревнований.

Сергей Кирнос.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото из Интернета
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