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ТОГУ - 
в числе лУчших 

УниверсиТеТОв рОссии 
в рейТинГе RAEX-2021

тихоокеанский государственный университет – вновь в числе лучших 100 уни-
верситетов россии в рейтинге за 2021 год. университет подтверждает и улучша-
ет свои позиции на протяжении трех лет.
9 июня на IX международном форуме вузов «глобальная конкурентоспособ-
ность» рейтинговым агентством RAEX объявлены победители десятого юби-
лейного рейтинга лучших вузов россии RAEX-100.
в общем рейтинге тогу сейчас занимает 96-е место среди 180 университетов 
россии.
по условиям получения качественного образования среди всех вузов у тогу – 
71-е место. также университет входит в 100 лучших вузов по уровню востребо-
ванности выпускников работодателями.
в рейтинг вошли университеты из 31 региона россии. явным лидером по количе-
ству участников рейтинга является москва (32 вуза), санкт-петербург (11 вузов), 
московская и томская области (по 5 вузов) и татарстан (4 вуза). 
тогу – единственный вуз, представляющий хабаровский край, и один из трех 
сильнейших университетов, которые представляют весь дальневосточный фе-
деральный округ.
при подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также 
результаты опросов свыше 70 тыс. респондентов: представителей академиче-
ских и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.
рейтинг RAEX – это независимая оценка способности вузов обеспечивать выпуск-
никам высокое качество знаний, навыков и умений, исходя из условий для их 
получения и результатов применения.
рейтинги вузов RAEX публикуются ежегодно, начиная с 2012 года. рейтинг луч-
ших вузов россии RAEX-100 – интегральная оценка качества подготовки выпуск-
ников вуза, определяемая количественными параметрами их образовательной 
и научно-исследовательской деятельности и качественными характеристи-
ками, отражающими мнение ключевых референтных групп: работодателей, 
представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпуск-
ников. в качестве статистической информации используются данные анкетиро-
вания вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.
рейтинг вузов россии RAEX успешно прошел международный аудит IREG 
Observatory on Academic Ranking and Excellence. агентство RAEX (раэкс-аналитика) 
получило право использовать знак «одобрено IREG» (IREG Approved), подтвер-
ждающий, что методология рейтинга вузов россии, процедуры его подготовки 
и представление результатов отвечают высоким стандартам качества.
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За стартом корабля, носящего имя первого космонавта Земли 
Юрия Гагарина, в вузе через телеэкран, затаив дыхание, сле-
дили преподаватели, студенты и ученики лицея «Звездный» 
(г. Хабаровск). Космический флешмоб и просмотр трансля-
ции запуска «Союза МС-18» завершили цикл мероприятий, 
организованных в ТОГУ для студентов вуза, сотрудников и 
гостей – восьмиклассников из лицея «Звездный».

Школьники побывали на экскурсии в Центре космических 
технологий ТОГУ, где им рассказали о научных исследова-
ниях, которые проводят ученые вуза. После экскурсии их 

пригласили в Интеллектуальный центр вуза, где сотруд-
ники библиотеки провели квиз по истории космонавтики.
Не забывать о своих мечтах пожелал всем и космонавт кор-
порации «Роскосмос» Петр Дубров, чье видеообращение к 
преподавателям и студентам университета смогли посмо-
треть присутствующие в зале.

В коридоре учебного корпуса ТОГУ в тот же день прошло 
торжественное открытие выставки «Космос – мечта чело-
вечества». На ней были представлены полотна династии 
художников Вольгушевых. Об их создании рассказал Антон 
Вольгушев, преподаватель Пединститута ТОГУ.
Прямую трансляцию запуска пилотируемого космическо-
го корабля «Союз МС-18» все присутствующие наблюдали 
на экране в холле ТОГУ.

9 апреля в 17:42 по хабаровскому времени состо-
ялся старт космического корабля «союз мс-18». в 
составе его экипажа – хабаровчанин петр Дубров, 
выпускник тогу 1999 гоДа. «союз мс-18» успешно 
вышел на околоземную орбиту и состыковался с 
межДунароДной космической станцией.

ТОГУ 
в кОСмОСЕ

НА кОСмИчЕСкОй ОРбИТЕ – 
выпУСкНИк ТОГУ пЕТР ДУбРОв

Для Петра Дуброва и его коллеги это был первый опыт ра-
боты за пределами МКС. Космонавты выполнили работы по 
монтажу оборудования на внешней поверхности россий-
ского сегмента МКС. Петр Дубров и Олег Новицкий также 
занимались подготовкой стыковочного отсека перед прибы-
тием модуля «Наука», установкой на модуле «Поиск» обо-

рудования для российских научных экспериментов «Тест» и 
«Выносливость» и другими работами. Продолжительность 
их планового выхода в открытый космос составила 7 часов 
19 минут.

Подробная информация и видеотрансляция выхода в кос-
мос Олега Новицкого и Петра Дуброва размещены на сайте 
Корпорации «Роскосмос»:

https://www.roscosmos.ru/31311/
https://www.roscosmos.ru/31319/

космонавты «роскосмоса» олег новицкий и кос-
монавт петр Дубров (выпускник тихоокеанского 
госуДарственного университета), работающие в 
составе 65-й экспеДиции на межДунароДной кос-
мической станции, 2 июня совершили Длитель-
ный выхоД в открытый космос.

в ИюНЕ выпУСкНИк ТОГУ 
кОСмОНАвТ пЕТР ДУбРОв

СОвЕРшИл выхОД в ОТкРыТый кОСмОС
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тории не менее чем на 50% должен состоять из молодых 
ученых. Ее руководитель Игорь Мазур – выпускник физиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Три года назад 
он в возрасте 28 лет защитил кандидатскую диссертацию в 
Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна) – 
ведущем профильном научном учреждении в России. Теперь 
он ставит перед собой и коллегами задачи привлечения моло-
дежи в науку. «Полученные средства мы можем расходовать 
на проведение конференций, в том числе международных, 
на базе ТОГУ, на поездки на научные мероприятия и стажи-
ровки в ведущие вузы России и за рубеж. Такие возможности 
мотивируют студентов проводить исследования на высоком 
уровне и делиться их результатами с коллегами». Помимо 
участия в конференциях, физики из ТОГУ теперь могут при-
глашать авторитетных специалистов из ведущих вузов и ис-
следовательских институтов для чтения студентам лекций 
или проведения совместных исследований в Лаборатории 
моделирования квантовых процессов. Ранее это было пра-
ктически невозможно по причине отсутствия или скудности 
финансирования.

Участие студентов и аспирантов в проведении исследований 
на высоком уровне, сотрудничество с научными центрами не 
только в России, но и за рубежом, бесспорно, положитель-
но скажется на развитии фундаментальной науки в ДФО. В 
ближайших планах ученых-физиков из ТОГУ – проведение 
исследования, а также защита диссертаций двумя учеными 
Лаборатории моделирования квантовых процессов – на со-
искание степени доктора и кандидата физико-математиче-
ских наук. Сферы научных интересов их авторов – ядерная 
физика и современные материалы с заданными свойствами.

Важный показатель успешной работы ученых ТОГУ – публи-
кации статей в журналах Web of Science, РИНЦ. В 2021 году 
физики ТОГУ запланировали публикацию минимум десяти 
таких статей, причем непременно при участии в их подго-
товке студентов и аспирантов. Кстати, по словам Александра 
Мазура, в науку теперь стали приходить и более молодые 
«кадры». «Обычно мы привлекаем к исследованиям, напи-
саниям статей студентов, начиная с третьего курса бакалав-
риата, а в этом году к нам пришли даже студенты первого 
курса. Мы им дали тестовое задание, теперь помогаем де-
лать первые шаги в фундаментальную науку».
 

екатерина Давыдова

ПРЕДыСТОРИя СОЗДАНИя ЛАбОРАТОРИИ

В 2000 году сформировалась научная коллаборация уче-
ных-физиков трех вузов – ТОГУ (в то время Хабаровский 
государственный технический университет), Научно-
исследовательского института ядерной физики (НИИяФ) им. 
И.Д. Скобельцина Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова и Университета штата Айова (Iowa 
State University – ISU, США) и началось их плодотворное со-
трудничество. Одним из результатов совместных исследова-
ний ученых ТОГУ и НИИяФ стало построение новой модели 
нуклон-нуклонного взаимодействия в атомном ядре, полу-
чившей индекс JISP16.

Именно сотрудничество с американскими коллегами, и пре-
жде всего, с научной школой профессора Джеймса Вэри, 
обеспечило ученым ТОГУ – доценту Александру Мазуру и его 
коллегам доступ к крупнейшим суперкомпьютерам, без ко-
торых невозможны современные теоретические исследова-
ния, базирующиеся на сложнейших математических расчетах.

