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* Официально *

Представители вузов ДФО
собрались в ТОГУ на совещание по проблемам
студенческого самоуправления

10–11 мая 2012 года на базе ТОГУ проходило экспертно-консультационное
совещание «Управление процессами разработки и реализации программ
развития деятельности студенческих объединений».
В совещании приняли участие помощник министра образования и науки РФ А.Э. Страдзе, директор Центра «Открытая
Экономика» А.И. Гордеев (Москва). В программе мероприятия были: совещание с проректорами по воспитательной,
внеучебной и социальной работе, семинар-тренинг, встречи
с руководителями объединенных Советов обучающихся и
лидерами студенческого самоуправления вузов Дальневосточного федерального округа, консультационно-практический семинар, презентация-экспертиза программ развития
студенческих объединений вузов ДФО, победивших в Конкурсе поддержки деятельности студенческих объединений.
Целями совещания стали координация деятельности
вузов ДФО по развитию системы студенческого самоуправления и повышению роли студенчества в обеспечении
модернизации высшего профессионального образования.
Необходимость проведения подобного (по сути выездного) мероприятия назрела давно. С этим были согласны все
участники совещания: нужно сверить направление движения в вопросе студенческого самоуправления. Поводом же,
как его обозначил один из экспертов – помощник министра
образования и науки РФ Александр Страдзе – послужил
Конкурс поддержки деятельности студенческих объединений российских вузов, который был объявлен минобрнауки
в этом году. К слову сказать, заявки со своими проектами
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ший только за «корочкой», по-моему, не будет включаться в
проектную деятельность – студенческую организацию, реагировать на эту социокультурную среду», – выразил своё
мнение А. Страдзе.
Бесспорно и то, что сегодня в значительной мере утеряны
связи между преподавателем и студентом – образование и
воспитание у нас давно уже не взаимосвязанные процессы… «Но если в лице каждого преподавателя мы не получим
воспитателя – мало чего добьёмся», – обратился к коллегам
председатель Совета проректоров Хабаровского края и ЕАО,
проректор по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам ТОГУ Александр Мшвилдадзе.
Были обсуждены и затронуты такие проблемы как: проблемы трудоустройства студентов и выпускников, незаинте-

ресованность сегодняшнего работодателя (в подавляющем
большинстве) в работе высшей школы и отсюда – необходимость создания портфолио (истории успеха) каждым студентом; потребность работы вузов со школами, с будущими
студентами; возрождение школы лидеров в вузах; закрепление молодых специалистов на Дальнем Востоке. И, конечно же, побольше доверия и ответственности студенческим
объединениям.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Александра Владимирова

студенческого самоуправления подали более двухсот вузов,
в результате было поддержано 95 проектов, в том числе
пять – с Дальнего Востока. Это проекты Северо-Восточного федерального университета (Якутск), Дальневосточного
федерального университета (Владивосток), Амурского государственного университета (Благовещенск), Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
(Владивосток) и Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск). В рамках совещания у разработчиков
этих проектов будет возможность провести их презентацию.
На пленарном заседании, которое и задало тон работе
всего совещания, были обозначены те болевые точки, необходимость разрешения которых и собрала специалистов в
эти дни в Хабаровске. Главная из них – требование времени
предоставить больше ответственности студенческим объединениям, делегировать им на основах со-управления (а
не самоуправления) какие-то права, полномочия, решения.
В ходе заседания вспомнились и образовательные стандарты
третьего поколения, в которых прописана необходимость создания социокультурной среды в вузе, которая обеспечивала
бы формирование общекультурных компетенций студента –
будущего выпускника и специалиста. Но сегодняшние реалии
таковы, что в вуз стремятся все, и каждый третий из этих всех
приходит не за образованием. «Никогда человек, пришедe-mail: khstu.press@mail.ru
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* Абитуриент-2012 *

ВСЕ, КТО ПОСТУПИТ В ТОГУ В 2012 ГОДУ,
ПОЛУЧАТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НЕТБУКИ
12 мая
в Тихоокеанском
государственном
университете
прошёл
День открытых
дверей, последний
перед началом
работы вузовской
приёмной
комиссии.

