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ТОГУ - рабочая площадка  
5-го Дальневосточного международного 

экономического форума

*  Событие *

5 – 6 октября в Хабаровске проходил  

Пятый Дальневосточный международный  

экономический форум. 

В его работе приняли участие свыше 750 
представителей государственной власти, 
бизнеса, науки и образования, а также обще-
ственных организаций, прибывших из 20 рос-
сийских регионов. На Форуме присутствова-
ли также руководители ряда международных 
организаций и гости из 12 стран мира, причем 
самые крупные делегации приехали в дальне-
восточную столицу из Китайской Народной 
Республики (тридцать два представителя) и 
Японии (тридцать). 

 
В работе Форума активное участие приня-

ли и представители Тихоокеанского государс-
твенного университета, в том числе ректор 
вуза профессор Сергей Иванченко. Кроме того, 
в Бизнес-инкубаторе ТОГУ прошло заседание 
одного из шести «круглых столов». Его тема – 
«Человеческий потенциал и качество жизни на 
Востоке России» – объединила тех, кто работа-
ет в сферах образования и здравоохранения, 
социальной политики. В выступлении профес-
сора Сергея Иванченко основное внимание было уделено 
развитию образовательного комплекса Дальнего Востока. 

«Я – дальневосточник в пятом поколении, – начал свое 
выступление Сергей Николаевич, – поэтому перспективы 
развития региона, сохранения его для России для меня не 
какая-то абстрактная научная или экономическая проблема. 
Меня крайне беспокоит отток с Дальнего Востока молоде-
жи. Столичные вузы (и это не только мое мнение, его озвучил 
на недавнем совещании в Москве и министр образования 
и науки России Андрей Фурсенко) во многом выживают за 
счет абитуриентов из отдаленных регионов. 

Ежегодно от 20 до 25 процентов выпускников школ, как 
правило, лучших, с высокими баллами ЕГЭ, уезжают на запад 
России. Вслед за ними туда же отправляются и родители. Это 
наносит удар по системе высшего образования Дальнего 
Востока. И эту «сегрегацию вузов» необходимо останавли-
вать за счет разумных государственных мер. Мобильность 
абитуриентов должна быть не хаотичной, а управляемой, 
регулируемой в интересах развития страны и ее дальне-
восточных регионов. Именно так поступают наши соседи 
в Китае, в результате даже провинциальные университеты 
там имеют возможность привлечения качественного аби-
туриентского контингента».

Ректор ТОГУ рассказал о разработке Программы раз-
вития университета до 2020 года, которая создавалась на 
основе скрупулезного анализа почти 50 региональных про-
грамм развития: от уровня ДФО в целом и всех субъектов 
Федерации в регионе – до отдельных городов и районов. 
В результате этого анализа сделан вывод о нарастании с 
2016 года дефицита кадров с высшим образованием в це-
лом ряде наиболее перспективных, бурно развивающих-
ся отраслей. Например, только развитие всего комплекса 
объектов, связанных с космодромом «Восточный», уже в 

ближайшие два-три года обеспечит возможность полного 
трудоустройства всех выпускников трех дальневосточных 
вузов, где готовятся специалисты строительного профиля. 
А что делать дальше, за счет кого обеспечивать выполнение 
все увеличивающегося объема работ?

Профессор Сергей Иванченко отметил, что для реше-
ния всех задач, возникающих в ходе развития экономики 
Дальнего Востока, кадрового потенциала только двух фе-
деральных университетов (Северо-Восточного в Якутске и 
Дальневосточного во Владивостоке) недостаточно. То есть 
между их географическими «сферами ответственности» 
в настоящее время образовалась брешь, эффективно за-
полнить которую сможет только опережающее развитие 
образовательного комплекса Хабаровского края, одним 
из крупнейших элементом которого как раз и является 
Тихоокеанский государственный университет. Одним из 
наиболее эффективных путей повышения возможностей и 
инновационной мобилизации образовательного комплекса 
Дальнего Востока, по мнению ректора ТОГУ, становится 
сетевое взаимодействие вузов. 

В работе других «круглых столов» Форума приняли учас-
тие ряд ведущих ученых университета – профессоров и 
доцентов факультетов и кафедр Тихоокеанского государс-
твенного университета.

Александр Владимиров,
 Пресс-центр ТОГУ

  Более подробно об участии представителей ТОГУ в 
Пятом Дальневосточном международном экономическом 
форуме читайте в номере журнала «Мой университет», ко-
торый выйдет в свет в октябре 2011 года.
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*  Событие *

5 – 6 октября в Хабаровске проходил  

Пятый Дальневосточный международный  

экономический форум. 

 В ТОГУ проходят Дни памяти  
первого ректора  

профессора М.П. Даниловского

17 октября в ТОГУ прошёл 
митинг и возложение цветов 

к мемориальной плите, 
установленной на фасаде 

здания университета в честь 
первого ректора – 

профессора  
М.П. Даниловского.  

В тот же день по традиции состоялось торжественное 
заседание Ученого совета , после которого прошел  концерт 
камерного оркестра «Серенада».

По сложившейся традиции к Дням памяти приурочено 
вручение премий и назначение стипендий имени профес-
сора М.П. Даниловского. За особые успехи в учёбе именные 
стипендии первого ректора назначены десяти лучшим сту-
дентам и двум аспирантам и преподавателям.