Одним из важных направлений дальнейшего развития меж-
дународного сотрудничества стало проведение с 2012 года 
научных конференций, инициатором которых как раз и вы-
ступил ТОГУ. Целый ряд из этих научных форумов прошел 
непосредственно на базе ТОГУ, что стало признанием вы-
соких достижений исследователей нашего вуза. Так, в 2012 
году в ТОГУ состоялась 2-я международная конференция 
«Теория ядер в эру суперкомпьютеров» (Nuclear Theory in 
the Supercomputing Era, NTSE). В 2014 году в ТОГУ с участием 
ученых из ISU, НИИяФ и других ведущих зарубежных и рос-
сийских вузов и исследовательских центров, прошла уже 3-я 
конференция такой тематики. Следующий научный форум 
«Теория ядер в эру суперкомпьютеров» проходила в ТОГУ в 
2016 году. В том же году в авторитетнейшем мировом изда-
нии по теоретической физике Physical Review Letters – журнале 
Американского физического общества – была опубликована 

статья «Прогнозирование резонанса в системе из четырех ней-
тронов». В числе авторов статьи – ученые из ТОГУ Александр 
и Игорь Мазуры. И в последующие годы ученые ТОГУ также 
участвовали в международных встречах исследователей, ра-
ботающих в сфере теоретической ядерной физики.

Вся эта многолетняя научно-исследовательская работа и за-
ложила основы для открытия в ТОГУ лаборатории мирового 
уровня, которую возглавил кандидат физико-математиче-
ских наук Игорь Мазур.

КАК СОЗДАВАЛАСь ЛАбОРАТОРИя

Создание уникальной лаборатории в ТОГУ стало возможно бла-
годаря поддержке Министерства науки и высшего образова-
ния РФ, которое на конкурсной основе предоставило ученым 
кафедры физики вуза ежегодные субсидии в размере 38 млн 
рублей. В течение года в помещениях будущей лаборатории 
продолжались ремонтные работы, было закуплено компью-
терное и другое оборудование. С марта ученые, преподава-
тели и студенты ТОГУ приступили к работе в лаборатории.

Ученые-физики ТОГУ более 20 лет занимаются исследова-
ниями в сфере теоретической ядерной физики совместно с 
коллегами из Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, а также из университетов США (прежде 
всего, это Университет штата Айова) и Республики Корея. За 
эти годы они провели большое количество совместных ис-
следований, научных конференций, публиковали статьи в ве-
дущих российских и зарубежных научных журналах.

КТО РАбОТАЕТ В ЛАбОРАТОРИИ

Закупка оборудования не была основной целью ученых при 
выполнении проекта. По словам Александра Мазура, глав-
ное «приобретение» кафедры «Физика» после открытия на 
ее базе лаборатории – студенты и аспиранты, молодые ис-
следователи, которые теперь делают выбор в пользу науки. 
«Мы можем использовать ресурсы лаборатории для про-
фессиональной подготовки молодых ученых. Если раньше 
в науку приходили лишь немногие студенты-энтузиасты, то 
теперь они уже штатные сотрудники лаборатории, получают 
зарплату, то есть занимаются научно-исследовательской де-
ятельностью, не отвлекаясь на проблемы поиска заработка».

Такое внимание к студентам и аспирантам неслучайно. 
Согласно требованиям грантового конкурса, штат лабора-

в гоД науки и технологий в тихоокеанском го-
суДарственном университете открылась еДин-
ственная на Дальнем востоке лаборатория 
моДелирования квантовых процессов. о том, 
какие перспективы открываются переД учеными 
в связи с ее открытием, рассказали канДиДаты 
физико-математических наук, Доценты игорь и 
алексанДр мазуры.

«мы ТАйНы эТИ С кОРНЕм выРвЕм У яДРА…» 
ИлИ кАк СОзДАНИЕ лАбОРАТОРИИ 

мОДЕлИРОвАНИя квАНТОвых пРОцЕССОв ТОГУ

пОвлИяЕТ НА РАзвИТИЕ фУНДАмЕНТАльНОй НАУкИ в ДфО

6 7



УчЕНыЕ И СТУДЕНТы ТОГУ 
пРОДОлЖАюТ РАбОТУ 

НАД СОзДАНИЕм 
ИСкУССТвЕННОй «РУкИ»

НАУчНО-иССлеДОВАТельСКий ПРОеКТ «РАзРАбОТКА 
и иССлеДОВАНие СПОСОбОВ ПОВышеНиЯ ЭффеКТиВ-
НОСТи ОцеНКи УРОВНЯ АКТиВАции Мышц В зАДАчАХ 
ОбРАбОТКи СиГНАлОВ МНОГОКАНАльНОй ЭлеКТРО-
МиОГРАфии» – ПОбеДиТель ГРАНТОВОГО КОНКУРСА 
ПРАВиТельСТВА ХАбАРОВСКОГО КРАЯ.

Ученые ТОГУ под руководством преподавателя кафедры вы-
числительной техники ТОГУ Петра Пестрикова разрабатыва-
ют неинвазивный бионический протез верхней конечности. 
их цель – создать искусственную кисть человека, реализую-
щую не менее 23 степеней свободы. благодаря использова-
нию протеза любой человек, в том числе ребенок, сможет 
выполнять простые операции без помощи других людей.

Авторы проекта разрабатывают и исследуют способ и ал-
горитм обработки сигналов электромиографии (ЭМГ) для 
повышения быстродействия, надежности и точности оцен-
ки уровня активации мышц. Это позволит человеку с ампу-
тацией формировать большее количество управляющих 
протезом команд с минимальной временной задержкой.

– Этот грант – промежуточное звено нашего флагманского 
проекта по разработке и улучшению бионического проте-
за, – пояснил Петр Петрович. – Сейчас во всем мире растет 
интерес к созданию бионических протезов. Разработчики 
часто сталкиваются с проблемой несовершенства систем 
распознавания сигналов ЭМГ. Электромиограмма – это элек-
трический сигнал с мышц. Этот сигнал, условно говоря, ре-
гистрируется как «шум». Распознавание сигналов может 
происходить, например, по степени интенсивности этого 
«шума» – сильнее, слабее. Мы разработали алгоритм (ма-
тематическую модель), который позволяет увеличить ко-
личество распознаваемых команд. Существующие системы 
измерения устойчиво могут распознавать не более 5-6 ко-
манд. Мы хотим расширить этот спектр.

«пока ты стуДент, нужно успеть»

чЕк-лИСТ

Сходить на пикник с наставниками 
Отметить «экватор» вместе со своей группой
Попробовать еду во всех столовых университета
Найти нужную аудиторию с первого раза
Войти в аудиторию за минуту до преподавателя
Суметь воспользоваться шпаргалкой на экзамене
заблудиться в поисках аудитории
Полюбоваться закатом с шестого этажа
Потерять студенческий билет
Найти студенческий билет
Гулять всю ночь и встретить рассвет с друзьями
Перепутать числитель и знаменатель
Получить футболку «Я люблю ТОГУ»
Найти свое призвание в ТОГУ
Убедить хотя бы одного школьника 
поступить в ТОГУ (лучше больше)
Найти свою первую/вторую/третью любовь
Понять, что студенческие годы – 
самые лучшие #ноэтонеточно
Найти свою dream-team/друга на всю жизнь

Получить повышенную стипендию
записаться в одну из творческих студий университета
Вступить в Профком студентов ТОГУ
Вступить в Студенческий совет своего факультета
Принять участие в Параде российского студенчества 
Принять участие в фестивале «Первокурсник»
Попробовать себя в КВН
Попробовать себя в студенческих трудовых отрядах
Принять участие в фестивале «Студенческая весна»
Отпроситься с пары ради внеучебной деятельности
Выучить как минимум один иностранный язык
Стать старостой
Делать творческие проекты по ночам
Стать председателем Объединенного совета обучающихся
Придумать традицию для университета
Уйти из университета очень поздно 
из-за подготовки к мероприятию
Стать наставником

Сходить на гала-концерт университетской 
Студенческой весны

Принять участие в спортивных соревнованиях за ТОГУ

закрыть первую сессию
Сдать экзамен на «хорошо» без подготовки
Получить зачет/экзамен «автоматом»
закрыть сессию «автоматом»
Не уйти в академ
Уйти с пары, если преподавателя нет 
дольше 15-ти минут
Выучить ответы к зачету/экзамену наизусть
Уснуть в аудитории на первой паре
Взять книгу в библиотеке вуза
Позаниматься в библиотеке университета
Опоздать на пару так, чтобы никто не заметил
Отсидеть пять пар подряд и выжить
Перевестись на бюджет, если ты договорник
Успешно написать курсовую
Съездить на образовательный форум
Написать научную статью
Съездить на стажировку в другую страну 
Получить красный диплом
Поступить в магистратуру

Сделать фото с зачеткой и студенческим
Сделать фото на «пятаке»
Сделать фото на аллее вуза во время цветения «сакуры»
Назначить встречу на «пятаке»
Узнать, где находится подвал
Сходить в бассейн ТОГУ
Посетить «Арт-кампус ТОГУ на Утесе»
Узнать о лаборатории CAD/CAM 
Сходить на вечер игр 
в интернациональный клуб «Дружба»
Принять участие в акции «Огни Победы»
Совмещать работу с учебой
Сделать фотографию в парке «Северный»
Побывать в бизнес-инкубаторе ТОГУ
Познакомиться хотя бы с одним человеком
 с каждого факультета/института
Познакомиться хотя бы с одним 
иностранным студентом (всего больше 20-и стран)

чек-лист был подготовлен на основе 
личного опыта студентов ТОГУ

 
P.S. при выполнении заданий ни один студент не пострадал.