но когда можно увидеть, как в действительности обстоят дела,
– лучше.
Университет славится не только качеством образования, но и
активной творческой студенческой деятельностью. Перед гостями ТОГУ выступили победители и призёры Дальневосточного
фестиваля «Студенческая весна». Студия современного танца
«Фиш» станцевала номер «Экзамен». Вероника Давыдова спела
песню «Должен был сказать «нет». Ребята из студии бибоинга
«Jazz Kids» исполнили номер, который вызвал у зрителей овации. Эстрадно-джазовый ансамбль спел акапельно композицию
«Go Down Moses». А студия хип-хоп «Level» порадовала зрителя
зажигательным выступлением.
– Каждый сидящий в зале имеет возможность задать вопрос
ректору, для этого в проходах стоят стойки с микрофонами,
– объявила студентка третьего курса, ведущая мероприятия
Анастасия Овчинникова.
К моему удивлению, желающих обратиться в устной форме не
нашлось. Ректор Сергей Иванченко и директор управления формирования контингента студентов ТОГУ Александр Сидельников
быстро «расправились» с вопросами, заданными в письменной
форме. Их было не так много, как ожидалось. Думаю, это благодаря нашему информационному порталу для абитуриентов http://
abiturient.khstu.ru/, где всё доходчиво объяснено. Сама год назад
была абитуриенткой, пользовалась.

Для тех, кто не имел возможности посетить день открытых
дверей, в Интернете шла видеотрансляция (http://video.khstu.
ru/) мероприятия.
Оно в этот раз отличилось от предыдущих двух тем, что
ректор ТОГУ наградил победителей и призёров региональной
олимпиады школьников. Профессор Иванченко поздравил десять школьников:
– Благодарю за то, что вы в школе взяли все необходимые
знания и применили их на этой региональной олимпиаде. Вы
заслуживаете громких аплодисментов!
Результаты олимпиады дают право поступить в этом году на
бюджет в Тихоокеанский государственный университет.
По доброй традиции общая часть дня открытых дверей завершилась гордостью ТОГУ – выступлением команды КВН «Ботанический сад».
Для получения более подробной информации о поступлении
абитуриенты и их родители отправились на встречу с деканами
и преподавателями факультетов.
Ждём выпускников школ в стенах ТОГУ. Поступайте к нам!
Здесь вы сможете совместить и учёбу, и творчество, и спорт, и науку. По собственному опыту говорю. Поступайте! Не пожалеете!

Евгения Верченова.
Фото автора

* Международное сотрудничество *

Дни открытых дверей традиционно проводятся в ТОГУ три
раза в год: в октябре, в феврале и в мае. Будущие абитуриенты
познакомились с ректором вуза профессором Сергеем Иванченко. Он, выступая перед гостями университета, и сообщил
им приятную новость:
– С 2012 года все первокурсники, поступившие в ТОГУ,
будут обеспечены персональными нетбуками и необходимым набором учебных программ по своим специальностям и направлениям обучения.
Это связано с тем, разъяснил Сергей Николаевич, что ТОГУ
становится одним из первых на Дальнем Востоке смарт-университетов, то есть с максимальным уровнем компьютеризации
учебного процесса и внедрением дистанционных образовательных технологий не только для студентов-заочников, но и для тех,
кто обучается по очной форме. Кроме того, по словам ректора,
в университете готовится целый пакет льгот и преференций для
абитуриентов 2012 года, чтобы они понимали, что качественное
современное образование ребята смогут получить не покидая, как это было модно в прошедшие годы, родного Дальнего
Востока.
Проректор по учебной работе Сергей Шалобанов познакомил гостей университета с условиями поступления. Выяснилось,
что гарантий зачисления на бюджет больше у тех, кто сдаст ЕГЭ
по физике – 75% бюджетных мест отдано техническим специальностям. Так что, уважаемый абитуриент, если сдашь физику,
то тебе откроются двери на семь специальностей и сорок пять
направлений бакалавриата.
Бюджетных мест в университете предостаточно. В 2011 году
на них поступили 1284 человека, в том числе на специалитет – 99,
на бакалавриат – 861, в магистратуру – 131, на заочный факультет
– 193. Во время учёбы у многих из тех, кто поступил на платное
обучение, есть возможность перехода на бюджетные места.