Стипендий (в размере 3000 рублей ежемесячно) удос-
тоены студенты:

Астахов Дмитрий Олегович
Волков Сергей Вадимович
Гайчук Мария Владимировна
Зенковец Марина Сергеевна
Исаев Айхан Игбал-Оглы
Никитина Наталья Игоревна
Пахомов Денис Олегович
Сидоренко Нина Витальевна
Чугунова Надежда Альбертовна
Шамиева Ярослава Вячеславовна.

Стипендий (в размере 5000 рублей ежемесячно) удосто-
ены аспиранты:

Линник Михаил Александрович
Черенцова Анна Александровна. 
Премии имени профессора М.П. Даниловского за лучшую 

учебно-методическую работу в размере 20000 рублей с 
вручением диплома и памятной медали удостоились:

доктор технических наук Пугачев Игорь Николаевич – 
декан Факультета переподготовки и повышения квалифи-
кации ТОГУ;

доктор технических наук Ри Хо Сен -  заведующий ка-
федрой «Литейное производство и технология металлов».            

Премии имени профессора М.П. Даниловского за луч-
шую научно-исследовательскую работу в размере 20000 
рублей с вручением диплома и памятной медали также 
удостоились:

авторский коллектив, в составе которого работали док-
тор технических наук Еремин Евгений Леонидович (про-
ректор по научной работе и информатизации) и Шеленок 
Евгений Анатольевич (преподаватель кафедры «Автоматика 
и системотехника»);

авторский коллектив, в составе которого трудились док-
тор экономических наук Зубарев Александр Евстратьевич 
(декан Факультета экономики и управления), кандидат эко-
номических наук Пинегина Ирина Тарасовна (доцент кафед-
ры «Экономика и менеджмент»), кандидат экономических 
наук Халимендик Виктория Борисовна (старший препода-
ватель кафедры «Экономика и менеджмент»);

доктор технических наук Ри Эрнст Хосенович (профессор 
кафедры «Литейное производство и технология металлов»). 

Именные стипендии первого ректора профессора  
М.П. Даниловского создают серьезную мотивацию для 
студентов, аспирантов, преподавателей университета, по-
буждая настойчиво трудиться и показывать наивысшие 
результаты.

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ
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*  Событие *

«СТРАТЕГИЯ УСПЕХА – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

Мероприятия Форума включали в себя пленарные  за-
седания, дискуссии на шести тематических площадках по 
разным направлениям. В формате круглого стола обсужда-
лись темы: поддержка молодежного предпринимательства, 
взаимодействие молодежи с органами исполнительной и 
законодательной власти региона, развитие молодежного 
медиа-ресурса, добровольческая деятельность, массовый 
спорт.

6 октября на площадке «Медиа-поколение», которая 
работала в Бизнес-инкубаторе ТОГУ, выступали предста-
вители различных молодежных газет, журналов, сайтов. 
Главными обсуждаемыми темами были: теория и практи-
ка получения, формирования и размещения информации 
в СМИ; проблемы создания, развития молодежных СМИ; 
действующие молодежные средства массовой информации 
в Хабаровском крае; журналистика 3.0; развитие Интернет-
проектов на территории Хабаровского края; блоггерство в 
современном информационном пространстве. В развитии 
молодежной журналистики могут помочь университетские 
газеты, журналы, сайты, телевизионные программы.

С участниками Форума встретился и обсудил волную-
щие молодежь проблемы губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт.

Валерия Баннова.
Фото Екатерины Петрусенко, Михаила Бойко

 

Под таким девизом 6 - 7 октября 2011 года в 
дальневосточной столице проходил Форум молодежи,  

на который съехались более 300 делегатов из  
18 муниципальных образований Хабаровского края.



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

Пресс-центр ТОГУ      №32  октябрь 2011

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

Пресс-центр ТОГУ      №32    октябрь 2011

5

*  Событие *

КАК МНОГО У НАС ДЕЛАЕТСЯ  
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ…

Свыше 300 делегатов из 16 районов Хабаровского края, 
Сахалинской области и Приморского края собрали на от-
крытие форума во Дворце культуры и спорта «Русь».

На пленарном заседании присутствовали также: губер-
натор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, председатель 
Законодательной Думы края Сергей Хохлов, заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в ДФО Сергей 
Левков, главный федеральный инспектор по Хабаровскому 
краю аппарата полпреда Владимир Пригорнев, председа-
тель Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО, рек-
тор ТОГУ Сергей Иванченко, министр образования и науки 
края Андрей Базилевский.

«Ваш форум - это отличная возможность обсудить ак-
туальные вопросы, обменяться опытом, лучше понять 
свои возможности и перспективы для самореализации на 
родной земле. Убеждён, что именно в таких аудиториях 
рождаются инновации, а так же полезные инициативы», - 
подчеркнул губернатор.

«Мы сегодня собрались обсудить жизнь Хабаровского 
края, жизнь молодёжи и их будущее. Многие желают уехать 
с Дальнего Востока на Запад: за последние 10 лет числен-
ность населения ДФО сократилась более чем на миллион 
человек. Ещё одна проблема - это нехватка специалистов 
инженерно-технического профиля. У нас нет другой мо-
лодёжи, только в ваших руках развитие Хабаровского края. 
За вами будущее!» - отметил Сергей Хохлов.

«Не случаен лозунг, под которым проходит Форум - «Стра-
тегия успеха - взгляд в будущее». Будущее России, особенно 

Дальнего Востока, зависит именно от вас, от ваших знаний, 
профессиональной компетенции, от вашей воли, желания 
сделать мир, в котором мы живём и лучше, и комфортнее, 
и безопаснее!» - обращался к молодёжи профессор Сергей 
Иванченко.