В этой работе участвуют не только технические специа-
листы-профессионалы, но и студенты факультета автома-
тизации и информационных технологий ТОГУ. В апреле 
будущие связисты и программисты, обучающиеся на кафе-
дре «Вычислительная техника», организовали и настроили 
локальную сеть в школе поселка Осиновая речка. Проект 
осуществляется в рамках предмета «Проектирование и 
эксплуатация систем передачи данных». В нем участву-
ют студенты 4-го курса направлений «Вычислительные 
машины» и «Многоканальные телекоммуникационные 
системы» (МТС). Руководят рабочими группами маги-
странты-первокурсники Ангелина Родных и Владимир 
Теряев, общее руководство осуществляет технический 
директор компании «Старк ДВ» Максим Проскурин.

Студенты из ТОГУ провели ревизию оборудования, промар-
кировали кабели и настроили в школе п. Осиновая речка 
всю локальную вычислительную сеть (ЛВС). Оборудование 
для этого предоставила компания «Старк ДВ». Помощь в 
настройке каналов связи оказал ХабЦНИТ. Вторым этапом 

реализации проекта в этой школе стала паспортизация ЛВС.
Следующие рабочие поездки студентов и их наставников 
состоялись в поселок Корфовский и село Ракитное.

По словам замдиректора ХабЦНИТ, старшего преподавате-
ля кафедры вычислительной техники ТОГУ Дениса Вегеры, 
проект реализуется в течение нескольких лет. В общей 
сложности студенты ТОГУ настраивали ЛВС в 30 школах 
Хабаровского района.

– После выезда в школу села Осиновая речка о такой же 
помощи нас попросили администрации школ поселка 
Корфовский и села Ракитное. Если первый выезд был для 
студентов пробным – они знакомились с практической ра-
ботой по новой для них дисциплине «Проектирование и 
эксплуатация систем передачи данных», то работу на сле-
дующих объектах они уже проводили самостоятельно, без 
поддержки преподавателей и представителей операто-
ров связи. Такая практическая работа помогает студентам 
лучше понять изучаемую дисциплину и оказать помощь 
сельским школам Хабаровского края.

Кстати, еще один важный для Хабаровского края проект, 
в котором студенты участвуют вместе со своими препо-
давателями и сотрудниками ХабЦНИТ, это установка ба-
зовых станций обеспечения аварийной экстренной связи 
на автомобильной трассе Лидога – Ванино.

екатерина Давыдова.
фотоснимки предоставлены 

Денисом Вегерой

оДно из самых инновационно-проДвинутых поДра-
зДелений в тогу – хабаровский центр новых инфор-
мационных технологий (хабцнит). благоДаря ему 
всем школам хабаровского края, Даже из самой 
«глубинки», обеспечен качественный Доступ к 
образовательным ресурсам «всемирной паутины». 
именно Для этого по поручению министерства об-
разования и науки края хабцнит созДал и обеспе-
чивает бесперебойную работу хабаровской краевой 
образовательной сети (хкоис).

ДОСТУп шкОльНИкАм в ИНТЕРНЕТ 
ОбЕСпЕчИвАюТ СТУДЕНТы

пУТь в кОСмОС мОЖЕТ НАчИНАТьСя
 СО СТУДЕНчЕСкОй СкАмьИ НА фАИТ

– Станислав Вячеславович, специалистов какого профиля го-
товит ваш факультет?

– На нашем факультете реализуется четыре блока по различным 
направлениям подготовки: информационный, механический, 
управленческий, инженерно-творческий. Такое многообра-
зие направлений объясняется историей факультета, ведь он 
образован в 1995 году в результате слияния механико-ма-
шиностроительного факультета и факультета автоматики и 
вычислительной техники и ранее назывался «институт инфор-
мационных технологий».

– чему у вас научатся студенты?

– Студенты информационного профиля научатся проектировать 
и эксплуатировать компьютерные сети локального и глобаль-
ного уровня, разрабатывать вычислительные и управляющие 
комплексы и программное обеспечение для них, оперировать 
системами связи, обеспечивать сотовую, космическую, прави-
тельственную связь, безопасную передачу, обработку и защи-
ту цифровой информации.

На инженерных направлениях студенты обучаются современ-
ным и перспективным технологиям производства, включая 
технологии быстрого прототипирования, а также учатся про-
ектированию и запуску новых технологических процессов и 
производств, внедрению информационных технологий в про-
мышленность и даже дизайну художественных и промышлен-
ных изделий.

– Сколько человек к вам ежегодно поступает?

– Ежегодно на бакалавриат на очную форму обучения поступа-
ют около 150 студентов, а всего обучается на нашем факульте-
те более 600 человек – это без заочников.

– Все справляются с программой?
– Кто заинтересован в своем обучении, тот справляется.

28 мая тогу в пятый раз провел Для абитуриентов, 
их роДителей, выпускников спо, заинтересованных 
хабаровчан и гостей гороДа открытый фестиваль 
«арт-кампус тогу на утесе». 

в числе тех, кто преДставлял свой факультет, был и 
канДиДат технических наук станислав Дорофеев, 
исполняющий обязанности Декана факультета ав-
томатизации и информационных технологий.
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– У вас есть отбор при поступлении? Вы ищете талантливых 
школьников?

– Мы всегда поощряем активных школьников, которые интере-
суются, приходят к нам на кафедры или участвуют в профори-
ентационных мероприятиях. Поскольку у нас есть различные 
лаборатории научного и технологического профиля, нам есть 
что показать заинтересованным ребятам. И, конечно, мы всег-
да рады таким школьникам. Они приходят с высоким уровнем 
мотивации и поступают к нам почти гарантированно, успешно 
продолжают обучение.

– есть ли льготы для школьников при поступлении? за что на-
числяются дополнительные баллы?

– Дополнительные баллы у нас общеутвержденные, в соответ-
ствии с федеральным законодательством. Начисляются они за 
участие в олимпиадах и конкурсах федерального и регионально-
го уровня. Также льготные баллы предоставляются абитуриен-
там с высокими достижениями в области физкультуры и спорта. 
А школьники, окончившие школу с медалями, с отличием, по-
лучают максимальную планку льготных баллов – плюс десять.

– Кто помогает первокурсникам адаптироваться в университете?

– У нас есть институт наставничества – это старшекурсники, ко-
торые помогают, наставляют первокурсников, подсказывают, 
как им правильно сориентироваться в новой для них жизни. 
Следующий уровень – институт кураторства. Это второе звено 
помощи, оно тоже эффективно помогает студентам на началь-
ных курсах. И, разумеется, это родная кафедра и родной дека-
нат, сотрудники которых всегда подскажут студенту, помогут, 
направят. И даже могут в каких-то жизненных обстоятельст-
вах выручить.

– С какого года обучения студенты уже могут трудоустраи-
ваться по специальности?

– Проектную деятельность студент у нас начинает уже с перво-
го курса, это поощряется, а на работу в активной форме может 
привлекаться со 2-3-го курса.

– А если придет к вам студент и скажет: ничего не знаю, ни-
чего не умею, но хочу с первого курса зарабатывать 30 тысяч. 
что вы ему ответите?

– Мы ответим: можем дать вам такое образование и такие зна-
ния, которые позволят зарабатывать не 30 тысяч, а гораздо боль-
ше. Но для этого нужно упорно овладевать своей профессией.

– и приведете в пример кого?

– Конечно, нашего знаменитого выпускника – космонавта 
«Роскосмоса» Петра Дуброва! Он как раз сейчас совершает 
полет в составе экипажа Международной космической станции.

– Он окончил вуз по специальности «Программное обеспе-
чение». Специальность существует сейчас? Востребована?

