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* Наши традиции *

У мемориальной доски первого ректора
15 октября 2012 года в Тихоокеанском государственном университете прошел
митинг, посвященный Дням памяти первого ректора вуза Михаила Даниловского
На этом торжественном
мероприятии профессора
Даниловского, которому
сейчас исполнился бы 91 год,
теплыми словами вспоминали его коллеги и соратники
– советник по экономическим вопросам ректора ТОГУ
Александр Каминский, ветеран университета и бывший
председатель Профкома
работников Софья Куреньщикова. Молодежь тоже не
осталась в стороне – студентка Екатерина Завертан, член
группы «Патриот», от имени
всего студенчества ТОГУ по-

обещала не только не забывать вклад первого ректора
в историю университета, но
и самим внести посильную
лепту в развитие традиций
вуза.
По завершении митинга
собравшиеся – преподаватели, студенты, сотрудники университета – возложили гвоздики к мемориальной доске в
честь первого ректора ТОГУ
Михаила Даниловского.

15 октября состоялось
торжественное заседание
Ученого совета ТОГУ, приуроченное
к Дням памяти первого ректора вуза
М.П. Даниловского.

По доброй традиции ежегодно присуждаются именные
стипендии и премии студентам, аспирантам и преподавателям вуза за выдающиеся успехи в учебе, учебно-методической и научной деятельности. И объявление этих отличников
происходит именно на торжественном заседании Ученого
совета ТОГУ.
– 15 октября – день рождения первого ректора Политена,
почетного гражданина города Хабаровска и почетного ректора нашего вуза, – сказал в своем обращении к собравшимся ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко. – К Дням его
памяти приурочен ряд мероприятий. Это различные конференции, митинги, спортивные состязания. Михаил Павлович
Даниловский заложил прочный фундамент традиций нашего
университета. И сегодня ТОГУ – один из ведущих вузов Дальнего Востока и России.
В 1995 году был учрежден Фонд им. профессора М.П. Даниловского, который ежегодно и рассматривает кандидатов
на получение стипендий и премий.

2

e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru

www.press.khstu.ru

• за лучшую научно-исследовательскую работу премий (в
размере 20000 рублей), дипломов и памятных медалей были
удостоены:
авторский коллектив: декан Инженерно-строительного
факультета Пугачев Игорь Николаевич и доцент кафедры
«Эксплуатация автомобильного транспорта» Кульков Юрий
Иванович;

нии камерного оркестра «Серенада». Музыканты исполнили
произведения Моцарта, Баха, Чайковского, Брамса и других
композиторов.

Ольга Волкотрубова.
Фото Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ

Продолжением торжественного заседания Ученого совета
ТОГУ стала небольшая музыкальная программа в исполне-

Премии и стипендии – лучшим!

В этом году лучшими стали следующие студенты и преподаватели:
• за особые успехи в учебе стипендий (в размере 3500 рублей ежемесячно, с 1 сентября 2012 года по 31 января 2013 года)
удостоены студенты:
Никитина Наталья
Волков Сергей
Гайчук Мария
Пахомов Денис
Фильшина Светлана
Падалко Михаил
Копейкина Антонина
Мотовиц Роман
Клименко Кирилл
Павлишина Юлия
• за лучшую учебно-методическую работу премий (в размере 20000 рублей), дипломов и памятных медалей был удос-

октябрь 2012

тоен авторский коллектив старших преподавателей кафедры
«Иностранные языки»: Гриневич Надежда Григорьевна, Гришачкина Анна Ремовна, Ульяновская Ирина Станиславовна,
Химухина Татьяна Сергеевна.

авторский коллектив преподавателей кафедры «Русский
язык как иностранный»: заведующая кафедрой профессор
Якимова Светлана Ивановна, доцент Бабкина Екатерина Сергеевна, старший преподаватель Выхованец Наталья Александровна, старший преподаватель Ковальчук Ирина Юрьевна,
преподаватель Юсупова Анна Хайдаровна.

Ирина Буржинская.
Фото автора.
Пресс-центр ТОГУ
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Турниры памяти первого ректора ТОГУ
в самом разгаре!
Соревнования в рамках Дней памяти
первого ректора университета
проводятся ежегодно и открыты для
других вузов города Хабаровска.
Они являются весьма протяженными
по времени проведения и требуют
определенной подготовки. В этом году
состязания начались 4 октября.
Программа соревнований была открыта дзюдо. Участие
приняли четыре команды из разных вузов города. ТОГУ
представляли две из них – мужская и женская. Они по итогам
соревнования принесли университету первое общекомандное место. Также многие ребята «взяли» призовые места
в личном зачете встречи.
Следующим этапом турниров стал бокс. Эти соревнования проходили с 10 по 12 октября. Сборная Комсомольскана-Амуре, команда школы МВД России, боксеры из Дальневосточной академии физической культуры и спорта и
спортсмены ТОГУ встретились в актовом зале нашего вуза,
чтобы помериться силами. Профессионализм политеновцев, а также тот факт, что университет смог представить
боксеров во всех весовых категориях, обеспечили нам титул
чемпионов. Награждение спортсменов в весовой категории
до 69 кг проводил Андрей Замковой, бронзовый призер
Олимпиады-2012 по боксу, студент Юридического факультета ТОГУ. В ходе турнира заслуженные награды получили
семь представителей нашего вуза – победители и призеры
дальневосточного этапа Всероссийской универсиады этого
года.
Третьими состязаниями, проведенными под эгидой
турниров памяти профессора М.П. Даниловского, стал мотокросс. Этот воскресный заезд навсегда запомнится его