С докладом выступила начальник краевого управления 
реализации государственной молодёжной политики, до-
полнительного образования и воспитания Юлия Мацко.

- Мне кажется очень символичным, что закончился Меж-
дународный экономический форум, и сегодня эстафету при-
нимает наш съезд.

После открытия Форума участники мероприятии от-
правились на места проведения тематических площадок. 
«Команда лидеров - Мы вместе!» проходила в ДВГУПС, ТОГУ 
принял у себя секции «Медиа – Поколение» и «Технология ус-
пеха», ДВГГУ - «Добровольчество - от слов к делу!», площадка 
«Спорт – выбор молодёжи!» работал в ДВГАФК. Конференц-
зал краевого объединения профсоюзов разместил у себя мо-
лодёжь, которой интересны темы «Работа. Развитие. Рост».  
После плодотворной работы организаторы Форума пригла-
сили нас в Платинум-Арену на закрытие Первого Междуна-
родного Фестиваля церемониальных отрядов. В течение 
недели дальневосточная столица принимала у себя в гостях 
участников фестиваля. Флаговые группы и отряды бара-
банщиков 14 муниципальных образований Хабаровского 
края встретились на территории Краевого детского центра 
«Созвездие» с делегациями из КНР, Республики Кореи, Япо-
нии. Они пообщались и со столичным шоу барабанщиков 

К такому выводу я пришла, приняв участие  
в Молодёжном форуме «Стратегия успеха - взгляд 

в будущее», который прошёл в Хабаровске 
 6 - 7 октября.
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«Hammers». Вместе со зрителями участник группы попытал-
ся сделать мини-номер. Но вместо цельного номера получи-
лась смесь хлопков и топанья. По прошествии недели был 
создан церемониальный отряд Хабаровского края. Ребята, 
которых объединяет одно дело, презентовали своё мастерс-
тво, обменивались опытом, учились друг у друга. «Еще 6 лет 
назад в крае был всего один церемониальный отряд, а уже 
сейчас мы стали участниками Фестиваля церемониальных 
отрядов международного уровня», - заметил министр об-
разования и науки Андрей Базилевский. Он вручил всем 
отрядам-участникам дипломы лауреатов Фестиваля. На ме-
роприятии выступили и студенты из нашего университета - 

Церемониальный отряд ТОГУ. Студия современного танца 
«Фиш» Политена вместе со студией «Резонанс» ДВГУПСа 
станцевали под ритмичные звуки барабанов.

Завершился первый день форума автобусной экскурсией 
«Вечерний Хабаровск», на которую, к сожалению, поехала 
малая часть делегатов.

На второй день продолжилась работа тематических пло-
щадок, после которой в Бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялась 
встреча участников Форума с губернатором Хабаровского 
края Вячеславом Шпортом, министром образования и науки 
Андреем Базилевским, ректором ТОГУ Сергеем Иванченко, 
представилась возможность задать им всем интересующие 

молодежь вопросы. В ТОГУ прошло и закры-
тие Молодёжного форума. Была принята ре-
золюция.

Надеюсь, что такие мероприятия станут 
традицией для Хабаровского края.

Все желающие участники Форума смог-
ли вечером в Хабаровском краевом центре 
внешкольной работы «Созвездие» (Дружина 
«Юность») пообщаться в неформальной об-
становке. Организаторы устроили конкурс-
но-развлекательную программу: дискотека, 
караоке, а для тех, кто любит попеть под ги-
тару, работала площадка «Песни у костра». 
Завершился Форум-2011 запоминающимся 
фейерверком и костром.

Евгения Верченова,
участник тематической площадки

«Медиа-Поколение».
Фото автора
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* Событие *

НА МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ В ТОГУ 
СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СО ВСЕГО  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

25 октября в Бизнес-инкубаторе 
ТОГУ открылся 3-й Молодежный 

профсоюзный форум. На нем 
присутствовал губернатор 

Хабаровского края  
Вячеслав Шпорт, руководители 

 и представители государственных 
структур и общественных 

организаций региона.

Кроме Хабаровска Всероссийский молодежный форум 
«Профсоюзный авангард» в тот же день начал работу еще 
в семи городах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, 
Ростове-на-Дону.

А в Хабаровск, в Тихоокеанский государственный уни-
верситет, для участия в работе форума приехали около ста 
представителей молодежных профсоюзных организаций 
из большинства субъектов федерации Дальнего Востока 
(на снимках 1 и 3).

С приветствием к ним обратился губернатор Хабаровско-
го края Вячеслав Шпорт (на снимке 2). Он отметил, что имен-
но в молодежной среде рождаются наиболее интересные 
и перспективные инновации. А Хабаровский край является 
успешно развивающейся экономической площадкой, гото-
вой для их внедрения. Именно здесь молодые специалисты 
могут устроиться на работу в высокотехнологичных и нау-
коемких отраслях, как правило, с высоким уровнем оплаты 
труда и на рабочих, и на инженерных специальностях.

При этом он отметил важность работы по профориента-
ции, так как «молодежь не всегда представляет, куда плыть 
по стремительной реке жизни – какую профессию выбрать, 
куда поступать учиться». Этим, а также созданием благо-
приятных условий для профессиональной учебы и буду-
щего трудоустройства молодежи в последнее время, по 
словам губернатора, очень активно занимаются структуры 
региональной власти в сотрудничестве с работодателями, 
профсоюзами, учебными заведениями. В частности, в Хаба-
ровском крае разработана программа развития професси-
онального образования на период 2011-2013 годов.

