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Сергей Иванченко:

Учиться в дальневосточных вузах

становится престижно

ТОР

Обещано — сделано. Сейчас
новоиспеченные студенты Ти
хоокеанского государственного
университета (ТОГУ) получа
ют на руки персональные нет
буки. Ведь компьютеризация —
это и движитель прогресса, и
хорошее подспорье будущим
специалистам для получения
высококвалифицированного
образования. В том числе и
дистанционного.
О молодежной политике
и вопросах подготовки востребованных кадров для нашего региона мы беседуем с
депутатом Законодательной
думы Хабаровского края,
председателем Совета ректоров вузов Дальневосточного
федерального округа, председателем Совета ректоров
вузов Хабаровского края и
ЕАО, ректором Тихоокеанского государственного
университета профессором
Сергеем Иванченко. Недавно
он вернулся из Москвы, где
принимал участие в съезде
Российского Союза ректоров
(РСР), который объединяет
880 руководителей высших
учебных заведений страны. И
где к своим «титулам» получил еще один: он стал вицепрезидентом столь серьезного
объединения.
— Примите наши поздравле
ния и, если можно, расскажи
те, о чем говорили на съезде.
— Повестка включала следующие вопросы: сокращение гуманитарных специальностей в технических
университетах, сохранение
магистратуры и аспирантуры только в сильных вузах
и привлечение иностранных студентов на учебу в
России. Обсуждали также
развитие взаимодействия
вузов с обществом, сетевое
взаимодействие федеральных университетов, необходимость повышения уровня
владения русским языком. На
съезде выступили министр
образования Дмитрий Ливанов, председатель Комитета по науке, образованию,

культуре и информационной
политике Совета Федерации
Федерального собрания РФ
Зинаида Драгункина, председатель Комитета по образованию Государственной
думы РФ Владимир Никонов,
заместитель председателя
Комитета по образованию
Государственной думы РФ
Олег Смолин, президент РСР,
ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий и
другие.
Рассматривали на съезде и поправки в «Закон об
образовании в Российской
Федерации», в том числе и
дальневосточные. Например,
по мнению представителей
Республики Саха (Якутия) и
Сахалинской области, субъектам необходимо предоставить возможность принять
участие в финансировании
федеральных вузов. По мнению ректоров, на законодательном уровне должно быть
обеспечено участие работодателей и общества в процессах образования. Кроме
того, должны быть узаконены обязательная общественно-профессиональная
аккредитация госэкзаменов,
образовательных стандартов
и образовательных организаций. Руководители вузов
призывают отменить систему
контрольных цифр приема в
высшие учебные заведения, а
бюджетные места предлагается «раздавать» в соответствии
с программами развития
учебных заведений.
— Вы неоднократно гово
рили, что край нуждается в
специалистах конкретно по
Дальнему Востоку, с его специ
фическим климатом и особен
ностями, но с подготовкой,
сравнимой с образованием,
полученных в ведущих цент
ральных и зарубежных вузах.
— Сегодня слово «инженер»
возвращается к своему изначальному толкованию —
гений, творец. Не человек,
встроенный в систему, а специалист, который проведет,

Профессор С. Н. Иванченко.
разработает и доведет идею
до конкретного инвестиционного предложения. Сейчас
создается тенденция к переходу на проектный принцип
работы. Инженер сегодня
широкое понятие — это и
менеджер, и финансист.
В регионе строятся колоссальные объекты — космодром Восточный, предприятия нефтегазохимии,
автопрома, перерабатывающие заводы, огромное количество специалистов требуется для осуществления такого
грандиозного проекта, как
БАМ-2. Сейчас в Хабаровский край зазывают инвесторов сразу на три площадки:
первая (195 га) определена
рядом с селом Ракитным, в

непосредственной близости
от дальневосточной столицы,
вторая — в Комсомольскена-Амуре, третья — в Советской Гавани. Именно там и
собираются открывать так
называемые территории опережающего развития (ТОРы),
законопроект о которых уже
одобрен регионами и готов
быть внесен на рассмотрение
в Правительство РФ, а затем
и на утверждение в Госдуму.
Поэтому мы стараемся идти в
ногу со временем. Уже готовим
специалистов по строительству
газопроводов и нефтехранилищ, возведению уникальных
зданий и сооружений, компьютерной и экономической
безопасности, правовому обес
печению национальной без-

опасности. Всерьез взялись
и за мехатронное направление, ведь в последнее время
практически все машины и
механизмы укомплектованы
электроникой.
Проработан вопрос и готовятся документы для открытия специальностей, связанных с нанотехнологиями,
современным химическим
производством, лазерными
технологиями для создавае
мого в нашем регионе кластера авиа- и судостроения,
в который уже сейчас входит
порядка 70 предприятий. Разумеется, все это мы реализуем
совместно с другими вузами
региона. Процесс открытия
новых специальностей, к
сожалению, не так прост и
требует немалого финансирования. Сейчас решаем на всех
уровнях, как все-таки можно
упростить лицензирование.
Очень плотно работаем с
центральными вузами по
открытию новых специальностей для аэрокосмического
консорциума, решаем вопросы о создании вместе с ними
сетевых университетов. Ведущие преподаватели и ученые
уже приезжают на наши базовые кафедры. Кроме того,
будет и так называемое виртуальное, дистанционное
обучение. Проект чтения
лекций ведущих специалистов на удаленном доступе
запускаем уже в этом году.
В первую очередь нас, конечно же, интересуют суперкомпьютерное направление,
строительство, транспортная
логистика и тому подобное.
ТОГУ предлагает студентам
широчайшие возможности
для получения профессиональных навыков и щедро
поощряет их. Размер денежных бонусов иногда достигает
размеров не самой низкой
«взрослой» зарплаты. У некоторых студентов, обучающихся в университете, стипендия в итоге оказывается
в 20 — 25 тысяч рублей. Все
первокурсники, поступив-