участникам достаточно сложными соревновательными условиями – дождливой погодой и грязной, размытой трассой.
Следует отметить, что команда ТОГУ – достаточно молодая
и сейчас находится на пути совершенствования и становления. Может быть, поэтому ей не удалось стать победителем
заезда. К тому же накануне турнира двое спортсменов нашего вуза получили травмы. Открытый заезд картингистов,
детей до 10 лет, тоже стал запоминающимся. В этом году
его организовали впервые. Однако руководители вузовского спортклуба уже планируют повторить подобные гонки.
Правда, маленькая площадь автогородка, где и проводилось состязание, не позволяет устраивать соревнования с
высокой нагрузкой, то есть среди взрослых спортсменов.
Поэтому пока этот вид спорта доступен только детям.
Но это далеко не весь перечень состязаний, которые
прошли в Дни памяти первого ректора ТОГУ. В рамках турнира состаялись мужской и женский волейбол и баскетбол,
шахматный турнир, мини-футбол, плавание и настольный
теннис.

Анастасия Мишина,
Фото Павла Мрастева.
Центр информации и дизайна ТОГУ
Пресс-центр ТОГУ
e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru

www.press.khstu.ru

3

Пресс-центр ТОГУ

№44 октябрь 2012

Пресс-центр ТОГУ

* Наука молодая *

Молодые ученые – молодые победители

№44
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Путь в У.М.Н.И.К.и

18 октября в Бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялась отборочная региональная
конференция по программе У.М.Н.И.К. На рассмотрение экспертов участники
предоставили 27 докладов-презентаций

25 октября состоялась церемония награждения победителей
VI конкурса-конференции научных работ молодых ученых ТОГУ.
Конкурс проходил с 9 по 12 октября по пяти секциям. Всего
в нём приняли участие 36 молодых ученых – магистрантов,
аспирантов, молодых преподавателей университета. 17 из
них были удостоены призовых мест.
• Секция «Науки о жизни и Земле»:
1-е место – Сергей Тютрин, старший преподаватель кафедры «Лесное и лесопарковое хозяйство»
2-е место – Анна Титова, магистрант кафедры «Экология,
ресурсопользование и БЖД»
3-е место – Оксана Кобелева, магистрант кафедры «Экология, ресурсопользование и БЖД»
• Секция «Физика, математика, информационные технологии»:
1-е место – Семён Отческий, магистрант кафедры «Вычислительная техника»
2-е место – Игорь Мазур, аспирант кафедры «Физика»
3-е место – Максим Алёшин, аспирант кафедры «Физика»
• Секция «Гуманитарные науки»:
1-е место – Никита Андреев, аспирант кафедры «Изобразительное искусство»
2-е место – Виктория Рыжова, старший преподаватель кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
3-е место – Анна Кашина, преподаватель кафедры «Русский
язык как иностранный»
• Секция «Технические науки»:
1-е место – Александр Иваровский, магистрант кафедры
«Гидравлика, водоснабжение и водоотведение», и Сергей Гончаров, кандидат технических наук, преподаватель кафедры
«Машины и оборудование лесного комплекса»
2-е место – Анастасия Казусь, магистрант кафедры «Строительные конструкции», и Евгений Калита, преподаватель
кафедры «Экология, ресурсопользование и БЖД»
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3-е место – Татьяна Трифонова, магистрант кафедры «Строительные конструкции»
• Секция «Общественные науки»:
1-е место – Александр Ильиных, преподаватель кафедры
«Конституционное и муниципальное право»
2-е место – Ольга Порунова, аспирант кафедры «Государственно-правовые дисциплины»
3-е место – Игорь Вежновец, аспирант кафедры «Государственно-правовые дисциплины»
Помимо дипломов победители получат и материальное
вознаграждение: 10000, 7000 и 5000 рублей за 1-е, 2-е и 3-е
места соответственно.
Как отметил проректор по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам Александр Мшвилдадзе, работы
победителей серьёзны, в них чувствуется большой научный
задел. Эти проекты, несомненно, будут замечены на краевом
конкурсе молодых ученых, который традиционно состоится
в январе будущего года.
– Отрадно, что этот конкурс-конференция стал нашей доброй традицией, – обратился с напутственным словом к его
участникам и победителям Александр Регинович. – В науку
приходят люди не простые, а готовые и способные созидать.
Эта традиция держится на вашем желании стать большими
учеными. Желаю вам получить в будущем Нобелевскую премию, Золотую медаль Ломоносова или Менделеева. Пусть
участие в нашем конкурсе станет ступенькой на вашем большом пути!
Как удалось выяснить, все 17 работ будут рекомендованы
вузом для участия в XV Хабаровском краевом конкурсе молодых учёных и аспирантов.