Посетовал Вячеслав Шпорт и на еще не преодоленные 
диспропорции в системе образования, и на инерцию мыш-
ления части молодежи, поступающей учиться на якобы 
престижные специальности юристов и экономистов. Хотя 
экономике страны в целом и Дальнего Востока, в частности, 
необходимы инженеры и технологи, рабочие для высоко-
технологичных производств. Тем более что эти направле-
ния деятельности становятся все более привлекательными, 

перспективными по уровню заработной платы и условиям 
труда:

- Сменился образ жизни и дресс-код современного ра-
бочего, к примеру, на КНААПО имени Гагарина и других 
современных предприятиях. Сегодня там много рабочих с 
хорошим профессиональным образованием, в том числе и 
выпускников вузов. Это естественно, ведь они управляют 
сложнейшими станками с числовым программным управ-
лением, стоимость которых порой эквивалентна 8-10 мил-
лионам евро…

В различных отраслях экономики Хабаровского края, 
по словам губернатора, формируются современные про-
изводственные кластеры, туда приходит как российский, 
так и иностранный капитал. А значит, еще более возрастает 
потребность в высококвалифицированных и хорошо опла-
чиваемых рабочих и инженерно-технических кадрах. В этих 
условиях нет нужды искать счастья где-то в других краях – 
нужно развивать Дальний Восток. «Я сам когда-то десять 
лет прожил в Москве, – сослался на личный опыт Вячеслав 
Шпорт, – но вернулся в Хабаровский край, и вовсе не на 
нынешнюю должность, а на свой родной завод. И только 
потом стал губернатором».

С приветствием в адрес молодежи также выступили ге-
неральный инспектор по Хабаровскому краю полпредс-
тва Президента РФ в ДФО Владимир Пригорнев, который 
передал поздравления от полпреда Президента Виктора 
Ишаева. Исполнительный директор Координационного со-
вета промышленников и предпринимателей по ДФО Сергей 
Смоленцев заверил, что его организация готова оказывать 
всемерную помощь молодежи в вопросах трудоустройства 
и профессионального роста.

В открытии молодежного профсоюзного форума принял 
участие и председатель Совета ректоров вузов Хабаровс-
кого края и ЕАО, ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Михаила Бойко,  

Центр информации и дизайна
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* Современное образование *

Мастер-класс журналистики  
от Бориса Резника

12 и 13 октября в Тихоокеанском 

государственном университете 

прошли встречи студентов  

и преподавателей с заместителем 

председателя Комитета 

Государственной думы РФ  

по информационной политике, 

информационным технологиям  

и связи, известным дальневосточным 

журналистом Борисом Резником.

12 сентября Борис Резник общался с представителями 
Юридического факультета. Темой его выступления была 
борьба с коррупцией и роль средств массовой информации 
в защите законных прав граждан. И это не случайно, ведь 
Борис Львович по праву считается одним из «золотых пе-
рьев» расследовательской журналистики в России.

А 13 сентября он встретился со студентами, обучающи-
мися по специальности «Журналистика» и преподавателями 
Социально-гуманитарного факультета ТОГУ. Гостя собрав-
шимся представил ректор ТОГУ профессор Сергей Иван-
ченко. А сам Борис Львович, обратившись с приветствием 
к аудитории, удивился, что у журналистики женское лицо:

– Мужчины, видимо, уходят из профессии, и девчата под-
ставляют свои хрупкие плечи.

«Круглый стол», посвященный проблемам современной 
журналистики, открыл декан Социально-гуманитарного 
факультета профессор Илдус Ярулин.

Борис Резник в качестве депутата Государственной думы 
и секретаря Союза журналистов поделился своим богатым 
жизненным и профессиональным опытом со студентами:

– С 1980 года я работал в газете «Известия» собственным 
корреспондентом по Дальневосточному региону, руководи-
телем представительства редакции газеты. А начинал я про-
фессиональную журналистскую деятельность с районной 
газеты. И даже, если быть более точным, еще с подработки 
после школы в одной из московских газет. Там я отвечал за 
колонку «Утренние новости». Ежедневно в ней появлялось 
по две-три моих заметки, и для этого приходилось вставать 
в 4 или 5 часов утра, обзванивать предприятия и организа-
ции в поисках интересных и важных новостей.

Рассказал Борис Львович и о главном направлении своей 
деятельности – журналистских расследованиях.

– Я считаю, что главное в нашей работе – это, прежде 
всего, помощь людям в борьбе с нарушениями их прав. 
Ещё Достоевский писал, что надо, чтоб на этом свете всегда 
был тот, кто бы выслушал и помог. А значит самый важный 
жанр – журналистское расследование..

Он рассказал о том, чего добился на этом пути, как уда-
валось восстановить справедливость, пресечь расхищение 
национальных богатств, прежде всего – биоресурсов Даль-
него Востока. И сколько недобросовестных чиновников в 
результате таких расследований лишились должностей. 
Для этого надо было преодолевать сопротивление мощной 
бюрократической машины, а порой и опасаться за свою 
безопасность.

 – У меня в жизни было много судов, ни одного я не про-
играл. Запомните, коллеги, наше самое главное дело – это 
защита человека. Считаю, что журналисты для этого и пред-
назначены. Журналист сегодня – главный представитель 
интересов общества.

Собравшиеся на встречу в лаборатории журналистики 
ТОГУ студенты буквально засыпали Бориса Резника самыми 
разнообразными вопросами. 