– «Программное обеспечение» комплексно вошло сразу в че-
тыре информационных направления нашего факультета. Дело 
в том, что сейчас программное обеспечение органично включе-
но во все IT-сферы деятельности. Поэтому имеется уникальная 
возможность для студентов и абитуриентов, которые мечтают 
в будущем осваивать космос… Раньше, в советское время, дети, 
которые мечтали стать космонавтами, понимали, что им надо 
идти в авиационный вуз, оканчивать Военно-космическую ака-
демию, потом летать на разных типах самолетов – и поступать в 
отряд летчиков-испытателей. И только потом можно было пре-
тендовать на место космонавта. Сейчас, конечно, возможностей 
гораздо больше. Если вы мечтаете участвовать в космических 
исследованиях, разработках и даже «в живую» попасть в кос-
мос – это можно сделать даже будучи программистом или спе-
циалистом информационных сетей и коммуникаций.

– Вы, как декан, точно знаете, что помогло Петру Дуброву 
попасть в отряд космонавтов, какие знания и навыки он 
продемонстрировал?

– В первую очередь, конечно, целеустремленность и любоз-
нательность. А еще высокую мотивацию. Любой студент, 
обладающий повышенным интересом к знаниям по своему 
профессиональному направлению, будет всегда поддержан на 
нашем факультете, привлечен к интересным научным разработ-
кам и проектам. Это – залог правильной ориентации в жизни, 
успешной самореализации.

– Где еще работают ваши студенты и выпускники?

– В различных госструктурах, организациях информационной 
безопасности, коммерческих учреждениях, крупных между-
народных компаниях.

– Студентам, которые совмещают учебу и работу у вас слож-
но учиться?

– У нас учиться интересно, а если интересно – то несложно. А 
работа по специальности позволяет совместить теоретические 
знания с прочными практическими навыками.

беседовала екатерина Давыдова.
фото автора и с портала

TOGUlife.ru

12 13

фА
И

ТАРТ-кАпУС



НАТА льЯ РезНичеНКО, НАПРАВлеНие ПОДГОТОВ-
Ки «РеКлАМА и СВЯзи С ОбщеСТВеННОСТью» ТОГУ. 
ПОбеДиТель В НОМиНАции «ТеОРиЯ и МеТОДОлОГиЯ 
СВЯзей С ОбщеСТВеННОСТью, РеКлАМы и МеДийНыХ 
ТеХНОлОГий» (2017 ГОД):

– О конкурсе я узнала от своего преподавателя Юлии 
Михайловны Маркиной и приняла участие по ее совету. Мне 
и самой стало интересно проверить свои способности, тем 
более что был опыт написания проектов и участия в различ-
ных конкурсах и конференциях. Моя тема была посвящена ре-
брендингу образовательных учреждений на примере ТОГУ. На 
момент написания работы эта тема была очень актуальной, 
потому что происходило объединение двух университетов 
ТОГУ и ДВГГУ (ныне – Пединститут ТОГУ). Реформирование 
структуры вуза повлекло необходимость создания сильного, 
конкурентоспособного бренда, что и предлагал мой проект.

– Какие знания и навыки, полученные во время обучения, 
помогли вам на этапах подготовки/презентации проекта?

– Все мое обучение и знания воплотились в этом проекте, 
потому что изначально он был моей дипломной работой. 
Моим научным руководителем как раз была Юлия Михайловна 
Маркина. Она поверила в мой проект и предложила отпра-
вить его на конкурс. Но, конечно, в процессе написания рабо-
ты я сталкивалась с некоторыми трудностями, и «родился» 
проект не за один день. Этому предшествовала большая ис-
следовательская и аналитическая деятельность. Все те PR-
инструменты, которые мы изучали, пригодились мне на 
практике, например, метод сравнительного анализа, глубин-
ное интервью и т.д.

– что дали вам участие и победа в конкурсе?

– Вообще участие в таком конкурсе дало мне огромную веру 
в себя как в специалиста. Мой проект занял первое место по 
итогам не только регионального, но и федерального тура. Это 

в очередной раз подтвердило качество моей дипломной рабо-
ты, которая получила всероссийское признание и была высо-
ко оценена по таким критериям, как практическая значимость 
и глубина раскрытия темы. Приятным бонусом стала поездка 
в Москву на студенческий форум «Ты нужен своей стране», в 
рамках которого проходило награждение победителей кон-
курса. До сих пор с теплом и благодарностью вспоминаю об 
этом, о ценном опыте общения с экспертами федерального 
уровня. Что касается моей профессиональной деятельнос-
ти, в данный момент напрямую по специальности я не рабо-
таю, но реклама и PR всегда присутствуют в моей жизни. На 
протяжении нескольких лет я занимаюсь фотографией, и мое 
образование помогло понять, как устроен этот рынок, быть 
универсальным специалистом. И продающий текст написать 
могу, и сделать дизайн сертификата на свои услуги, и нала-
дить коммуникации с клиентами. Даже не знаю, как сложи-
лась бы моя судьба, если бы я выбрала другую специальность.

Карина Авдюшина, направление подготовки «Реклама и 
связи с общественностью» ТОГУ. Победитель в специаль-
ной номинации «Экологическое образование» (2018 год):

– О конкурсе узнала, когда училась на 1-м курсе по направле-
нию «Реклама и связи с общественностью» ТОГУ. На тот момент 
было желание попробовать свои силы в профессиональном 
конкурсе и даже доказать себе, что переборотый страх начи-
нать в качестве новичка в этой сфере – уже правильный шаг 
к превращению в специалиста. были мысли, что так меня за-
метят в профессиональных кругах, появится планка, которую 
потом буду только повышать. Хотелось опробовать свои силы 
и вложить в развитие чего-то значимого. Приамурский Зоосад 
имени В.П. Сысоева, для которого было решено сделать про-
ект, является очень важным для меня местом еще с детства. 
Тогда я думала, что участие в конкурсе, помимо профессио-
нальной и психологической побед, сможет принести пользу 
в решении проблем Зоосада.

– Расскажите о вашем проекте-победителе: в какой номи-
нации он разрабатывался, его тема, цель, чем обусловлен 
выбор проблематики?

– Проект назывался эколагерь «Хвостики» (но зарегистри-
ровали его как «Друзья хвостика», это была забавная ошиб-
ка). Целями проекта были позиционирование Приамурского 
Зоосада имени Сысоева как одной из ярких и самобытных до-
стопримечательностей Дальнего Востока, популяризация пред-
лагаемых им товаров и услуг, решение проблем маркетинга, 
расширение связей с общественностью. Мы создали концеп-
цию детского эколагеря «Друзья Хвостика», хотели внедрить 

в 2021 гоДу тогу в восьмой раз успешно провел ре-
гиональный этап оДного из самых авторитетных 
всероссийских конкурсов стуДенческих работ в об-
ласти связей с общественностью и меДиатехно-
логий «хрустальный апельсин – Дальний восток». 
побеДители и призеры нескольких лет поДелились 
впечатлениями, рассказали о своих проектах, пер-
спективах и возможностях, которые открывают-
ся переД участниками и побеДителями конкурса.

«хРУСТАльНый АпЕльСИН – 
ДАльНИй вОСТОк»

пОбЕДИТЕлИ кОНкУРСА РАССкАзАлИ 
Об ИСТОРИях СвОЕГО УСпЕхА
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комплекс игровых форматов, которые в дальнейшем будут 
применяться в качестве развлекательной базы для посетите-
лей Зоосада на постоянной основе. Проект включал в себя и 
разработку программы опеки над животными, расширения 
экскурсионных маршрутов. Тем самым мы хотели создать у го-
стей Приамурского Зоосада чувство сопричастности к его дея-
тельности, пробудить интерес к миру живой природы. Выбор 
проблематики обусловлен и личным интересом, обращени-
ем к остросоциальной повестке (экодвижение мне близко со 
школы). В Зоосаде были трудности (в частности из-за сокра-
щения финансирования), наш проект был также направлен 
на привлечение потенциальных спонсоров для материаль-
ной поддержки содержания животных.

– Какие знания и навыки, полученные во время обучения, 
помогли вам на этапах подготовки/презентации проекта?

– Помогли все навыки проектной работы (так называемые 
Soft Skills). Понимание PR-проблематики, разницы в инстру-
ментах, подходах. Пусть тогда мы владели многим не идеаль-
но, зато у нас было главное: мы не перегорели и были готовы 
долго работать в условиях неопределенности и многозадач-
ности, идти местами наощупь, опираясь на знания теории. 
Ключевыми оказались навыки поиска, критической оценки, 
анализа и структурирования информации и совмещения ре-
ального с возможным.