Ольга Волкотрубова.
Фото Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ

У.М.Н.И.К. – ежегодный молодежный научно-инновационный
конкурс. На предварительной конференции проводится отбор
проектов, которые будут принимать в нем участие. Отбор проходит в следующих секциях:
Секция 1. «Информационные технологии»;
Секция 2. «Современные материалы и технологии их создания»;
Секция 3. «Новые приборы и аппаратные комплексы».
Отбор работ проходит в Хабаровске и Комсомольске. В итоге
каждый из регионов представляет по 20 проектов, которые в
ноябре примут участие в основном этапе конкурса У.М.Н.И.К.
в Хабаровске.
18 октября прошел основной этап работы отборочной
конференции – открытие, представление работ и подведение итогов. На открытии присутствовал проректор по учебновоспитательной работе и социальным вопросам Александр
Мшвилдадзе. Он поблагодарил организаторов за возможность,
которую они дают молодежи, – презентовать свои научные
проекты и найти возможность для их дальнейшего развития.
Также Александр Регинович рассказал о прошлых достижениях
конкурса У.М.Н.И.К.:
– Мы не в первый раз организуем этот конкурс, и его результаты, как правило, превосходят все наши ожидания. Думаю, что
и этот год не станет исключением.
После приветственного слова проректора участники из ТОГУ,
ХГАЭиП, ДВИМО, ДВГУПС и ДГБУН (Вычислительный центр Дальневосточного отделения РАН) начали презентацию своих работ.
А 19 октября на закрытии отборочной региональной конференции по программе У.М.Н.И.К. заслуженные награды получили больше двадцати молодых ученых.
Нелегкая это работа – из 27 прекрасных работ выбрать 20
лучших. Поэтому не удивительно, что, хорошенько подумав,
экспертный совет немного увеличил количество призеров.
Вершили судьбы участников директор исполнительной дирекции программы развития инновационной инфраструктуры ТОГУ Эрнст Ри, начальник отдела госэкспертизы условий
труда правительства Хабаровского края Олег Ивакаев, генеральный директор ООО «Пульс» Ан Ден Хак, руководитель
дирекции государственной информатизации ЗАО «ЛанитПартнер» Дмитрий Кузнецов, доцент кафедры экономики и
менеджмента ТОГУ Елена Мурашова и ведущий менеджер
центра подготовки проектов АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям» Вера Мальцева.

Призерами конференции стал 21 ее участник. И, несмотря
на то, что основной этап У.М.Н.И.К.а состоится только 15-16
ноября, эти люди уже сейчас могут считать себя победителями.
Вот имена наших героев, тем более, что по количеству призеров действительно лидирует Политен:
Никита Андреев (ТОГУ)
Дмитрий Голубев (ТОГУ)
Сергей Жданов (ТОГУ)
Андрей Живетьев (ТОГУ)
Евгений Калита (ТОГУ)
Антон Малютин (ТОГУ)
Леонид Мацебурский (ТОГУ)
Сергей Тютрин (ТОГУ)
Иван Хворов (ТОГУ)
Дмитрий Якуба (ТОГУ)
Александр Гуляев (ДВГУПС)
Роман Корнилаев (ТОГУ)
Александр Никитенко (ТОГУ)
Семен Отческий (ТОГУ)
Максим Попов (ДВГУПС)
Николай Слесарев (ДВГУПС)
Евгений Чернышов (ТОГУ)
Тимофей Ивайкин (ТОГУ)
Кирилл Лаврентьев (ХГАЭиП)
Олег Никитин (ДВО РАН)
Сергей Яцук (ТОГУ)
Пользуясь случаем, Вера Мальцева, как представитель
организации, оказывающей квалифицированную помощь
в подготовке проектов для участия в конкурсах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, напомнила участникам, что в ноябре у них
появятся сильные конкуренты из Комсомольска-на-Амуре.
Чтобы не ударить в грязь лицом, участникам следующего
этапа конкурса предстоит месяц напряженной работы. Эту
мысль поддержал и Эрнст Ри:
– Мы готовы всячески поддерживать вас, – пообещал он. –
Ведь мы тоже учимся вместе с вами.

Дина Непомнящая.
Фото автора
и Татьяны Титовой
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* Конференции и семинары *

ДЕНЬ ТЕХНОЛОГИЙ MATLAB

9 октября в Бизнес-инкубаторе
Тихоокеанского государственного
университета прошла первая
на Дальнем Востоке конференция
по MATLAB. Ее организовали
представители компании
SOFTLINE.

держит средства цифровой потоковой обработки сигналов и
видео, позволяет проектировать алгоритмы для реализации на
цифровых платформах DSP и FPGA, а также автоматически генерировать код для встраиваемых систем (С/С++/Verilog/vHDL).
MATLAB даёт возможность исполнять программы на
графических ускорителях (CUDA), многоядерных рабочих
станциях и кластерах без существенной модернизации кода.
Миллионы инженеров по всему миру применяют MATLAB
для решения задач в авиа- и двигателестроении, автомобилестроении, биотехнологиях, связи и электронике, при разработке приборов, анализе научных и финансовых данных,
разработке систем управления и в множестве других областей. Умение работать с MATLAB является важным навыком и
учитывается работодателями, особенно при устройстве на
работу в крупнейшие мировые корпорации.
Организаторы конференции делали упор именно на это:
рассказать и показать молодому поколению, с чем и как им
придется работать после окончания вуза.
Представители SOFTLINE сообщили, что в их планах – проведение ежегодных конференций, в том числе и на Дальнем
Востоке. Так что не переживайте, если вы не успели или не
смогли побывать на «Дне технологий MATLAB». В следующем
году вас ждут новые встречи с MATLAB.