– Продолжается миграция населения с Дальнего Востока. 
Нужно ли нам, будущим журналистам, уезжать, чтобы стать 
профессионалами своего дела?

– Дальний Восток – особый край. Поэтому я, москвич, 
приехав сюда, казалось бы, всего на два года, остался на 
всю жизнь. Здесь я счастлив, познакомился с интересными 
людьми, приобрёл уважение, авторитет у дальневосточни-
ков. Три раза был избран в Госдуму. Чувствую ответствен-
ность перед людьми. Сегодня на Дальнем Востоке нужны 
специалисты. Правительство в последние годы всё делает 
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– Кто лучше: журналист-универсал или узко специализи-
рованный журналист?

– Один мудрый человек когда-то сказал: «Старайся знать 
все о чем-нибудь и что-нибудь обо всем». Я придерживаюсь 
этой формулы. Намного лучше, когда журналист за счет ши-
рокой эрудиции способен легко переходить от одной темы 
к другой. Но, одновременно, взявшись за какую-то сложную 
тему, надо ее глубоко изучать. Именно так я и научился ра-
ботать в сфере расследовательской журналистики.

Свой вопрос задали и китайские студенты-филологи, ко-
торые также пришли на встречу с Борисом Резником: бывал 
ли он в Китае, и что ему нравится в их стране? Борис Львович 
ответил очень подробно, отметив, что его впечатляет бур-
ное экономическое и технологическое развитие великого 
восточного соседа и давнего партнера нашей страны.

Заведующая кафедрой, на которой готовят журналистов, 
профессор Светлана Якимова, подводя итог плодотворной 
дискуссии, поблагодарила Бориса Резника и пригласила 
его и в будущем проводить журналистские мастер-классы 
в стенах ТОГУ.

 – Никогда не отказываю в таких встречах, я ведь должен 
передавать опыт молодым дарованиям, – ответил Борис 
Львович, принимая это предложение.

В качестве памятных сувениров гостю были вручены из-
дания Тихоокеанского университета, в создании которых, 
как было отмечено, самое активное участие принимают 
наиболее талантливые студенты: журнал «Мой универси-
тет», газета «Технополис», «Дайджест Пресс-центра ТОГУ» 
и эксклюзивный дизайнерский проект – студенческий ка-
лендарь.

Евгения Верченова.
Фото автора

для того, чтобы население не уезжало: строится доступное 
жильё, создаются возможности для развития образования, 
здравоохранения, культуры. Посмотрите, как похорошел 
Хабаровск! Сегодня это один из самых благоустроенных 
городов России. Поэтому не уезжайте, будет ещё лучше. А 
в Москве нет неизведанных мест, как у нас. 

– Сегодня журналистские материалы не получают такого 
резонанса, как раньше. Как будто слово утратило мощь… 
Что вы думаете по этому поводу?

– Если вспомнить, в свое время еще великий русский поэт 
Николай Александрович Некрасов писал: «И похлеще нас 
были лихие, да не сделали пользы пером. Дураков не умень-
шим в России, лишь на умных тоску наведем». Бывает такое, 
что ты написал и сетуешь: «А что толку?!». Все равно нужно 
бороться. Писать ещё раз, добиваться справедливости. 

– Есть ли будущее у печатных СМИ? Почему большинс-
тво студентов-практикантов предпочитают не печатные, а 
электронные СМИ – радио, телевидение? Есть ли будущее 
у расследовательской журналистики?

– Действительно, сейчас время трудное для журналис-
тики. Считается, что газеты вымирают, тиражи их в России 
упали. Но во многих странах печатные СМИ процветают. 
Они ещё будут жить много и много лет.

Действительно, произошла девальвация слова. Раньше 
мы даже не представляли, что такое заказные статьи. А сей-
час многие думают, что «журналюг можно купить, все про-
дажные». Но всё-таки осталось ещё сильное журналистское 
слово. Именно благодаря журналистским расследованиям 
нам удалось, например, разоблачить злоупотребления на-
чальника Главного управления МВД России по ДФО. Он и 
многие его подельники были сняты с должностей. Действен-
ность есть, только нужно бороться. Конечно, это всё стоит 
и здоровья, и нервов. Жена постоянно меня спрашивает: 
зачем ты этим занимаешься? Но кто, если не мы?! 
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«КАМАЗ» и ТОГУ:  
вместе обучим

4 октября в Хабаровске в ходе открытия Дальневосточного регионального 

учебного центра КАМАЗ было подписано четырёхстороннее соглашение 

о сотрудничестве между генеральным директором ОАО «КАМАЗ» Сергеем 

Когогиным, губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом, 

генеральным директором ООО «Хабаровский Восточно-Региональный 

«Автоцентр КАМАЗ» Ранэлем Зинатуллиным и ректором Тихоокеанского 

государственного университета Сергеем Иванченко.

Региональный учебный центр (РУЦ) в Хабаровске – это инновационная модель образовательного 
процесса, реализуемая ОАО «КАМАЗ» на базе Хабаровского автоцентра совместно с Тихоокеанским 
государственным университетом под патронажем правительства Хабаровского края. Дальневосточный 
РУЦ будет готовить специалистов, занятых в эксплуатации и сервисном обслуживании камазовской 
автотехники. Проект, не имеющий аналогов на территории Сибири и Дальнего Востока, должен заин-
тересовать, прежде всего, предприятия, эксплуатирующие грузовую и специализированную технику 
КАМАЗ.