4

e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru

www.press.khstu.ru

Совсем скоро будет известно их количество для поступления в
вуз в 2012 году. Тем более что вуз подал заявку на не меньшее,
чем в 2011 году количество бюджетных мест. Абитуриентам остается лишь следить за обновлениями информации на информпортале ТОГУ.
Традиционно старшеклассникам и их родителям показали
видеоролики о научной деятельности, социальной защите,
достижениях студентов ТОГУ. Как говорится, слова – хорошо,

ТОГУ СТАЛ НОВЫМ ВУЗОМ-НАБЛЮДАТЕЛЕМ
УНИВЕРСИТЕТА ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
15 мая 2012 года в Москве состоялась XXI встреча экспертов по сотрудничеству в
области образования Республики Казахстан, Китайской Народной Республики,
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.
В работе встречи принял участие председатель Совета ректоров вузов ДФО,
ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко.
На встрече обсужден целый ряд важных вопросов по организации сотрудничества государств партнеров, в числе
которых, в частности:
- «О ходе подготовки к проведению четвертого Совещания министров образования государств-членов ШОС»;
- «О проекте Доклада министрам образования государств-членов ШОС на тему: «Университет ШОС как инструмент интеграции образовательных систем государствчленов ШОС»;
- «О проекте Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании Университета Шанхайской
организации сотрудничества».
На встрече принято решение о принятии новых вузовнаблюдателей Университета Шанхайской Организации Сотрудничества, в числе которых – четыре вуза КНР, четыре
вуза Российской Федерации (в том числе – Тихоокеанский
государственный университет, г. Хабаровск) и один вуз
Кыргызской Республики.

Пресс-центр ТОГУ

НАША СПРАВКА

Список новых вузов-наблюдателей
Университета ШОС
от Российской Федерации:
- Алтайский государственный университет;
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» при Правительстве Российской Федерации;
- Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики «МЭСИ»;
- Тихоокеанский государственный университет.
От Китайской Народной Республики:
- Даляньский университет иностранных языков;
- Даляньский политехнический университет;
- Ланьчжоуский политехнический университет;
- Цюнчжоуский университет.
От Кыргызской Республики:
- Кыргызский государственный университет им.
И.Арабаева.
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* Международное сотрудничество *

У ТОГУ появился новый партнер среди ведущих
китайских вузов

28 мая Тихоокеанский государственный университет посетила делегация из
Чунцинского университета путей сообщения (КНР). В ходе визита был подписан
договор о сотрудничестве между этим вузом и ТОГУ.
Китайская делегация, которую возглавлял проректор Чунцинского университета господин Ван Чжисян, встретилась с первым проректором ТОГУ профессором Сергеем Шалобановым. В
ходе беседы гости рассказали о своем вузе, который был создан
в 1951 году и в котором сегодня обучаются 24 тысячи студентов.
Китайский вуз специализируется, прежде всего, на подготовке
инженеров для отраслей транспортного и гражданского строительства, однако в последние десятилетия активно развивает
и другие специальности и направления, такие как информационные технологии и связь, экономика и менеджмент, туризм и
реклама, юриспруденция.
Китайские гости выразили желание активно развивать сотрудничество с ТОГУ, в том числе по обмену студентами и преподавателями, по совместным научным исследованиям и разработке промышленных технологий и в других перспективных
направлениях. Было заявлено, что китайский вуз готов предоставить возможность лучшим российским студентам обучаться
и на бюджетных местах.
Профессор Сергей Шалобанов рассказал об истории и современной деятельности ТОГУ, отметив, что в вузе большое внимание уделяют развитию сотрудничества с китайскими вузами,
подготовке не только бакалавров, но также магистров и аспирантов из Китая.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора
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* Информационное пространство *

КОМПАНИЯ AUTODESK (США)
СТАЛА ПАРТНЕРОМ ТОГУ

23 мая в ТОГУ состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве
между Тихоокеанским государственным университетом
и компанией Autodesk (США).
Компания Autodesk является крупнейшим в мире поставщиком программного обеспечения для промышленного и
гражданского строительства, машиностроения, здравоохранения, рынка СМИ. Она была основана в 1982 году. На российский рынок она вышла в 2004-м. Штаб-квартира компании
находится в городе Сан-Рафаэль (штат Калифорния, США), а в
Москве действует ее российское представительство.
Алексей Рыжов, генеральный директор Autodesk в России, провел презентацию программных продуктов компании для студентов и преподавателей ТОГУ, прежде всего,
представителей Факультета архитектуры и дизайна и Факультета автоматизации и информационных технологий. Он
рассказал собравшимся о том, что в Autodesk разработан
широкий спектр технологических решений для архитекторов, инженеров, конструкторов, в том числе позволяющих осуществлять пространственное сканирование любых
объектов и создавать цифровые 3D-модели. Технологии
компании используются для визуализации, моделирования и анализа поведения разрабатываемых конструкций
на ранних стадиях проектирования и позволяют не просто
увидеть модель на экране, но и испытать её.
Компания выпускает порядка ста программных продуктов (правда, не все из них распространяются в России), но
в презентации упор был сделан на один из них – Autodesk
Revit, который основан на технологии информационного моделирования зданий и предназначен для проектирования,
строительства и управления эксплуатацией высококачественных, энергосберегающих зданий.