Конференция начала свою работу
С 15 по 19 октября в ТОГУ в рамках Дней памяти первого ректора вуза
М.П. Даниловского прошла конференция «Дальний Восток: проблемы развития
архитектурно-строительного и дорожно-транспортного комплекса».
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пробки и качество водопроводной воды – насущные
вопросы, тревожащие всех жителей Хабаровска. По поводу пробок было что сказать гостю из Владивостока,
представителю ДВФУ, профессору Е.А. Нурминскому.
Конференция, начавшаяся столь энергично, продолжила свою работу в виде секций:
Сегодня, 15 октября, работают секции «Механика деформируемого твердого тела», «Искусственные сооружения», «Проблемы дорожно-транспортного комплекса», «Современные проблемы технологии, организации,
управления, экономики, энергоресурсосбережения и
рационального природопользования в строительном
комплексе Дальнего Востока», «Архитектура, дизайн

октябрь 2012

Всего было прочитано 69 докладов, лучшие из которых
планируется издать в сборнике конференции.

Алина Иванова,
специально для Пресс-центра ТОГУ

Международный форум экологов прошел в ТОГУ
25 – 26 октября 2012 года в Тихоокеанском государственном
университете прошел Международный научно-практический форум
«Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона».

Полина Соляник.
стажер Пресс-центра ТОГУ.
Фото автора

MATLAB – это инженерная среда технических расчётов,
которая позволяет сконцентрироваться на решении научных и технических задач, сокращая время на разработку и
отладку программного кода. Мощные средства работы с
научными данными и визуализации полученных результатов
являются визитной карточкой MATLAB.
Действующие инженеры, которые также присутствовали
на конференции, объяснили, что в университете учат теории,
и когда специалисты начинают работать на предприятии, им
приходится практически заново учиться. Именно для этого и
было организовано подобное мероприятие, на котором начинающие инженеры могли набраться опыта у своих коллег
и посмотреть, как работает MATLAB. Данная программа со-

С приветственным словом к собравшимся на открытии
конференции в Бизнес-инкубаторе ТОГУ обратился декан
Инженерно-строительного факультета профессор И.Н.
Пугачев. Также участников мероприятия поприветствовали заместитель начальника управления архитектуры
и проектных работ министерства строительства Хабаровского края И.Е. Лавринович и главный специалист
департамента архитектуры и землепользования администрации г. Хабаровска М.Ф. Киршев.
Пленарные доклады, посвященные решению дорожно-транспортных проблем (И.Н. Пугачев) и стратегии
устойчивого водооспечения (М.Н. Шевцов) Хабаровского
края, вызвали оживленную дискуссию: автомобильные

и градостроительство Дальнего Востока. Устойчивое
развитие городов АТР», «Проектирование и оптимизация прогрессивных строительных конструкций зданий
и сооружений», «Современные проблемы педагогики и
методики высшего профессионального образования»

№44

В списке организаторов научной конференции не
только ТОГУ, но и Дальневосточный НИИ лесного хозяйства, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,
Институт горного дела ДВО РАН, Технический институт
(филиал) СВФУ им. М. К. Аммосова. Форум официально
поддержали Министерство РФ по развитию Дальнего
Востока, правительство Хабаровского края, прежде всего министерство природных ресурсов и министерство
образования и науки Хабаровского края.
География участников конференции весьма обширна.
Они представляли научные сообщества и вузы России,
США, Швеции, Норвегии, Болгарии, Белоруссии, Казахстана, КНР, Кореи, Японии, Индонезии.
95-ти участникам, прибывшим в Хабаровск, были представлены 45 научных докладов в очной форме. Всего же
в сборник, который планируется выпустить по итогам
научного форума, войдут 165 публикаций.
В рамках международной встречи ученых проведены
четыре круглых стола по разным направлениям. Первый
круглый стол назывался «Лесные ресурсы и современное
лесопользование как вектор развития Дальневосточного
региона». На нем председательствовал профессор Александр Ковалев, директор Дальневосточного НИИ лесного хозяйства. Рассматривались такие направления, как
состояние и перспективы разработки и восстановления
лесных ресурсов и их современное лесопользование;
задачи, методики, технологии восстановления лесных
ресурсов; ГИС-технологии в системе лесопользования;
современная генетика в области восстановления лесных
ресурсов; реализация принципов устойчивого лесопользования с использованием современных технологий;
технологии и оборудование для переработки древесных
материалов; древесно-композиционные материалы и
химия древесины.