Основной учебный процесс будут осуществлять преподаватели ТОГУ и специалисты автоцентра. 
Местные преподаватели пройдут дополнительную подготовку по тем направлениям обучения, которые 
необходимы для подготовки специалистов по эксплуатации, обслуживанию и ремонту техники КАМАЗ.

По информации kamaz.ru

* Наши партнеры *
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* Наши партнеры *

Компания КОМАЦУ реализует 
перспективный проект  

на Дальнем Востоке России

19 октября в ТОГУ состоялось подписание Соглашения о 

сотрудничестве между Компанией КОМАЦУ, Правительством 

Хабаровского края и Тихоокеанским государственным университетом.

В церемонии подписания приняли участие:
первый заместитель председателя Правительства Ха-

баровского края Виктор Чудов, председатель правления 
компании «Комацу СНГ» господин Масао Фудзита, прорек-
тор ТОГУ по учебной работе профессор Сергей Шалобанов.

Особую значимость для японской стороны совместного 
проекта подчеркивает и тот факт, что на церемонию прибыл 
Генеральный консул Японии в Хабаровске господин Цугуо 
Такахаси.

Соглашением предусматривается российско-японское 
сотрудничество в сфере подготовки и переподготовки кад-
ров для эксплуатации, ремонта и сервисного обслужива-
ния на Дальнем Востоке строительной, дорожной и горной 
техники, которую выпускает корпорация КОМАЦУ. В связи 
с этим в ТОГУ будет создана «Лаборатория КОМАЦУ», где 
будут проводиться учебные занятия для студентов Транс-
портно-энергетического факультета ТОГУ и специалистов 
соответствующих отраслей промышленности и строительс-
тва. Лаборатория, в создание которой корпорация КОМАЦУ 
планирует инвестировать 18 млн рублей, будет оснащена 
самым современным технологическим и учебным обору-
дованием.

Преподаватели ТОГУ, которые будут проводить занятия 
в лаборатории, пройдут стажировки на заводе КОМАЦУ в 
Ярославле и на предприятиях корпорации непосредствен-
но в Японии. Кроме того, как отметил, отвечая на вопросы 
журналистов, господин М. Фудзита, планируется участие 
в учебном процессе в ТОГУ преподавателей и инженеров 
из Японии. А следующим этапом развития сотрудничества 
российского университета и японской корпорации долж-
но стать создание в ТОГУ специализированной «Кафедры 
строительной техники КОМАЦУ».

Отвечая на вопросы студентов, председатель правления 
компании «Комацу СНГ» также пообещал, что будет положи-
тельно решен вопрос о выдаче студентам, успешно прошед-
шим обучение на базе «Лаборатории КОМАЦУ», сертифи-
катов компании, подтверждающих их готовность к работе 
на выпускаемой ею технике,  что значительно повысит их 
рейтинг с точки зрения потенциальных работодателей.

Как особо отметил, выступая перед собравшимися 1-й 
заместитель председателя Правительства Хабаровского 
края Виктор Чудов, российско-японское сотрудничество 
будет способствовать решению очень острой проблемы, 
связанной с нехваткой высококвалифицированных инже-
нерных кадров. Именно в них сегодня нуждается Дальний 
Восток, где реализуется целый ряд крупных проектов, в 
том числе в развитии транспортной сети, строительстве 
нефте- и газопроводов, других крупных объектов.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ
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* Наука и технологии *

Новая научная  
площадка для социологов  

открыта в ТОГУ

7 октября в Тихоокеанском государственном 

университете открыл свою работу семинар «Социология 

права и выживание локальных сообществ».

Подобное мероприятие проходит впервые в нашем вузе 
и, без преувеличения можно сказать, на Дальнем Востоке. 
Инициаторами его и организаторами выступили кафед-
ры Социально-гуманитарного факультета: «Социология, 
политология и регионоведение» и «Философия и культу-
рология».

Программа семинара, рассчитанная на пять дней, объ-
единяет в себе научную составляющую с элементами школы. 
В ней скомбинированы разные виды работ: выступления 
экспертов с лекциями, презентации молодых ученых, об-
суждения, круглые столы, а также выездное практическое 
занятие в с. Сикачи-Алян Нанайского района.

Основные участники – это локальная группа молодых 
исследователей, в том числе и студентов старших курсов, 
прибывших к нам в ТОГУ из различных городов Дальнего 
Востока, и уже состоявшиеся специалисты в социально-эко-
номический сфере. География прибывших обширна (Хаба-

ровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, 
Иркутск, Санкт-Петербург и канадский Ньюфаундленд). Сто-
ит заметить, что мероприятие открыто для посещения всех 
заинтересованных лиц, для плодотворного обсуждения 
той или иной проблемы, которая будет рассматриваться 
в его рамках.

Как отметил в своем приветственном слове декан Со-
циально-гуманитарного факультета профессор Илдус Яру-
лин, именно такая небольшая площадка, объединившая 
экспертов и молодых людей, которые, к счастью, всё-таки 
стремятся заниматься наукой, может поспособствовать  
дальнейшим научным изысканиям в социологии, находя-
щейся в настоящий момент в кризисе.

Заведующая кафедрой «Социология, политология и ре-
гионоведение» профессор Эльвира Леонтьева отметила, 
что помимо академической составляющей (толчок для 
дальнейших исследований в социологии) организаторы 
также преследовали институциональную цель – заложить 
фундамент устойчивой исследовательской традиции (про-
ведение семинара) на недавно организованном Социально-
гуманитарном факультете.