– Как участие и победа в конкурсе способствовали вашему 
профессиональному становлению?

– Это, в первую очередь, яркие эмоции. Когда что-то делаешь 
и выкладываешься, независимо от времени суток, состояния, 
каких-то других факторов, когда по три дня сидишь за проек-
том с утра до ночи, а потом, наконец, отправляешь его и пре-

зентуешь… И проект получает признание экспертного жюри. 
То есть признан твой труд, работа твоей команды, твоих близ-
ких, которые подбадривали на протяжении всего пути. Это 
дает веру в свои силы, мотивирует развиваться дальше, в ка-
честве PR-специалиста.
С профессиональной точки зрения участие в конкурсе по-
могло развить навыки самоорганизации, анализа и оценки 
массива данных/ситуации/динамики и трендов внутренних 
и внешних изменений, работы в команде, навык проектиро-
вания, публичных презентаций и выступлений. Мы на пра-
ктике проработали создание коммуникационной стратегии, 
научились проводить социологические исследования, пла-
нировать и организовывать event-мероприятия. Полученные 
компетенции пригодились и после выпуска. более полуго-
да я работаю в маркетинговом интернет-агентстве и смо-
гла с первых дней сориентироваться, найти общий язык с 
коллегами, принять участие во внутренних мероприятиях, 
помочь в подготовке онлайн-конференции, сформировать 
стратегически важный годовой проект для отдела, в кото-
ром работаю, защитить его, сделав одну из лучших презен-
таций. Знания в сфере проектирования и коммуникаций 
(кризисных в том числе) пригодились, в частности, для раз-
работки начальной базы данных для обучения персонала в 
моем отделе (обучаю стажера) и формирования скриптов 
для переговоров с трудными клиентами. Кроме того, члены 
нашей команды (Елизавета ярцева, Сергей Маслов) получи-
ли в свои профессиональные портфолио «бонусы»: дипло-
мы победителей конкурса и рекомендательные письма от 
экспертного совета.

– что посоветуете будущим участникам конкурса?

– Ориентируйтесь не на красивую оболочку, а на возможность 
реализации проекта, его практическую пользу. Наращивайте 

связи или знакомства в профессиональном сообществе. Не 
бойтесь проявить себя и принять участие в конкурсе, ищите 
наставника, который даст ценные рекомендации, просите со-
вета. Участие в конкурсе – важный практический опыт, не упу-
скайте шанс сделать первый шаг и развиваться в профессии.

АНАСТАСиЯ ТиНиНА, НАПРАВлеНие ПОДГОТОВКи 
«жУРНАлиСТиКА» ТОГУ. ПОбеДиТель В НОМиНАции 
«PR-СОПРОВОжДеНие СТАРТАПОВ» (2019 ГОД):

– О конкурсе я узнала от директора пресс-центра ТОГУ яны 
Пестовой. Решила принять в нем участие, потому что не сом-
невалась – независимо от результата, конкурс даст возмож-
ность получить уникальный практический опыт.

– Расскажите о вашем проекте. чем был обусловлен выбор 
его темы, проблематики?
– Наш проект назывался «РЕЗКА’я МАСТЕРСКАя». Его цель – 
разработка программы продвижения одноименного старта-
па: мастерской по изготовлению изделий из дерева, пластика 
и прочих материалов с помощью технологии лазерной резки. 
Кроме того, в наши задачи входило создание фирменного 
стиля для мастерской и нейминг.

– Какие знания и навыки, полученные во время обучения, 
помогли вам на этапах подготовки/презентации проекта?

– я обучалась по специальности «Журналистика», а не «Реклама 
и связи с общественностью», так что это было мое «боевое кре-
щение» в PR-деятельности. Пригодились навык написания ме-
диатекстов, опыт публичных выступлений.

В рамках работы над проектом я приобрела навыки SMM-
продвижения, научилась эффективно взаимодействовать 

в команде, проводить аудит конкурентов и исследования 
целевой аудитории, продумывать и создавать фирменный 
стиль. Победа в региональном туре дала нашей команде 
(в состав которой также входили Елена бадия и Виктория 
Ли) возможность пройти двухнедельную стажировку в ве-
дущем PR-агентстве Дальнего Востока «бабич и Партнеры» 
(г. Владивосток). Его руководитель Инесса бабич провела 
для нас серию мастер-классов по корпоративной этике, 
мы участвовали в организации Третьего Дальневосточного 
строительного форума, подбирали контент для издания 
«Наследник Дальний Восток», составляли годовой инфор-
мационный медиа-план в формате рассылок для компании 
«Зеленые листья». В целом, и конкурс, и стажировка, дали 
мне ценные базовые знания в сфере связей с обществен-
ностью, которые сейчас востребованы на рынке труда, что 
позволило расширить спектр моих профессиональных ком-
петенций. Мы также представили ТОГУ на финале конкурса 
в Москве, потому что наш проект занял третье место в но-
минации «PR-сопровождение стартапов» на Всероссийском 
этапе конкурса.

– что бы вы могли посоветовать будущим участникам 
конкурса?

– будущим участникам конкурса я бы хотела посоветовать, как 
можно тщательнее разрабатывать свои проекты, быть креа-
тивными и активными, не бояться критики, быть уверенными 
в себе и в своей идее.

беседовала Ксения буцула.
фото

Натальи Солдатовой
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УчЕНыЕ И СТУДЕНТы ТОГУ 
вЕДУТ ИССлЕДОвАНИя в ОблАСТИ 

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕльСТвА

По словам авторов проекта – и.о. зав-
кафедрой «Автомобильные дороги» 
ТОГУ Алексея Каменчукова и доцента 
этой же кафедры ильи Украинского, их 
задача – решить многолетние пробле-
мы в области ремонта дорожного по-
крытия. Ремонт со снятием и заменой 
верхнего слоя, или ямочный ремонт, 
приводит к тому, что на нижних слоях 
покрытия остаются трещины и дефек-
ты, которые со временем появляются 
вновь. Механизм образования «отра-
женных» трещин хорошо изучен для 
дорог с цементобетонными покрыти-
ями, а для дорог с асфальтобетонным 
покрытием нет строгих рекоменда-
ций по борьбе с такими дефектами. 
Существующие методы ремонта не-
эффективны, особенно в районах с 
большими сезонными колебаниями 
температур воздуха. К таким регио-
нам относится Дальний Восток России.

– В России такими исследования-
ми, аналогов которым нет, сейчас 
занимается наша кафедра. В их ос-

нове – физическое моделирование. 
В лабораторных условиях делаем 
двухслойную конструкцию толщи-
ной 7-8 см. В нижний слой заклады-
ваем условную трещину (используем 
пенопласт, который потом можно 
условно извлечь и исследовать кон-
струкцию с дефектом), определяем, 
насколько подвержена конструкция 
разрушению, а потом на основе по-
лученных данных строим математи-
ческую модель. Анализируем также 
скорость и время происхождения 
разрушения. Нам необходимо опре-
делить степень влияния дефектов 
на изменение прочностных харак-
теристик – на сжатие и косые напря-
жения (сдвиг). В настоящее время 
исследование образцов проходит в 
оптимальных условиях – сухо, тепло, 
стандартная нагрузка. В дальней-
шим мы планируем проводить ис-
следования уже в более сложных 
климатических условиях – с раз-
ными параметрами температуры и 
влажности.

НАУчНО-ИССлЕДОвАТЕльСкИй пРОЕкТ 

«ОцЕНкА НАпРяЖЕННО-ДЕфОРмИРОвАННОГО СОСТОяНИя 

мНОГОСлОйНых ДОРОЖНых ОДЕЖД

 С НАРУшЕННОй вНУТРЕННЕй СТРУкТУРОй» 

вОшЕл в чИСлО пОбЕДИТЕлЕй ГРАНТОвОГО кОНкУРСА 

пРАвИТЕльСТвА хАбАРОвСкОГО кРАя.

А чЕм пОРАДОвАл 
«хРУСТАльНый АпЕльСИН – 2021»?