На втором круглом столе «Горнодобывающая отрасль
ДФО» под председательством профессора Игоря Рассказова, директора Института горного дела ДВО РАН,
поднимались проблемы запасов полезных ископаемых
в ДФО и перспектив их использования. Обсуждались
также проблемы освоения запасов полезных ископаемых и развития нефтяной отрасли на Дальнем Востоке,
рассматривалось состояние и перспективы развития
оловорудного производства, добычи алмазов, золота,
платины в регионе.
Третий круглый стол «Энергетика в системе природопользования» был интересен специалистам в области
энергетики. Его работой руководила доцент Виолетта
Киушкина, представлявшая филиал Северо-Восточного федерального университета в г. Нерюнгри, Якутия.
Делегаты обсуждали задачи и перспективы развития
системы энергетики для специфических условий предприятий ресурсодобывающих отраслей, направления
развития биоэнергетики, альтернативные способы выработки энергии.
В рамках четвертого круглого стола «Охрана окружающей среды и экология природопользования» под
руководством директора ИВЭП ДВО РАН доктора биологических наук Бориса Воронова участники форума рассматривали такие темы, как: влияние производственной
деятельности человека на структуры жизнедеятельности; современные методы экологического мониторинга;
экологическая безопасность; озеленение и ландшафтная
архитектура как экологический аспект современного
города; лесные пожары и их влияние на среду обитания
человека; современное состояние и перспективы развития патрульной и лесной авиации; правонарушения
в области природопользования и охраны окружающей
среды.
Активное участие в форуме приняли и студенты ТОГУ.
Они представили ряд докладов, которые с интересом
были заслушаны делегатами, а также предложили перспективные идеи. В конференции в качестве докладчиков
приняли участие даже два школьника: ученик 11 класса
и, что вызывает особое уважение, 4-го класса.
На конференции помимо научной деятельности
прошла демонстрация технической продукции: производственная компания «Краевой Центр технического
творчества» представил беспилотный аппарат для нужд
лесного хозяйства, экологов и лесопромышленников.
Второй день форума для участников был экскурсионный. Первая его половина прошла на территории ТОГУ.
Гости посетили университетский Центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Ельцина и
e-mail: khstu.press@mail.ru
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прослушали лекцию о его возможностях, а также Центр
космических технологий, где от его директора Геннадия
Маркелова узнали о наиболее интересных проектах, в
том числе о проекте оценки зеленых насаждений города
Хабаровска на основе анализа снимков из космоса.
Завершили международный форум «Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона» его участники посещением Дальневосточного музея имени Н.И.

Пресс-центр ТОГУ
Гродекова, Музея леса в поселке Сосновка и Большехехцирского заповедника.

Ирина Буржинская.
Фото автора.
Пресс-центр ТОГУ

Будущее – за электронной книгой
16 октября в Научной библиотеке ТОГУ состоялся семинар
«Электронные ресурсы для науки, образования, культуры».

Мероприятие было посвящено обзору электронных информационных ресурсов, которыми сегодня располагает
библиотека вуза, и знакомству с новыми возможностями
электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательского
дома «Лань».
Принять участие в семинаре смогли не только сотрудники НБ
ТОГУ и преподаватели университета, но и их коллеги из других
вузов Хабаровска.
В 2012 году библиотека ТОГУ оформила подписку на шесть
ЭБС, содержащих учебники и учебные пособия по различным отраслям знаний. Как рассказала заместитель директора НБ ТОГУ
по научной работе Ирина Карпова, на эту подписку вуз потратил
5,8 млн рублей, но статистика пользования этими ресурсами
преподавателями и студентами крайне низкая. «Отказаться же
от подписки на какую-либо систему мы не можем, – добавляет Ирина Николаевна, – ведь тогда мы потеряем учебники по
отдельным направлениям». Библиотека ждет рекомендаций
преподавателей: какие они будут учебники из той или иной ЭБС,
к которой сейчас подключен вуз, включать в список литературы
для студентов; на базе каких пособий в электронном формате
будут строить свой курс. Ведь без обратной связи, диалога между
библиотекой и потенциальными пользователями электронных
ресурсов (читателями), согласитесь, переход от бумажной литературы к цифровым аналогам теряет смысл.
Также на семинаре произошла встреча с представителем
компании, на ЭБС которой вуз подписан. Это заместитель директора по реализации ООО «Лань-Трейд» (Санкт-Петербург)
Светлана Шнурова.
С издательством «Лань» наш университет сотрудничает давно
(это приобретение учебной литературы по ряду отраслей знаний). В рамках издательства был организован Издательский дом
«Лань-Трейд», в задачи которого входит создание электронной
библиотеки. В 2011 году мы стали пользователями ЭБС Издательского дома. В настоящее время у нас есть доступ к литературе по
следующим отраслям знаний: математика, физика, теоретическая механика, лесное хозяйство, инженерные науки, экономика
и менеджмент, филология, юриспруденция.
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Светлана Геннадьевна довольно подробно рассказала о преимуществах ЭБС и ее удобстве в работе. Сама система выглядит
как сайт. Подключение к ресурсу происходит через IP-адрес подписчика (в нашем случае – ТОГУ). Зарегистрировав свой виртуальный кабинет в стенах вуза, пользователь (будь то преподаватель
или студент) может заходить в данную ЭБС из любой точки мира,
где есть Интернет. Еще одно немаловажное преимущество этого
электронного ресурса в том, что подключение к нему не требует
установки дополнительной программы и оборудования. А количество одномоментных пользователей ничем не ограничено.
Электронный вид той или иной книги на данном ресурсе
выглядит как страница печатного оригинала, которую можно
сохранить или распечатать (кстати, лимит скачки составляет
10%). Также данная система позволяет ее пользователю создавать виртуальную книжную полку, на которую можно, как в реальности, отложить отобранные вами книги и вернуться к ним
в следующее ваше посещение системы. Также в данной системе
возможны конспектирование, цитирование, создание в книге
закладок с комментариями. Это новинки ЭБС «Лань».
Кстати, новшеств оказалось достаточно много, и все они
интересны. Одно из них – бесплатное пополнение пакета, на
который подписана библиотека, новыми книгами издательства (даже теми, которые выйдут на бумаге лишь в 2013 году).
Заинтересовала присутствующих на семинаре библиотекарей и
доступность статистики использования этого ресурса (сколько
пользователей смотрели и читали) и статистики отказов (к каким
неподключенным библиотекой коллекциям ЭБС пользователи
обращались). А также возможность бесплатно разместить вузовские электронные коллекции на базе ЭБС «Лань».
Новинкой стал и блок журналов (порядка 80 наименований),
который появился в контенте ЭБС «Лань». «К концу года, – заметила Светлана Шнурова, – мы ожидаем увеличение этой коллекции
в два раза».
В планах Издательского дома «Лань-Трейд» продолжать
обучающие семинары для библиотечного сообщества и преподавателей высшей школы, введение такой формы обучения,
как вебинар, а главное – дальнейшее развитие ЭБС с учетом
пожеланий и требований пользователей.
По окончании семинара Светлана Шнурова ответила на
ряд вопросов, касающихся в основном работы с электронной
библиотекой и тонкостей подписки на нее. За рамками мероприятия удалось выяснить, что Издательский дом «Лань-Трейд»
планирует провести в ТОГУ выставку учебной литературы по
разным отраслям знания, которая будет подарена нашей вузовской библиотеке.