«Ведь сегодня в регионе нет постоянных мероприятий по 
социологии, – сетует  Эльвира Октавьевна. – Если что-то и 
проводится, то время от времени и выглядит как конвейер 
докладов – для галочки. О научной преемственности между 
поколениями  и говорить не приходится. Мы же сделали 
ставку на заинтересованных людей. Исследователям с опы-
том будет интересно попробовать себя в роли критиков. А 
молодым участникам – получить рекомендации старших 
коллег, объективный разбор своих работ».

Ольга Винайкина.
Фото Натальи Никитиной,

Пресс-центр ТОГУ



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

Пресс-центр ТОГУ      №32  октябрь 2011

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

Пресс-центр ТОГУ      №32    октябрь 2011

13

* Важная новость*

Академическая стипендия в ТОГУ повышена 
до 1500 рублей

 Решением Ученого совета 
Тихоокеанского государственного 
университета с сентября 2011 года 
базовый уровень академической 

стипендии  для студентов, обучающихся 
на бюджетных и целевых местах,  

установлен в размере  
1500 рублей в месяц.

Для обучающихся на "хорошо"  
и "отлично" предусмотрена надбавка 25 
процентов, для обучающихся только на 

"отлично" - 50 процентов.  
Для первокурсников, у которых сумма 

баллов ЕГЭ превышает 200, также введена 
50-процентная надбавка к стипендии.
На 15 процентов больше будут получать 

и студенты выпускных курсов. 
Социальная стипендия в ТОГУ 

составляет 1650 рублей, стипендия  
для детей-сирот - 2250 рублей. 

Как известно, решение о повышении размера стипендии 
в российских вузах принято Правительством России и де-
ньги на это заложены в бюджет.

5 октября на Президиуме Правительства премьер-ми-
нистр Владимир Путин поинтересовался, как выполняется 
вузами решение о повышении стипендии на 9 процентов, 
с 1100 рублей до 1200.

Эта информация, в частности, размещена на Интернет-
сайте председателя Правительства России:

"В. Путин:
- Мы приняли решение о повышении стипендий студен-

там, тоже выделили необходимые ресурсы из федерального 
бюджета, сделали это, насколько я понимаю, так же свое-
временно, договорились об увеличении стипендиального 
фонда с сентября текущего года на 9%. Далеко не везде, 
не во всех вузах это сделано. Возникает законный вопрос: 
почему? Кстати говоря, по этому вопросу ко мне прямо 
студенты и обращаются...

А.Фурсенко:
- По стипендиям деньги тоже были перечислены вовремя, 

и в принципе распределение стипендий (есть соответс-
твующие нормативные акты) – это решение руководства 
вузов, и мы вузы об этом информировали. Тем не менее, 
после того как начали поступать вопросы, мы направили 
ещё одно письмо. Мы точно указали вузам те нормативные 
документы, которые не только дают им возможность, но и 
обязывают их решать вопросы по повышению стипендий. 
При этом 86% вузов, подотчётных Министерству образова-
ния и науки, приняли решение увеличить стипендию всем 
одинаково на 9%, то есть с 1100 минимальной до 1200 руб-
лей. Остальные вузы приняли решение дифференцировать 
увеличение стипендий, выделив наиболее успевающих ре-
бят, ребят, которым требуется дополнительная социальная 
поддержка. И те, и другие вузы имеют право так поступать, и 
там, и там эти решения принимались с участием студентов и 
студенческих профсоюзных организаций. Мы опять же раз-

бираем каждый конкретный случай, и после поступления 
этих вопросов мы оперативно провели мониторинг - все 
вузы ответили нам, что решение принято. Мы в ближайшее 
время соберём всю информацию, Владимир Владимирович, 
и готовы доложить о каждом конкретном вузе.

В.Путин:
- Они докладывают вам, что все решения приняты, а 

студенты мне пишут, что они не получают этих дополни-
тельных 9%, поэтому я вас прошу внимательно ещё с этим 
разобраться, вернуться к этой проблеме и посмотреть где 
что делается. Да, там где руководители вузов действуют в 
рамках своей компетенции, разумеется, они могут принять 
то или иное решение, но эти средства, перечисленные из 
федерального бюджета, должны быть направлены именно 
на эти цели, а не на какие-то другие. И я буду просить и 
Счётную палату обратить на это внимание и посмотреть, 
как расходуются эти деньги.

Деньги не такие уже и большие, но тем не менее для моло-
дых людей это существенно... Но если их и этого лишают, то 
это совершенно недопустимо. Я прошу вас внимательно на 
это посмотреть, и должна быть административная реакция.

Повторяю ещё раз: вузы вправе принять определённые 
решения, как использовать эти дополнительные ресурсы в 
рамках своей компетенции, но их надо использовать имен-
но на эти цели, а не на другие. Вернитесь к этому и обяза-
тельно посмотрите, что происходит..."

Материал с Интернет-сайта председателя  
правительства России -

http://premier.gov.ru/events/news/16642/ 
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В ТОГУ поступила молодая поросль 
«Ботанического сада» 

17 октября в рамках фестиваля «Первокурсник» в актовом 
зале ТОГУ прошла игра КВН. В мероприятии приняли 

участие первокурсники девяти факультетов.  

Игра состояла из двух этапов: «Визитная карточка» и «Оз-
вучка». Кто не знает, «озвучка» - это когда на экране идут 
эпизоды из фильмов или мультфильмов, которые команды 
выбрали сами, а участники озвучивают эти кадры.