В соответствии с соглашением, которые подписали первый проректор ТОГУ профессор Сергей Шалобанов и гендиректор российского представительства Autodesk Алексей
Рыжов, университет становится партнером компании. В соответствии с этим документом Autodesk создаст в ТОГУ свой
образовательный центр, где пройдут обучение преподаватели и студенты университета. В будущем на его основе будет создан так называемый авторизованный учебный центр,
где совместно со специалистами компании преподаватели
ТОГУ будут проводить учебные курсы для всех, кто в своей
профессиональной деятельности использует программные
продукты Autodesk. Кроме того, компания предоставит в
пользование ТОГУ для образовательных и научных целей
комплект из нескольких десятков своих современных программных продуктов.
В итоге Тихоокеанский государственный университет
должен стать не только «точкой сетевого присутствия»
компании на территории России, но и ее равноправным
партнером. Преподаватели и ученые ТОГУ смогут принять
участие в разработке на основе поступивших в их распоряжение программных продуктов Autodesk новых технических решений, которые найдут применение в архитектуре
и строительстве.

Ирина Буржинская,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Александра Владимирова
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* Диалог культур *

ПРОФЕССОР ПЕКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРОЧИТАЛ ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ В ТОГУ

13 – 18 мая в ТОГУ с открытыми лекциями выступил профессор философии
Пекинского педагогического университета Чжан Байчунь.
Он является одним из ведущих специалистов в КНР по православию и русской
философии. Лекции ученого, приехавшего в Хабаровск по приглашению ректора
ТОГУ, рассказывают о феномене китайской общественной и религиозной мысли,
об истории общественной мысли в Китае, истории диалога христианства
и китайской культуры.
Одна из его лекций была посвящена очень интересной для
всех, кто интересуется отношениями России и Китая, теме:
«Православие и Китай». В ней очень интересно, на большом
историческом материале были отражены вопросы появления
православия в Китае. Согласно преданиям, христианство было
проповедано в Китае ещё апостолом Фомой, однако подтверждённая история христианства в Китае начинается со времён
династии Тан (VII в.), когда в Китай прибыли проповедники
несториане. Первыми европейскими христианскими миссионерами в Китае были францисканцы (XII—XIV вв.), а в XVI веке в
Китай прибыли иезуиты, за сто лет создавшие в Китае мощную
церковную организацию, имевшую огромное влияние при
императорском дворе.
Современная история православия в Китае началась в конце
XVII века, когда после сдачи Аблазинского острога 26 июня
1684 г. часть казаков с семьями были уведены в Пекин, где по
указанию императора им был отведён для постоянного проживания участок земли на северо-восточной окраине Пекина,
близ крепостной стены. Из албазинцев была составлена особая
императорская рота – отряд «Знамени с жёлтой каймой».

8

e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru

www.press.khstu.ru

Несмотря на малочисленность, сильное влияние китайской
среды и смешанные браки, потомки албазинцев сохранили
православную веру. Во многом это стало возможно благодаря
трудам российских духовных миссий, регулярно направлявшихся в Пекин с согласия китайского императора с 1713 года
для окормления албазинцев.
В XVII — середине XX века в Пекине действовала Русская
духовная миссия. Она играла важную роль в установлении и
поддержании российско-китайских отношений, была центром
научного изучения Китая и подготовки первых русских синологов. Из-за отсутствия дипломатических отношений между
обоими государствами служители миссии в течение длительного времени являлись неофициальными представителями
российского правительства в Китае.
Как отметил профессор Чжан Байчунь, Палладий (Кафаров),
Иакинф (Бичурин), Алексий (Виноградов) и другие члены миссии внесли большой вклад в изучение религий, языка, культуры
и истории Китая.
В начале XX века в Китае началось строительство новых православных храмов: в 1900 году в Харбине был освящён Николь-

ский собор, построенный из дерева в стиле русских шатровых
церквей; были заложены церкви при станциях КВЖД (среди которых одной из первых была построена в 1901 году Сергиевская
церковь в Имяньпо); приобретён участок и начато строительство
подворья миссии с Благовещенским храмом в Харбине.
Образованная в 1956 году решением Священного Синода
Московского Патриархата Китайская Автономная Православная Церковь в конце 1960-х годов практически прекратила своё
видимое существование и де-юре не восстановлена до сего
времени, хотя Московский Патриархат продолжает считать
её существующей.
Нужно отметить, что профессор Чжан Байчунь очень хорошо говорит по-русски: он с 1988 по 1993 гг. обучался в аспи-

рантуре Ленинграде (Санкт-Петербурге), затем неоднократно
бывал в России. Сегодня у себя на родине именно он считается
одним из лучших переводчиков философских трудов с русского
на китайский язык.
Во время пребывания в Хабаровске профессор Чжан Байчунь также прочитал свои лекции в Хабаровской духовной
семинарии.