Ольга Волкотрубова.
Фото автора.
Пресс-центр ТОГУ
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* Образование XXI века *

На лекции в Центре KOMATSU…
подавали жюльен с шашлыками
2 октября Тихоокеанский государственный университет посетила делегация
представителей японской корпорации KOMATSU, в составе которой – господин
Масао Фудзита (председатель Правления компании «KOMATSU СНГ»), господин
Иешин Имаи (зам. руководителя департамента по техническому обслуживанию,
руководитель учебного центра в г. Ярославле), господин Юки Мураяма
(представитель «KOMATSU СНГ» в ДФО) и другие специалисты.
Приезд японских гостей был приурочен к началу занятий со студентами-дорожниками в Учебном центре
KOMATSU, который открылся в ТОГУ в апреле 2012 года.
Представители японской делегации выступили перед
студентами 2-го курса очной формы обучения и студентами, которые после окончания техникумов получают
высшее образование по ускоренной программе.
Как отметил господин Масао Фудзита, первая техника
их корпорации поступила в Россию еще в 1969 году. С тех
пор наше сотрудничество только расширяется. Сегодня
японские партнеры не только поставляют самые современные машины и оборудование для строительных,
дорожных, горнодобывающих и других фирм в России,
но и построили свой завод в Ярославле, а также активно
участвуют в подготовке и переподготовке инженеров,
механиков и квалифицированных рабочих. Тем самым
японская компания вносит свой действенный вклад в
экономическое развитие российского Дальнего Востока.
Первый проректор ТОГУ по стратегическому развитию и международному сотрудничеству профессор
Александр Зубарев отметил, что университет гордится
партнерскими отношениями с компанией KOMATSU – одним из флагманов мирового машиностроения. Благодаря этому сотрудничеству сотни студентов инженерных
специальностей имеют возможность приобрести знания
и навыки в эксплуатации и обслуживании самой современной техники и даже в период учебы в вузе получить
рабочую специальность, которая повысит их конкурентоспособность на рынке труда.
После торжественного начала учебного процесса, в
перерыве между занятиями, представители KOMATSU
пригласили преподавателей и студентов ТОГУ… на фуршет к накрытым деликатесами столам. Подняв бокалы
с соком за успешное начало обучения и развитие российско-японского сотрудничества в сфере образования,
отведав жюльена, шашлыков и прочих, не менее аппетитных яств, студенты вернулись в класс. Вводную лекцию
по курсу дорожных машин, производимых компанией
KOMATSU, им прочитал тренинг-менеджер учебного
центра «KOMATSU СНГ» в г. Ярославле Дмитрий Трошин.

Александр Владимиров.
Фото автора.
Пресс-центр ТОГУ
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Студенты, соблюдайте Правила
дорожного движения!
22 октября в актовом зале Тихоокеанского государственного университета состоялась
встреча сотрудников отдела ГИБДД УМВД России г. Хабаровска с первокурсниками.
Мероприятие проходило в рамках социальной кампании
«Пешеход, на переход», которая проводится по инициативе
Госавтоинспекции МВД России и при поддержке Российского
Союза автостраховщиков (РСА) и общественной организации
«Движение без опасности».
Встречу начали с приятной церемонии – подполковник милиции Игорь Михайловский наградил студентов и сотрудников
ТОГУ за участие в совместно проведенном конкурсе «Всей семьей без исключения знаем правила движения», который проводился в Автогородке университета.
Сотрудники отдела ГИБДД на встрече не только прочитали
студентам краткую лекцию и привели печальную статистику
дорожно-транспортных происшествий за 9 месяцев этого года,
но и показали презентацию, в которой использованы кадры с
видео -регистраторов, а также фильм Петра Дикарева «Кредитка». Визуальный ряд впечатлил, и после просмотра ролика большинство зрителей уже не остались равнодушными к призывам
соблюдать Правила дорожного движения.