В финальном этапе свои работы представляли 10 команд, в 
число которых вошли студенты ТОГУ и РАНХиГС (г. Хабаровск). 
были подняты разные социально значимые темы. В их числе: 
привлечение общественного внимания к деятельности неком-
мерческих организаций, необходимость сохранения родных 
языков коренных малочисленных народов Севера, повы-
шение уровня экологической сознательности хабаровчан, 
информирование о городских пунктах раздельного сбора му-
сора, проблема неосведомленности людей о деменции, фор-
мирование ответственного отношения к домашним питомцам 
и сокращение численности бездомных собак, и другие.
Проекты оценивали специалисты в сфере публичных ком-
муникаций Хабаровского края: директор по маркетингу ме-
диахолдинга «Губерния» Илья Любицкий (председатель 
жюри), начальник отдела по связям с общественностью 
и СМИ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 
Юлия Солошенко, начальник отдела информации и общест-
венных связей УМВД России по Хабаровскому краю Ирина 
Щёголева, член Общественной палаты Хабаровского края, до-
цент Высшей школы медиа, коммуникаций и сервиса ТОГУ, 
кандидат социологических наук Юлия Маркина, директор 
центра информации и дизайна ТОГУ Ирина Апарина.
Экспертное жюри определило победителей в специальных 
номинациях:
«За продвижение региональной аутентичности» – про-
ект «Родные сказки из сундука» (авторы – студенты ТОГУ 
Диана Слипецкая, Валерия Веденина, Аделина Артюшкина, 
Людмила Кремко, Ксения Пищекова)
«За креативность» – проект «Разработка серии плакатов 
для некоммерческих организаций» (автор – студентка ТОГУ 
Аделина Артюшкина)

«Социальная ответственность» – проект «Собачье сердце» 
(авторы – студенты РАНХиГС Алиса Хушулина, Дарья Шульган, 
Дарья Сильченко, Дарья Вялкова, Виктория Тихонова, Эвита 
Харченко, Юрий Кайтанов, Полина Олифиренко)
Победителями регионального тура стали студенты РАНХиГС 
Виктория Петракова, Валерия Оленко, Марина Костина, Артем 
Данильченко, Владимир Макушенко, Анастасия Малышева, 
Ксения борщевская с проектом «Не дай себя обмануть». 
Проект направлен на информирование жителей г. Хабаровска 
о современных способах кибермошенничества путем со-
здания тематических видеороликов и их размещения на го-
родских билбордах, официальном сайте УМВД России по 
Хабаровскому краю и в социальных сетях.
В тройку лидеров также вошли проекты «OpendayНКО» (вто-
рое место, авторы – студенты ТОГУ Елена бадия, Виктория 
Ли) и «Решение проблемы неосведомленности людей о де-
менции и ее формах у людей посредством создания социаль-
ной рекламы» (третье место, авторы – студенты ТОГУ Ксения 
Пищекова, Даниил Немировский).
Все финалисты получили в награду дипломы конкурса и 
книгу «Создание сверхновой профессии: дальневосточная 
история развития PR» (авторы Ю.М. Маркина, я.Н. Пестова, 
С.П. Понарина). Они будут включены в студенческий кадро-
вый PR-резерв Дальнего Востока. Победителям – команде 
проекта «Не дай себя обмануть» достался главный приз – 
индивидуальная деловая фотосессия для пополнения про-
фессионального портфолио. Все 10 проектов, представленные 
в региональном туре, будут отправлены в Москву на феде-
ральный этап конкурса «Хрустальный апельсин», результа-
ты которого будут известны осенью 2021 года.

26 МАЯ В иНТеллеКТУАльНОМ цеНТРе ТОГУ СОСТОЯлСЯ фиНАл РеГиОНАльНОГО 

ТУРА ХХI ОТКРыТОГО ВСеРОССийСКОГО КОНКУРСА СТУДеНчеСКиХ РАбОТ В ОблАСТи 

СВЯзей С ОбщеСТВеННОСТью и МеДийНыХ ТеХНОлОГий «ХРУСТАльНый АПельСиН» 

и цеРеМОНиЯ НАГРАжДеНиЯ АВТОРОВ лУчшиХ ПРОеКТОВ.



УчЕНыЕ И СТУДЕНТы ТОГУ
 пОмОГАюТ СЕмьям, 

вОСпИТывАющИм ДЕТЕй С Овз

ПРОеКТ «АРТ-ТеРАПеВТичеСКие ТеХНиКи В ПСиХОлОГи-
чеСКОй КОРРеКции ДеТСКО-РОДиТельСКиХ ОТНОше-
Ний зАМещАющиХ СеМей, ВОСПиТыВАющиХ ДеТей 
С ОГРАНичеННыМи ВОзМОжНОСТЯМи зДОРОВьЯ» 
ПОлУчил ГРАНТОВУю ПОДДеРжКУ ПРАВиТельСТВА 
ХАбАРОВСКОГО КРАЯ.

цель авторов проекта – доцентов кафедры «Психология» 
ТОГУ Ксении Новиковой и елены Ситниковой – выявить и 
описать возможности применения арт-терапевтических 
техник в психологической коррекции детско-родительских 
отношений.

– Арт-терапия – это система психологических воздействий, 
основанных на занятиях изобразительной деятельностью, 
построении и развитии терапевтических отношений, – рас-
сказала Ксения Новикова. – Мы провели первичную диагно-
стику, выявили проблемы замещающих семей, в которых 
воспитываются дети с ОВз. На основании результатов со-
ставили программу занятий, ориентированных на взаи-
модействие родителей и детей через изобразительную 
деятельность (рисунок, работу с глиной/пластилином). Мы 
также используем игры и упражнения, конструирование, 
визуализацию. Например, дается задание всей семьей на-
рисовать рисунок на одном листе. Совместная работа помо-
гает выявить различные противоречия. зачастую ребенок 
хочет рисовать что-то свое на отдельном листе, без родите-
лей. Наша задача – создать условия для эффективного вза-
имодействия, помочь семье научиться слушать и слышать 
друг друга, договариваться. 

Рисунок для арт-терапевта – не цель, а средство. Участники 
сами учатся замечать, как они строят взаимодействие и над 
чем им необходимо работать. Я задаю вопросы: «О чем для 
вас ваша работа? что помешало договориться?» Тем самым 
коррекция происходит здесь и сейчас, акцент делается на 
выстраивание отношений.

Кроме детско-родительских занятий участники проекта 
проводят лекции для родителей. Они могут обсудить слож-
ные моменты в воспитании. По окончании проекта каждая 
семья получает индивидуальные рекомендации по улуч-
шению детско-родительских отношений.

УчЕНыЕ И СТУДЕНТы ТОГУ 
ИССлЕДУюТ фИзИкО-мЕхАНИчЕСкИЕ 

СвОйСТвА кОмпОзИцИОННых 
мАТЕРИАлОв

Научно-исследовательский проект «исследование физи-
ко-механических свойств армированных композиционных 
материалов» вошел в число победителей грантового кон-
курса Правительства Хабаровского края. 

В нем участвуют доценты кафедры «физика» факульте-
та компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ Кирилл 
Драчев и Максим Алешин, а также профессор Владимир 
Римлянд.

– Композиционные материалы – это класс материалов, в 
основе которых лежит некая композиция. Например, это 
смола, механические свойства которой можно усилить, до-
бавив в нее стеклоткань или карбоновое волокно, – пояс-
нил доцент Кирилл Драчев. – Композиционные материалы, 
благодаря их легкости и прочности, широко используются 
в авиационно-космической, ракетной, машиностроении и 
других специальных отраслях техники. Но технология пока 
не совершенна. В процессе изготовления могут возникать 
различные дефекты – расслоения, трещины, разрыв матри-
цы... Соответственно, если возникает дефект, то конечное 
изделие может разрушиться даже при стандартной нагруз-
ке. Сейчас есть опытные образцы промышленных приборов 
контроля качества, в основном иностранного производст-
ва, но они дорогие. чтобы создать свой прибор, нужно на-
копить определенную экспериментальную базу. Этому как 
раз посвящен наш грант...

задача участников проекта – с помощью акустических волн 
выявить возникающие дефекты. Ученые проводят экспери-
ментальные измерения, создают компьютерные модели. 
Результатами проекта будут: новые алгоритмы и программ-
ный комплекс, позволяющие выполнять численное моде-
лирование различных структур гетерогенных материалов, 
включая композиционные материалы, градиентные мате-
риалы и другие; экспериментальные измерения физико-
механических свойств реальных образцов; новые данные 
о влиянии состава, структуры, геометрии и дефектов на 
свойства композиционных материалов; модель и экспери-
ментальные образцы новых полимерных армированных 
композиционных материалов.



На встрече собрались заместитель директора АНО 
«Дальневосточный институт содействия общественному 
развитию» Наталья Москвина, куратор студенческих со-
циальных проектов, доцент кафедры педагогики Светлана 
Шейдина и студенты-волонтеры 1-го курса факультета есте-
ственных наук, математики и информационных технологий.

Нат алья Москвина рассказала о дея те льнос т и 
Дальневосточного института содействия общественному 
развитию. В настоящее время институт реализует проек-
ты, направленные на поддержку людей старшего возраста.