Сергей Хамзин,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Александра Владимирова

* Вуз и экология *

С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МИССИЕЙ ИЗ ЯПОНИИ - В ТОГУ
3 – 5 мая состоялся визит в Тихоокеанский государственный университет
делегации Ассоциации «Мусасино Тама – Хабаровск» (Япония).
Он проходил в рамках реализации программы
по восстановлению дальневосточных лесов.
Такое экологическое партнерство длится уже более 15
лет. Благодаря спонсорской помощи, которую оказывает
японская общественная организация Ассоциация «Мусасино Тама – Хабаровск», в пригородах Хабаровска – в
Воронежском лесопарке и Хехцирском заповеднике –
уже высажено более 30 тысяч саженцев редких пород
деревьев.
А четыре года назад в программу ставшего уже традиционным визита гостей был включен научный семинар
по проблемам леса, в составе аудитории которого – и
студенты ТОГУ.
В начале мероприятия с приветственным словом к собравшимся обратился первый проректор ТОГУ Александр

Зубарев. Он выразил благодарность японским гостям
за столь продолжительное сотрудничество: «Мы знаем,
как японский народ относится к земле… Поэтому столь
приятно, что вы прививаете эту традицию нам. Результаты этой работы будут видны не завтра и не послезавтра.
Наши потомки оценят её и скажут спасибо».
С ответным словом выступила госпожа Андо Эми, руководитель Ассоциации «Мусасино Тама – Хабаровск».
Она подчеркнула непреходящее значение научных семинаров, которые четыре года назад органично дополнили
эти встречи. Также она рассказала о подарках, которые
гости преподнесли присутствующим. Это закладки для
книг в японском стиле и портативные пепельницы, коe-mail: khstu.press@mail.ru
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торые будут незаменимы для курильщиков при выезде
на природу.
На нынешней встрече прозвучали доклады как представителей ТОГУ, так и членов Ассоциации, которые
касались вопросов сохранения и восстановления кедровников как необходимого фактора для жизни всей
экосистемы Земли; возможного сосуществования промышленных и природных объектов. В одном из докладов, с которым выступил профессор Хонго Итиро, был
продемонстрирован опыт Индонезии (остров Борнео) по
высадке быстрорастущих пород деревьев в виде плантаций для нужд экономики страны. Было представлено
исследование о прямой зависимости радиального прироста кедровых насаждений от температурного режима
(на примере районов Хабаровского края). Профессор
Нагасима Акира рассказал о положении в префектуре
Ибараки (Япония), наиболее пострадавшей от стихийных
бедствий и аварии на АЭС в Фукусиме в марте 2011 года.
В продолжение мероприятия был организован выезд
к мемориалу «Парк мира», посвященному японским военнопленным, для высадки сакуры, привезенной японскими гостями.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Александра Владимирова