Ирина Буржинская.
Фото автора.
Пресс-центр ТОГУ

* Первокурсник *

Итоги творческой недели «Первокурсника»
19 октября в Тихоокеанском государственном университете
состоялся гала-концерт фестиваля «Первокурсник».
Три творческих осенних дня предшествовали заключительному концерту. Открыл мероприятие видеоролик о первом ректоре нашего вуза профессоре М.П. Даниловском, где ему были
выражены слова благодарности за вклад в развитие нашего
Политена. В следующем году ТОГУ исполняется 55 лет, и Михаил
Павлович стоял у истоков зарождения вуза.
И вот начался концерт, и на сцену поднялся корпус барабанщиков (Инженерно-строительный факультет) с номером «Eye of
the tiger». Затем из-за кулис вышли танцоры. Их танец сопровождался лозунгами на экранах. «Пора выйти из тени!» – призывали
они зрителей. Затем последовала песня на английском языке
в исполнении Вероники Давыдовой. Надо сказать, что стало
модно петь иностранные песни – таких было большинство на
мероприятии.
Боди-ард «Окно в мир» Факультета компьютерных и фундаментальных наук выглядел в свете софитов очень ярко. Можно
было лицезреть на телах выступающих Пизанскую башню, БигБен, статую Свободы, Эйфелеву башню и другие достопримечательности мира.
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Следующими «лучшими из лучших» стали девушки с Факультета природопользования и экологии с танцем «Шааби» (студия
«Арабеск»), которые выступили в нарядах сине-жёлтых цветов.

Незаметно пришло время начать церемонию награждения. На
сцену пригласили начальника управления по работе с предприятиями Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Екатерину Козычеву. Екатерина Игоревна поделилась своими эмоциями:
– Я первый раз на таком мероприятии, от вас получаю массу
позитива. Желаю вам, первокурсники, чтобы вы оставались такими же творческими, чтобы вот этот драйв, который у вас есть,
вы сохранили на всю жизнь!
Обладателями диплома лауреата фестиваля стали: Анна
Жуклиз (номер «Русский танец» из балета Петра Чайковского
«Лебединое озеро», Факультет архитектуры и дизайна), Владислав Венделев («Hard to Handle», Факультет природопользования
и экологии), Дмитрий Мажаров (номер «Закарпатский танец»,
Факультет автоматизации и информационных технологий),
рок-группа Социально-гуманитарного факультета, Екатерина
Ахмеджанова за игру на флейте (СГФ), Елизавета Дорошкова
(номер «Странствующая жонглерша», Инженерно-строительный
факультет).
Продолжили концерт две девушки с Юридического факультета со спокойной песней «Помоги, Боже». Своей лёгкостью поразил и номер «Русский танец». Анна Жуклиз, казалось, без особых
усилий становилась на пуанты, исполняя фрагменты из балета
«Лебединое озеро». Игрой на аккордеоне поразил Дмитрий
Мажаров (ФАИТ), выступая с номером «Закарпатский танец».
Умением жонглировать похвасталась Елизавета Дорошкова
(ИСФ). Этот жанр мы редко встречаем на политеновской сцене.
Весьма необычный номер «Марио» сочетал в себе игру на
флейте Екатерины Ахмеджановой и битбокс от Исайи Арутюняна
(СГФ). Следующими на сцене появились четыре парня с Факультета экономики и управления и спели песню «Что есть жизнь
для тебя». Нашлось место в концерте и для студии брейкинга
«Jazz Kidz» (ФАД).
Завершился гала-концерт подведением итогов фестиваля
«Первокурсник-2012». На сцену пригласили председателя профсоюзной организации работников Тихоокеанского государственного университета Наталью Дидух. Она выразила благодарность участникам концерта:
– Я уже несколько лет подряд посещаю это мероприятие
и просто поражена, восхищена и горда, что у нас учатся такие
замечательные студенты. Спасибо всем, кто участвовал, за то,
что выбрали наш вуз. Я уверена, что вы не пожалеете о своём
выборе. Мы делаем всё, чтобы вам было интересно и комфортно
в нашем университете. Хотелось бы вручить грамоты и подарить
пироги от профсоюзной организации студентов.

Номинации распределились следующем образом:
За любовь к творчеству и искренность идей – Транспортноэнергетический факультет.
За философский взгляд и свободу самовыражения – Юридический факультет.
За яркость художественных образов и безупречный юмор –
Факультет компьютерных и фундаментальных наук.
За позитивность и лёгкость воплощения творческих идей –
Факультет природопользования и экологии.
После вручение подарков зрителям показали видеоролик
«Лучшие моменты фестиваля «Первокурсник-2012», на сцене
появились представители всех факультетов-участников. Благодаря объединению номеров зрители смогли за короткое время
вспомнить наиболее яркие моменты фестиваля. Объединили и
супергероев факультетов.
В перерывах между выступлениями показывали видеоролики,
рассказывающие о деятельности первого ректора вуза профессора Михаила Даниловского, об университете в наше и советское
время и другие.
Нельзя не упомянуть и об остальных номерах, которые попали в программу гала-концерта фестиваля: танцы тектоник
«Jeaser», «Set on fair» (ФЭУ), песни Владислава Венделева «Hard to
Handle» (ФПЭ), Милы Волковой «Summer time» (ФПЭ) и Кристины
Ломака «It’s my life» (ФКФН).
Впервые были распределены призовые места. Для награждения лучших на сцену был приглашён председатель совета жюри,
проректор по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам Александр Мшвилдадзе:
– За всем, что мы увидели сегодня на сцене, стоит огромный
труд. Ребята подарили нам, зрителям, своё творчество. Первокурсники-2012 преодолели высокую творческую планку, которая
есть у нашего университета. Этих ребят, я надеюсь, мы неоднократно увидим на сцене. И они ещё удивят своим творческим подходом и ярким талантом. Надеюсь, тех мест, которые
распределило жюри, факультеты достойны.
1-е место – ФЭУ.
2-е место – ИСФ, ФАИТ.
3-е место – СГФ, ФАД.
Кто же станет победителем «Первокурсника-2013»? Это нам
ещё предстоит узнать.