– Сейчас наблюдается общемировая тенденция – стано-
вится все больше людей старшего возраста. Даже возни-
кло новое понятие – третий возраст. Это новая ситуация в 
развитии общества, – пояснила Наталья борисовна. – Люди 
старшего возраста сегодня проявляют большую инициати-
ву – они хотят учиться, хотят быть нужными, востребован-
ными, у них есть опыт, которым они готовы делиться. Мы 
постоянно участвуем в конкурсах Президентских грантов и 
осуществили уже пять проектов, направленных на поддер-
жание людей третьего возраста. Мы проводили – и очень 
успешно – выездной Пенсионерский лагерь, организовыва-
ли выездные занятия в районах Хабаровского края – учили 
пенсионеров компьютерной грамотности, финансовой гра-
мотности, юридическим аспектам пенсионного обеспече-
ния и многому другому. У нас реализована акция «Подари 
компьютер пенсионеру», в результате которой более ше-
стидесяти пенсионеров получили компьютеры. Проводили 
занятия по скандинавской ходьбе, ментальной арифмети-
ке, творческие занятия. Потом оказалось, что многие пен-
сионеры хотят изучать иностранные языки – английский, 

китайский. Очень важный аспект таких проектов – обще-
ние людей разных поколений, молодежи и пенсионеров.

По словам Натальи Москвиной, в реализуемых проектах 
немало важных плюсов. С одной стороны, пенсионеры на-
чинают себя по-другому ощущать, иначе к себе относить-
ся. Они учатся новому, а потом сами делятся полученными 
знаниями и опытом – волонтерским, вожатским, опытом 
творческой самореализации и поддержки. С другой сто-
роны – это новый опыт взаимоотношений и для молодых 
людей-волонтеров.

– Для наших студентов педагогической направленности 
подобные проекты – отличная возможность развития над-
профессиональных навыков, – отметила доцент кафедры пе-
дагогики Светлана Шейдина. – Это новый интересный опыт 
взаимодействия – не с детьми, а с людьми старшего поко-
ления, к которым тоже нужен свой особый подход, требу-
ются свои образовательные методы. Можно сказать, что это 
путь от живой практики – к теории. Не исключено, что буду-
щий педагогический путь наших выпускников может быть 
связан именно с этим социальным направлением – обуче-
нием людей пенсионного возраста.

Студенты-волонтеры ФЕНМиИТ в этом году помогали пен-
сионерам хабаровских Домов ветеранов осваивать компью-
теры и современные гаджеты. Они рассказали, чем для них 
стал опыт взаимодействия с людьми старшего возраста.

– Для меня этот опыт не был принципиально новым, – по-
делилась Арина Головина. – я помогала нашим пенсионе-
рам в своем родном поселке. я хочу сказать, что занятия 
с пенсионерами – не просто обучение, это живое обще-
ние, дружеские беседы. И, наверное, это даже важнее в 
какой-то степени, чем просто обучение навыкам. Это по-
стоянное взаимообогащение. я была куратором Людмилы 
Михайловны, учила ее молодежному языку, работе с гад-
жетами, учила делать конспекты. И при этом ощущала 
поддержку и заботу с ее стороны. И для меня это тоже ока-
залось очень важным. Конечно, я буду продолжать участ-
вовать в этих проектах.

24 мая в пеДинституте тихоокеанского госуДар-
ственного университета прошла встреча стуДен-
тов-волонтеров, участников социального проекта 
«поДДержка ряДом» с заместителем Директора ано 
«Дальневосточный институт соДействия общест-
венному развитию» натальей москвиной. проект 
«поДДержка ряДом» получил финансирование 
фонДа презиДентских грантов.

вОлОНТЕРы ТОГУ пОмОГАюТ пЕНСИОНЕРАм 
ОСвАИвАТь СОвРЕмЕННыЕ ТЕхНОлОГИИ

Проект Софьи Филипишиной и Полины Обыденновой 
«Доступная цифровая среда “Твой шанс”», направленный на 
поддержку людей старшего возраста, занял первое место на 
конкурсе студенческих социальных проектов Хабаровского 
края «Моя инициатива».

– Мы очень многое сделали – ездили к ветеранам,  общались 
с ними дистанционно. Работали с группами и индивидуаль-
но, – рассказала о своих впечатлениях Софья Филипишина. 
– Это очень изменило мое отношения к людям пенсионно-
го возраста. Среди них много людей с потрясающим чув-
ством юмора, они заряжают нас позитивом, теплом. Глядя 
на них, я поверила, что бывает дружба на многие годы – 
когда люди получают возможность встречаться друг с дру-
гом, общаться – хотя бы дистанционно – они очень сильно 
радуются. Очень много участия с их стороны, когда они 
просто звонят и спрашивают, как мои дела, успехи, делят-
ся чем-то важным.

– Конечно, были и свои сложности, – отметила Олеся Харчук. 
– Пенсионеры все разные, у каждого свой характер, свой 
темперамент. Не все готовы открываться новым людям. К 
тому же следует на занятиях учитывать особенности воз-
раста – кого-то подводит память, внимание. Поэтому тре-
буется искать особые подходы, методы, способы подачи 
материала. Например, придумывать простые схемы, помо-
гать вести записи в тетрадках, чтобы в дальнейшем наши 
ученики могли пользоваться ими даже без нашей помощи. 
Очень интересно было общаться с людьми, которые обла-
дают знаниями в незнакомых мне областях – литературе, 
искусстве. Мы погружаем наших учеников в одну среду, и 
при этом сами погружаемся во что-то новое, но не менее 
интересное – в литературу, искусство.

– После этого начинаешь по-другому относиться к собствен-
ным бабушкам и дедушкам, видеть их с другой, неизвестной 
для себя, стороны, – добавил Илья Карташов. – Становится 
интересно, хочется с ними общаться.

Наталья Солдатова.
фото автора
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20–22 МАЯ В зДАНии СПОРТиВНОй 
АРеНы «еРОфей» (Г. ХАбАРОВСК) ПРО-
ХОДилА СПециАлизиРОВАННАЯ 
ВыСТАВКА «АРХиТеКТУРА, СТРОйиН-
ДУСТРиЯ ДВ-РеГиОНА – 2021. ГОРОД. 
ЭКОлОГиЯ». В РАМКАХ ВыСТАВКи СО-
СТОЯлСЯ XXIV ДАльНеВОСТОчНый 
АРХиТеКТУРНый феСТиВАль «ДВ 
зОДчеСТВО-2021». Победителями меж-
регионального смотра-конкурса лучших 
студенческих проектов архитектурных 
школ, прошедшего в рамках фестиваля, 
стали обучающиеся института архитекту-
ры и дизайна ТОГУ. В фестивале приняли 
участие профессиональные архитекторы 
и дизайнеры, студенты, детские творче-
ские студии и школы. В 2021 году смотр-
конкурс лучших студенческих проектов 

архитектурных школ был посвящен 100-
летию профессора М.П. Даниловского, пер-
вого ректора вуза. 
В смотре-конкурсе приняли участие 5 
вузов ДФО – ДВФУ, ТОГУ, АмГУ, КнАГТУ, 
СВФУ. было представлено 124 студенче-
ских курсовых проекта; 29 графических 
работ в номинации «Архитектурный ри-
сунок»; 4 графические работы в номи-
нации «Компьютерный рисунок»; 5 работ 
в номинации «Прикладное искусство».
Студенты ИАиД ТОГУ получили 7 золотых, 
47 серебряных и 7 бронзовых дипломов.
Конкурс проводился по ряду номина-
ций: «Жилые и общественные здания», 
«Дизайн городской среды», «Интерьер», 
«Градостроительство», «Промышленная 
архитектура», «Реконструкция» и 
«Рисунок». 

ПРОРеКТОР ТОГУ НиКОлАй СОРОКиН 
С ТА л фиНА лиС ТОМ КОНК У РС А 
«лиДеРы иНТеРНеТ-КОММУНиКА-
ций». Организаторами конкурса вы-
ступили президентская платформа 
«Россия – страна возможностей», Центр 
управления регионами, автономная не-
коммерческая организация «Диалог».
Заявки на участие подали свыше 13400 
кандидатов из 52 регионов России, в 
финал прошли 137 конкурсантов. 
По словам Николая Юрьевича, участие в 
конкурсе для него было, прежде всего, 
возможностью обменяться опытом с 
профессионалами, которые развивают 
интернет-проекты в разных регионах 
Российской Федерации: «мои ожидания 
от участия в конкурсе связаны с новым 

опытом, знакомством и общением с ин-
тересными людьми. Очень надеюсь, что 
смогу приобрести много новых знаний 
в проектной работе».
Проректор ТОГУ Николай Сорокин ре-
шает вопросы информатизации выс-
шего образования, цифровизации 
всех сфер деятельности университета. 
Проект, представленный им на конкур-
се «Лидеры интернет-коммуникаций», 
связан с организацией электронного 
и дистанционного обучения студен-
тов, эффективного взаимодействия 
обучающихся и сотрудников в интер-
нет-пространстве. Важная часть про-
екта – организация взаимодействия 
участников процесса обучения через 
Электронную информационно-образо-
вательную среду ТОГУ.