И ЗАЦВЕТУТ САДЫ…
3 мая на территории мемориала «Парк мира» представители Ассоциации
«Мусасино Тама - Хабаровск» высадили саженцы японской сакуры. В этом знаменательном
событии приняли активное участие генеральный консул и вице-консул Японии в Хабаровске, а
также ректор Тихоокеанского государственного университета профессор Сергей Иванченко.
Облагораживанием Хабаровска саженцами кедра японская Ассоциация «Мусасино Тама – Хабаровск» занимается
уже давно. А вот настоящую японскую сакуру привезли к
нам впервые. Об этом давнем и благотворном сотрудничестве мне рассказал декан Факультета природопользования
и экологии ТОГУ профессор Павел Рябухин:
– «Мусасино Тама - Хабаровск» – это некоммерческая организация, которая живет за счет города Мусасино. Их мэрия и
местное население ежегодно собирают деньги и за этот счет
приезжают сюда, покупают саженцы кедра и высаживают у нас
для того, чтобы наши дети и внуки жили в хороших условиях.
Кроме того, Ассоциация занимается благотворительностью,
её представители общаются с бедными семьями. Также они
с большим интересом поддерживают отношения и с нашими
студентами. В прошлом году мы договорились попытаться
произвести посадку японской сакуры. Было завезено 200
кустов, часть которых, 50 саженцев, мы будем высаживать
здесь, на мемориале, а остальные предназначены для нашего
университета. Именно ими на следующий год в рамках проекта «Сад камней» будет засажена центральная аллея ТОГУ.
Торжественная церемония посадки сакуры началась с
приветственного слова генерального директора Ассоциации «Мусасино Тама – Хабаровск» госпожи Андо Эми, следом
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за ней выступили генеральный консул Японии господин
Цугуо Такахаси и ректор Тихоокеанского государственного
университета профессор Сергей Иванченко.
– Я очень рад, что дружеские отношения между нашими странами развиваются на разном уровне, – рассказал
консул в беседе с корреспондентом Пресс-центра ТОГУ. – В
том числе и отношения между городами Мусасино и Хабаровск. Сегодня, благодаря большим усилиям заинтересованных лиц обеих сторон, мы можем провести высадку
сакуры не только у вас в ТОГУ, но здесь, в мемориальном
«Парке мира». Мы очень рады этому, потому что этот парк
для японцев особый. Мы построили его здесь в 1995 году
и посвятили памяти наших соотечественников, умерших
после Второй мировой войны на этой земле.
– Что символизирует сакура для японцев?
– Большинство японцев очень любят цветы сакуры. Даже
в наших древних стихах слово «цветок» обозначает именно
«цветок сакуры». Сакура очень повлияла на нашу культуру
и даже на философию нашей жизни.
– Высадка здесь сакуры планировалась давно?
– Да. Еще когда я первый раз работал здесь в 1995-м, когда был построен парк, уже тогда у меня появилась мечта
посадить здесь сакуру.
Во время торжественной части были отмечены и студенты
Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ – победители конкурса проектов «Сад камней». Особо приятным фактом для
ребят было то, что дипломы и памятные подарки им вручил
лично господин Цугуо Такахаси.
После завершения торжественной части все присутствующие приступили к главной задаче – высадке саженцев
сакуры. Было приятно наблюдать, как русские и японцы
охотно помогают друг другу. Может быть, именно эта взаимопомощь поспособствовала тому, что работа завершилась
за короткое время.
Госпожа Андо Эми установила на месте высадки саженцев
памятную табличку, а все присутствующие исполнили на японском и русском языках (были розданы тексты) песню «Сакура».

– Чем примечательно для вас сегодняшнее событие?
– обратилась я с вопросом к генеральному директору
Ассоциации «Мусасино Тама – Хабаровск».
– Как вы понимаете, «Парк мира» – это место, где поминаются души военнопленных японцев, которые погибли
здесь в лагерях. Поэтому мы привезли сегодня сюда сакуру,
чтобы их души получили новый контакт с родиной, новое
напоминание о ней.
– Сколько понадобится времени, чтобы эта сакура
расцвела и радовала нас своей красотой?
– Мы впервые делаем такую посадку. До сих пор такого опыта у нас не было. Поэтому мы не знаем, как поведут себя деревья, насколько быстро вырастут. Тем более
это природа. А она живет по своим законам, которые нам
неведомы. Мы очень надеемся, что пройдет 20-30 лет, и
появятся цветы. Но как получится на самом деле, покажет
только жизнь. Очень важно не только посадить эти деревья, что мы сегодня и сделали, но и осуществлять за ними
дальнейший уход, чтобы они могли расти, ощущая заботу
со стороны людей.
– А кто будет ухаживать за сакурой?
– Прежде всего, этим будет заниматься представитель
нашей Ассоциации, аспирант кафедры «Лесное и лесопарковое хозяйство» ТОГУ господин Рёсуке Кобаяси. Кроме
того, приедет специалист по выращиванию деревьев,
который также всё время будет отслеживать состояние
саженцев.
Япония – страна, где умеют видеть красоту и наслаждаться ею. Может быть, и мы в России с помощью наших
близких соседей и хороших друзей научимся ценить то,
что нас окружает.