Евгения Верченова.
Фото автора и Татьяны Титовой.
Пресс-центр ТОГУ
e-mail: khstu.press@mail.ru
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* ТОГУ и мир *

ТОГУ посетил профессор из Индии
1 октября Тихоокеанский государственный университет посетил
с рабочим визитом профессор Тханикачалам Ведхатхири
из Национального технического университета Индии.
В ТОГУ доктор технических наук Тханикачалам Ведхатхири встретился с первым проректором по стратегическому
развитию и международному сотрудничеству ТОГУ профессором Александром Зубаревым. На встрече профессор
объяснил, что в Хабаровск он приезжал на международнопрактическую конференцию «Счастливый учитель: новая
профессиональная компетенция», которую проводило
министерство образования и науки Хабаровского края.
А после конференции специально решил познакомиться
с ТОГУ и пригласить к сотрудничеству по обмену опытом.
На встрече гость рассказал собравшимся о системе

высшего образования Индии, модернизации технического образования, новых инновационных проектах. Обе
стороны переговоров выразили готовность к развитию
связей и сотрудничеству по конкретным программам,
которые предложил профессор Тханикачалам Ведхатхири: повышение квалификации преподавателей, обмен
инновациями.

Ирина Буржинская.
Пресс-центр ТОГУ

ОТКУДА ТЕЧЕТ РЕКА ЖИЗНИ
10 октября 2012 года прошел очередной этап волонтерской акции «Река жизни»,
в рамках которой студенты ТОГУ и других дальневосточных вузов
получили возможность стать донорами крови.
На этот раз более восьмидесяти добровольцев из ТОГУ отправились в пункт приема донорской крови в надежде помочь
тем, кто в ней так нуждается. Ведь, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель Земли хотя
бы один раз в своей жизни оказывается в ситуации, требующей
переливания крови.
Цель проекта «Река жизни» – обратить внимание жителей Хабаровского края на проблему существующего в настоящее время
дефицита донорской крови, привлечь новых волонтеров к сдаче
крови, увеличить число регулярных доноров и объем заготавливаемой донорской крови для больниц Хабаровского края. За этой
сухой формулировкой скрывается гораздо большее, чем может
показаться на первый взгляд. Ведь быть донором – это значит
напрямую помогать другим. Это значит потратить лишь час своего
времени, но спасти жизнь тому, кто уже отчаялся.
Несмотря на все достижения современной медицины до
сих пор во многих ситуациях без донорской крови жизнь человека спасти невозможно. От решения проблемы донорства
зависит качество оказания медицинской помощи в мирное
время и в чрезвычайных ситуациях. Как утверждает статистика, переливание крови делают полутора миллионам россиян
ежегодно. Кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм,
при проведении сложных операций, при тяжелых родах, а
больным гемофилией и анемией – для поддержания жизни.
Кровь также жизненно необходима онкологическим больным
при химиотерапии. Так что же может быть более важным,
чем оказать, практически не прикладывая никаких усилий,
помощь миллионам нуждающихся?
Но, к сожалению, в последнее десятилетие запасы крови для
переливания в лечебных учреждениях сокращаются. В чем же
причина? Главное – это недостаток доноров. Решение этой проблемы и считают своей главной задачей участники волонтерского движения «Река жизни». Три-четыре раза в год студенты ТОГУ
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принимают участие в сдаче крови и ее компонентов. Кстати, для
нормального функционирования системы здравоохранения необходимо, чтобы в стране на каждую 1000 человек приходилось
40 доноров. В реальности же оказывается, что одни не могут
стать донорами по медицинским противопоказаниям, других
бросает в холод от одного только вида крови, третьи находятся
под воздействием смехотворных мифов о вреде донорства.
На самом же деле сдача крови не только является почетной
и полезной для всего человечества миссией, но очень благотворно сказывается на здоровье самого донора. Организм донора самообновляется за счет выведения избытка крови и ее
компонентов, а это – профилактика болезней сердца и сосудов,
иммунной системы, нарушений пищеварения, сбоев в работе
печени и поджелудочной железы. Во время сдачи крови происходит неспецифическая реакция организма на «потерю части
самого себя» – и таким образом организм тренируется на случай
возможных кровопотерь. В критической ситуации при большой
кровопотере у донора больше шансов выжить, чем у человека,
не сдававшего кровь. Более того, донор имеет возможность
постоянно контролировать состояние своего здоровья за счет
регулярных медицинских осмотров и бесплатных анализов на
самые распространенные инфекции. Словом, плюсов у донорства более чем достаточно.
Доноры – это люди совершенно разного возраста, пола, социального положения, но у них есть общее: они отдают свою
кровь ради спасения жизней других. Если вы еще не решили,
присоединиться ли к всероссийскому движению доноров крови, то помните, что сданные 400 миллилитров крови за пару
недель вернуться в ваш организм, а к кому-то благодаря вашей
инициативе вернется жизнь.

Юлия Генова,
стажер Пресс-центра ТОГУ
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