шие к нам, обеспечиваются
не только нетбуками, но и необходимым набором учебных
программ по своим специальностям и направлениям
обучения. Это связано с тем,
что вуз становится одним из
первых на Дальнем Востоке
смарт-университетов, то есть
учебным заведением 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.
Наш университет — один из
крупнейших на Дальнем Востоке научно-образовательных комплексов с развитой
инфраструктурой научных
исследований и подготовки
кадров. За последние годы в
ТОГУ созданы студенческий
бизнес-инкубатор, Инновационно-технологический
центр, Центр космических
технологий, Дальневос 
точный центр трансфера
технологий и ряд других
структур. При университете
действует сеть малых инновационных предприятий, на
практике реализующих разработки ученых и студентов
в области высоких технологий. Общий объем работ, выполняемых ими, доходит до
400 миллионов рублей в год.
Н ау ч н а я б и б л и о т е к а
ТОГУ — крупнейшая среди
вузовских на Дальнем Востоке России, с книжным
фондом свыше 1,6 миллиона
экземпляров, разнообразными электронными информационными ресурсами и самой
современной сетью доступа к
ним. Университет является
официальным представителем российских образовательных сетей RUNNet,
RBNet в ДФО. Именно через
узел связи ТОГУ информационный поток международной
сети GLORIAD распределяется по учреждениям науки
и образования всего ДФО.
Вадим РЕШЕТНЯК.

Приграничное сотрудничество открывает
новые возможности

Выгодное географическое по
ложение поселения Осиновая
Речка Хабаровского района по
зволяет рассчитывать на опере
жающее развитие территории.
Близость к федеральной
автотрассе, магистральному
газопроводу и мосту на остров
Большой Уссурийский делает село не менее привлекательным для инвесторов, чем
любое другое в Хабаровском
крае, считают жители Осиновой Речки. Но сумеют ли
депутаты и администрация
воспользоваться неоспоримым инфраструктурным преимуществом?

Глава поселения Илья Мироманов понимает, что планы
федеральных органов власти
по освоению острова Большой Уссурийский открывают
для территории перспективы.
Утверждены план застройки и
схема газификации. Стала актуальной программа развития
туризма. Растет активность
предпринимателей, готовых
строить кафе и рестораны, гостиницы и автозаправочные
станции. Население старается
поддержать градообразующее
предприятие «Заря», оказавшееся в трудном положении,
но способное обеспечивать

продовольствием. Определилась с приоритетами и администрация поселения.
— Развитие газоснабжения,
транспортной инфраструктуры, сельхозпроизводства —
три главных задачи, решение которых позволяет нам
с оптимизмом смотреть в
будущее, — считает Илья Мироманов. — Утверждать, что
все получится, нельзя. Много
вопросов, которые упираются
в наполняемость местного
бюджета. Недавно подсыпали
дороги, а сегодня они снова
требуют ремонта. Подмыло
трубы газоотводов. Думаем,

где деньги найти? Радует, что
предприниматели готовы помогать за свой счет, лишь бы
не терять время. Понимают,
что в бюджете такие расходы
не предусмотрены. Население
поддержало планы газификации. Газоотводы подошли к
жилым домам. И здесь требуются немалые вложения из
семейных бюджетов, чтобы
количество потребителей
могло окупить затраты поставщика газа.
— Необходимо определиться с оборудованием, — продолжает И. Мироманов. —
Домохозяйства выполнили

недавно ремонт, а теперь в
связи с прокладкой труб внутри зданий приходится его
делать снова. Люди радуются
элементарным вещам. Говорят, надышались сжиженным
газом из привозных баллонов. Когда на плите меняют
горелку, запах природного
газа не ощущается, да и пожарная безопасность при его
использовании растет. Не говорю о радости тех жителей,
которые до сих пор из всех
удобств имели в домах лишь
электричество.
Со строительством приграничного пункта про-

пуска с Китаем, — считает
поселковый голова, — через
поселение хлынет поток туристов и грузов. Состояние
инфраструктуры окажется
на первом месте. Поэтому
мы поддерживаем решения
предпринимателей, которые
способствуют развитию сети
торговли и услуг. Прокладывая
оптико-волоконную линию,
специалисты предлагают качественную телефонную связь
и интернет-коммуникации.
Приграничное сотрудничество
открывает новые возможности
для реализации проектов.
Андрей СМИРНОВ.