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Виктора Беспалова,
Центр информации и дизайна ТОГУ
e-mail: khstu.press@mail.ru
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* Гордость университета *

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТОГУ СТАЛ
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ХАБАРОВСКА
22 мая преподаватель Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ Сергей Логинов стал
Почетным гражданином Хабаровска. Его кандидатура утверждена на заседании
Хабаровской городской думы.
Свои голоса за Сергея Логинова отдали 30 депутатов из 31.
Вместе со своими учениками Сергей Логинов неоднократно становился чемпионом международных конкурсов по ледовой и снежной скульптуре, в том числе в Фэрбанксе (США),
Харбине (КНР), Осаке и Токио (Япония), Оттаве (Канада). Он
участвовал в соревнованиях в рамках зимних Олимпиад
(США - Солт Лэйк Сити, 2002; Италия - Турин, 2006). С 2001 года
в Хабаровске проводится международный конкурс ледовой
скульптуры «Ледовая фантазия». Председателем жюри конкурса на протяжении многих лет является Сергей Логинов.
Кроме того, Сергей Логинов награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, а также почетной
грамотой Министерства культуры РФ и почетным дипломом
мэра Хабаровска «За заслуги перед городом».
Мы поздравляем Сергея Николаевича с заслуженным высоким званием Почетного гражданина города и желаем ему
дальнейших творческих и научных достижений!

Пресс-центр ТОГУ.
Фото из личного архива Сергея Логинова

невосточного аграрного университета (Благовещенск),
школы педагогики (филиал Дальневосточного федерального университета, Уссурийск), Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса.
На открытии конкурса присутствовали первый проректор по стратегическому развитию и международному
сотрудничеству, доктор экономических наук, профессор
Александр Зубарев, проректор по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам, кандидат экономических наук, доцент Александр Мшвилдадзе, начальник
отдела образовательных программ Управления международной деятельности Ольга Порва, заведующая кафедрой «Русская филология», кандидат филологических
наук, доцент Екатерина Бабкина.
Команда иностранных студентов ТОГУ подготовила
для гостей и участников конкурса небольшую поздравительную программу, в которой прозвучали стихи А.С.
Пушкина, была представлена сценка из комедии Д.И.
Фонвизина «Недоросль». Лауреат конкурса «Золотой голос ТОГУ» студент Цао Юй исполнил песню на русском
языке.
Заведующая отделом библиотеки ТОГУ Оксана Степанова рассказала гостям и участникам мероприятия об

О-ХАНАМИ ПО-ПОЛИТЕНОВСКИ
18 мая в Тихоокеанском государственном университете прошёл фестиваль
«Цветущая аллея». Все желающие фотографировались перед главным
входом университета среди розовых кустов «дальневосточной сакуры».

ЖИВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
СОБРАЛО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
С 14 по 16 мая Тихоокеанский государственный университет при поддержке
Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» провёл I Межрегиональный
конкурс для иностранных учащихся «Живое русское слово».
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Екатерина Кондрашева,
специально для Пресс-центра ТОГУ.
Фото предоставлено автором

* В мире красоты *

* Важные мероприятия *

Цель мероприятия – популяризация русского языка,
мотивация иностранных студентов к изучению русского
языка и культуры России, побуждение к совершенствованию знания русского языка.
Открытие конкурса прошло в электронном читальном
зале с доступом к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Ельцина, который расположен в ТОГУ.
Среди участников – студенты Дальневосточного федерального университета (Владивосток), иностранные
студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения (Хабаровск), студенты Тихоокеанского государственного университета. Заочно
продемонстрировали свои знания языка студенты Даль-

электронном читальном зале с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина.
За эти дни были проведены три этапа конкурса по
трём номинациям: «Олимпиада», «Устное выступление»,
«Научное исследование». Заочно проводился конкурс
сочинений. Завершилось мероприятие вручением дипломов и подарков победителям:
Номинация «Устное выступление»: 1 место – Пак Чжу
Хюн (ТОГУ), 2 место – Хань Сяо (ДВФУ), 3 место – Ян Гуан
(ТОГУ).
Номинация «Олимпиада»: 1 место – Кан Ген Ир (ДВГУПС),
2 место – Чжи Хэ Сун (ТОГУ), 3 место – Насима Мубораккадамова (ТОГУ).
Номинация «Сочинение»: 1 место – Ли Цзинцзин
(ДВФУ), 2 место – Сун Линфэй (ТОГУ), 3 место – Сюй Цзяци (ДВГУПС).
Номинация «Научное исследование»: 1 место – Ван
Чэнь (ТОГУ), 2 место – Чэнь Исюань (ТОГУ), 3 место – Вэнь
Бочао (ДВГУПС.)