Членами жюри являлись актёры и авторы сборных ко-
манд КВН «Нархоз» Денис Савинов, «Ботанического сада» 
(ТОГУ) Александр Тищенко, Сергей Колотилин, актёр сбор-
ной «Метрополитен» (ТОГУ) Дмитрий Репкин. Председа-
телем жюри стал директор Тихоокеанской Лиги, капитан 
команды КВН «Ботанический сад» Алексей Петренко.

Ребята на протяжении полутора часов состязались в 
юморе.

В первом этапе на сцене можно было увидеть уже опыт-
ных, хотя и юных КВН-щиков, которые в школьный период 
участвовали, к примеру, в региональном представительстве 
Всероссийской юниор-лиги КВН.

Второй этап игры, «Озвучка», был не менее смешным, чем 
первый. Ведь в качестве рабочего материала фигурировали 
такие фильмы и мультфильмы, как «Гарри Поттер», «Ледни-
ковый период», «Простоквашино», «Алиса в стране чудес».

Пока жюри подводило итоги игры, ведущий Никита Щё-
голев, участник команды КВН «Ботанический сад», решил 
устроить «Разминку» с залом. Здесь, как всегда и бывает, 

когда не заготовлено заранее, команды не проявили осо-
бого юмора.

И вот пришла пора назвать лучших…
Александр Тищенко вручил диплом «За лучшую шутку», 

которой стал спич СГФ о том, мол, как несправедливо, что 
20 процентов зала состоит из китайских студентов, они  
ничего не понимают по-русски и не могут посмеяться над 
шутками. Но… тут же вышла китаянка и на родном языке 
произнесла что-то, отчего иностранные студенты встали, 
зашумели «пампушками» и радостно закричали.

Сергей Колотилин наградил Елену Дридгер как лучшую 
актрису с Факультета природопользования и экологии.

Итог подвел, награждая команды, Алексей Петренко:
- Друзья, сегодня были и пики смеха, и спады. Всё равно 

вы все молодцы! Продолжайте в том же духе.
Лучшей же стала команда Социально-гуманитарного 

факультета.
На этой встрече я ещё раз убедилась, что ТОГУ – это ин-

кубатор талантливых команд КВН. Поэтому уверена: ещё не 
об одной сборной Политена мы услышим… И даже увидим 
по Центральному телевидению.

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

* Творчество*
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Журналу «Мой университет»  
в октябре исполнился год

Казалось бы, срок  небольшой. 
Но за это время кроме печатной 
версии журнала появился еще и его 
Интернет-сайт. На нем размещены 
материалы изо всех номеров 
журнала. Кроме того, каждый из 
номеров представлен еще и в 
PDF-формате, а значит, любой из 
читателей может его скачать на свой 
компьютер.

Годовщина создания журнала 
ознаменовалась и выходом в свет 
очередного, уже шестого номера 
«Моего университета». 
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:

Пресс-центр ТОГУ –

директор Александр Пасмурцев,

редактор Ольга Винайкина

Фото – Ирина Апарина, Юлия Романенко,

Михаил Бойко, Николай Климов.

Дизайн – Федор Шелевой

Вёрстка –  Александра Стрелец

Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 

учреждений образования Хабаровского края, 

других регионов Дальнего Востока, а также 

других партнеров ТОГУ

ШКОЛА
ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА

В ТОГУ
Тихоокеанский государственный университет

(г. Хабаровск)
приглашает старшеклассников школ региона

в Школу юного журналиста!

Ты молод, полон сил, энергии и 
интересных идей?

Ты – творческая натура?
Ты умеешь в малом видеть большое?

Ты мечтаешь стать журналистом?
Ты видишь себя в будущем звездой 

радио и телевидения?
Тогда тебе прямая дорога 

в Школу юного журналиста 
при ТОГУ!

• Занятия в Школе юного журналиста дадут тебе уникальную возможность познакомиться со 
специальностью «Журналистика», по которой уже третий год обучаются студенты в ТОГУ 

• Ты узнаешь все об университетских газетах и журналах, а также об официальном сайте и 
студенческом  интернет-портале ТОГУ

• Ты увидишь, как работают студенческие телестудия и радиостанция 
• Опытные журналисты и преподаватели ТОГУ помогут тебе овладеть основами журналистской 

деятельности 
• А самые интересные работы учеников Школы юного журналиста будут опубликованы на страницах 

университетских СМИ и пополнят твое портфолио
• Не упусти возможности уже сейчас прикоснуться к удивительной и интересной  профессии 

журналиста! 
• Занятия в Школе юного журналиста – это еще и возможность эффективной подготовки к 

творческому экзамену при поступлении в ТОГУ на специальность «Журналистика»

НАША ИНФОРМАЦИЯ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА?

Начало занятий в Школе юного журналиста ТОГУ:

29 октября в 15 ч. в аудитории 459 Центр.

Все справки по тел.: (4212) 76-17-40; 73-40-01.

Координаты Информационного пространства ТОГУ:

Журнал “МОЙ УНИВЕРСИТЕТ” - http://muniver.khstu.ru/

Газета “ТЕХНОПОЛИС” - http://togulife.ru/periodical/technopolis

Молодежный портал “ТОГУ-Лайф” - http://togulife.ru/

Дайджест Пресс-центра ТОГУ - http://press.khstu.ru/digest/

Архив телепрограмм “ТОГУ-Тайм” - http://www.youtube.com/user/TOGUTime