В конце марта и начале апреля в Японии происходит маленькое чудо – зацветает сакура. Именно в это время традиционно
проходит праздник, официально не зафиксированный в календаре, но от этого не менее любимый японцами – о-ханами, или
любование сакурой.
У нас в Политене настоящая сакура пока не цветет, зато есть
миндаль, который ничуть не уступает ей красотой. «Дальневосточная сакура» (такое название это растение получило в народе)
становится объектом пристального внимания в середине мая,
когда погода начинает радовать нас тёплыми солнечными днями. Вот уже неделя, как аллея Политена окрасилась розовым
цветом. Но только сейчас нежные цветы миндаля распустились
во всей красе. И тогда…

И тогда перед главным входом в университет появились танцоры из хип-хоп студии «Level», устроившие «показательные
выступления» прямо на улице. Спустились с небес греческие
богини, прилетели сказочные феи (девушки в костюмах с фешна
студвесны), и, откуда ни возьмись, выскочили зелёные драконы, они же актеры театра «Марсо». Последние пришли к гостям
праздника (а это был самый настоящий праздник) не с пустыми
руками, они принесли коробки с «чупа-чупсами» и стали раздавать их прохожим. Любишь ты сладкое или нет, а получить
маленький подарок всегда приятно. Ну и конечно, словно по
мановению волшебной палочки, на аллее тут же возникли фотографы, готовые запечатлеть любого желающего рядом с главным
виновником торжества – цветущим миндалём. Девушки с готовностью шли фотографироваться. А вот молодые люди подходили
менее охотно. Зря. Ведь эта красота будет радовать нас не так уж
и долго. Через несколько дней цветы начнут опадать, а к началу
лета исчезнут вовсе.
Может быть, именно эта мимолётность и придаёт цветению
сакуры особое очарование. Поэтому японцы так ждут своего
о-ханами, а мы так радуемся, когда под окнами нашего университета расцветает миндаль.

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото
Центра инфрмации и дизайна ТОГУ
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* Образование XXI века *

ХОРОШЕЕ ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ –
ТРЕБОВАНИЕ ЖИЗНИ
17 - 19 мая в ТОГУ прошла международная научно-практическая конференция
«Социально-педагогическое сопровождение студентов в процессе изучения
иностранных языков в неязыковом вузе.
Духовная культура России, Японии, Китая, Кореи».

Конференцию проводила кафедра иностранных языков
ТОГУ с участием зарубежных и российских преподавателей
и студентов, а также приглашенных почетных гостей из Японии, Китая и Республики Корея. Участников было около 100
человек, ими были представлены 76 докладов.
Заведующая кафедрой доцент Ирина Уманец подчеркнула:
– Прошедшее мероприятие – результат сложной, трехлетней работы сотрудников кафедры. Оно должно помочь
студентам в изучении иностранных языков. В течение трех лет
мы работали над очень актуальной темой методики обучения:
как правильно построить сотрудничество между студентами
и преподавателями, между бакалаврами и магистрантами,
между студентами и аспирантами… И, проанализировав все,
что делали раньше, мы решили, что готовы провести этот
научно-методический форум. Его цель – представление и обсуждение современных методик преподавания дисциплины
«Иностранный язык», обмен опытом между специалистами
разных стран с целью повышения эффективности учебного
процесса; формирование межкультурной компетенции у студентов. Откликнулись на наше приглашение преподаватели
из других вузов Дальнего Востока – из Благовещенска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, а также представители из
других стран, в том числе США.
Второе направление работы конференции было посвя-

щено нравственно-духовному и культурному развитию студенчества. Это очень важно, чтобы наши студенты знали не
только свою страну, но и историю, культуру, традиции, религию той страны, язык которой они изучают. Это, во-первых,
интересно, сближает молодежь разных стран; во-вторых, они
совершенствуются в интеллектуальном развитии. На конференции рассказывали о современной архитектуре Японии, о
суйбоку – японской живописи тушью; о религии Кореи, и о
культуре и традициях Кореи; об эволюции китайской живописи и бесструнной балалайки...
По мнению Ирины Фаритовны, нужно учить студентов общению на иностранных языках – в соответствии с программой
развития ТОГУ. Однако, из-за недостаточного количества аудиторных часов, которые выделяются на изучение языка другой
страны, это очень сложно. Поэтому преподаватели кафедры
ТОГУ рекомендуют студентам дополнительные курсы, в частности в центре «ЛингвоЛенд». Там работают специалисты
высокого уровня, и любой бакалавр, магистрант, аспирант
может обратиться за консультацией и советом.

Ирина Буржинская,
Пресс-центр ТОГУ

ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр Пасмурцев
редактор Ольга Винайкина
Корреспонденты Дина Непомнящая,
Евгения Верченова, Ирина Бужинская,
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