В МАРТе В ТОГУ С ОТКРыТОй леК-
цией «О РАзВиТии КРеАТиВНОй 
иНДУСТРии В РОССии» ВыСТУПил Ди-
РеКТОР «СОюзМУльТфильМА» бОРиС 
МАшКОВцеВ. борис Машковцев расска-
зал об истории и всей производственной 
«кухне» российской анимации: ее созда-
нии и продвижении. «Союзмультфильм»  – 
киностудия, подарившая впечатления 
счастливого детства нескольким поколе-
ниям наших соотечественников. Ведь в 
2021 году этот крупнейший производи-
тель анимации в России отмечает юби-
лей – студии исполняется 85 лет. борис 
Машковцев также поделился дальнейши-
ми планами по развитию киностудии. В 
планах – создание анимационного класте-
ра на Дальнем Востоке, продвижение со-

трудничества со странами Азии, обучение 
школьников и студентов и дальнейшее их 
трудоустройство. Одна из заветных целей 
«Союзмультфильм», по словам бориса 
Машковцева, – расширить целевую ау-
диторию и добиться, чтобы российские 
мультфильмы смотрели не только дети, 
но также молодежь и взрослые.
Организаторами встречи выступи-
ли ТОГУ, Технопарк «Амур» и ани-
мационная студия «Мечталёт». Для 
студентов Высшей школы медиа, ком-
муникаций и сервиса ТОГУ встреча с 
борисом Машковцевым стала отличной 
возможностью лично познакомиться с 
представителями анимационной и пред-
принимательской индустрии, перенять 
их опыт формирования бренда. 

кибербезопасность и интернет – коммуникации

САмыЕ цИТИРУЕмыЕ
 НОвОСТИ ТОГУ

15 и 16 МАЯ В ХАбАРОВСКОМ КРАеВОМ 
цеНТРе ОбРАзОВАНиЯ и бизНеС-иН-
КУбАТОРе ТиХООКеАНСКОГО ГО-
СУДАРСТВеННОГО УНиВеРСиТеТА 
ПРОшел чеМПиОНАТ FAREASTCTF-2021. 
ГеНеРАльНыМ ПАРТНеРОМ ВыСТУ-
ПилА КОМПАНиЯ «РОСТелеКОМ-
СОлАР». На заочном этапе для участия в 
FarEastCTF-2021 зарегистрировалось 163 
команды из Хабаровска, Владивостока, 
Комсомольска-на-Амуре, Санк т-
Петербурга, Краснодара, барнаула и дру-
гих городов,  а также зарубежные команды  
из КНР, США, Индии, японии, Австралии, 
бразилии, Великобритании.
Участниками очного финала чемпионата 
специалистов по компьютерной безопас-
ности («белых  хакеров») в ТОГУ и КЦО 

стали 7 команд школьников и 9 студенче-
ских команд из Хабаровска, Екатеринбурга 
и благовещенска.
Ректор ТОГУ Сергей Иванченко, привет-
ствуя участников, отметил значимость 
этих соревнований, которые проходят 
при поддержке ТОГУ уже в третий раз. 
«Кибербезопасность – это задача буду-
щего, и мы можем профессионально ее 
решать».
По завершении соревнований ректор ТОГУ 
вручил дипломы победителям и сертифи-
каты участникам, а также пожелал школь-
никам и студентам новых успехов.
Проректор ТОГУ Николай Сорокин ометил, 
что в вузе на высоком уровне осуществ-
ляется подготовка специалистов в сфере 
информационных технологий и компью-
терной безопасности. 

19 МАЯ В ПеДиНСТиТУТе ТОГУ ПРОш-
лА КОНфеРеНциЯ «иСТОРичеСКие 
ВеХи и ПУТи РешеНиЯ ПРОблеМ иН-
ВАлиДНОСТи СРеДСТВАМи УчРежДе-
Ний КУльТУРы и ОбРАзОВАНиЯ». ее 
УчАСТНиКи ОбСУДили ВОПРОСы ВОС-
ПиТАНиЯ, ОбРАзОВАНиЯ и СОциО-
КУльТУРНОй РеАбилиТАции лиц С 
иНВАлиДНОСТью и ОГРАНичеННы-
Ми ВОзМОжНОСТЯМи зДОРОВьЯ. 
Организаторами конференции выступили:
• Ресурсный учебно-методический центр 
по обучению инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья ТОГУ
• Хабаровская краевая специализирован-
ная библиотека для слепых
• Хабаровская инвалидная организация 
«Реальная помощь»

• Региональный ресурсный центр по ор-
ганизации комплексного сопровождения 
лиц с расстройствами аутистического спек-
тра и тяжелыми множественными наруше-
ниями развития (РАС и ТМНР)
В конференции приняли участие предста-
вители учреждений культуры и образова-
ния – Хабаровского краевого музея им. Н.И. 
Гродекова, зоосада «Приамурский» им. 
В.П. Сысоева, а также дошкольных обра-
зовательных организаций, школ-интерна-
тов, вузов и библиотек Хабаровского края.
Представленный опыт взаимодействия 
учреждений образования и культуры по-
казывает результативность комплексного 
подхода в оказании разнообразных вари-
антов помощи детям с инвалидностью и 
ОВЗ, а также семье, которая воспитывает 
такого ребенка.

проекты института архитектуры и Дизайнановости румц союзмультфильм 
в тогу

ОбУчАющиеСЯ 4-ГО КУРСА иНСТи-
Т У ТА АРХиТеКТ УРы и ДизАйНА 
ТОГУ ПО НАПРАВлеНию АКАДеМи-
чеСКОГО бАКАлАВРиАТА «ДизАйН 
АРХиТеКТУРНОй СРеДы» (ПРОфиль 
«ГОРОДСКАЯ СРеДА») были УДОСТО-
еНы блАГОДАРНОСТи АДМиНиСТРА-
ции ПОСелКА НиКОлАеВКА (еАО) зА 
РАзРАбОТКУ ДизАйН-ПРОеКТА СКВе-
РА, ПОСВЯщеННОГО УчАСТНиКАМ 
лОКАльНыХ ВОйН и ВОеННыХ КОН-
флиКТОВ. С такой просьбой к зав. ка-
федрой «Дизайн архитектурной среды» 
ТОГУ Наталии Козыренко в ноябре 2020 
года обратился глава администрации 
Николаевки Игорь Марданов.   Проект 
был разработан в рамках реализации 
федеральной программы «Комфортная 

городская среда». Работали над 
ним обучающиеся ИАиД Анастасия 
Шаргородская, Елизавета Садовская, 
Полина Погодская, Елена Парамонова, 
Наталия Филобок, София Габалаева под 
руководством старшего преподавателя 
Екатерины Глатоленковой и доцента, кан-
дидата архитектуры Юлии Охотниковой.
Обучающимся при выполнении заказа 
приходилось учитывать ряд проблемных 
аспектов: заброшенность территории, за-
болачиваемость участка, примыкание к 
частной территории, отсутствие пешеход-
ных связей и другие.
Для реализации был выбран проект 
Полины Погодской (руководитель – до-
цент, к. арх. Юлия Охотникова). В насто-
ящее время ведутся подготовительные 
работы для воплощения идеи.
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ПРеПОДАВАТели и ОбУчАющие-
СЯ ВыСшей шКОлы МеДиА, КОМ-
МУНиКАций и СеРВиСА (МКС) ТОГУ 
(НАПРАВлеНие «РеКлАМА и СВЯзи С 
ОбщеСТВеННОСТью») В МАРТе ПРи-
НЯли УчАСТие В РеГиОНАльНОМ ПРО-
еКТе «ДеНь ОТРыТыХ ДВеРей НКО», 
КОТОРый ПРОшел В КУльТУРНО-
ОбРАзОВАТельНОМ ПРОСТРАНСТВе 
«КОММУНА» В ТОРГОВО-РАзВлеКА-
ТельНОМ цеНТРе «бРОСКО МОлл». 
День открытых дверей НКО, организован-
ный АНКПО «Точка РОСТА», был приуро-
чен к Всемирному дню некоммерческих 
организаций, который отмечают 27 марта. 
Студенты Высшей школы МКС ТОГУ в рам-
ках работы над проектом научились вы-
страивать коммуникации со СМИ – писали 

тексты, составляли медиа карту, разра-
батывали эксклюзивные пригласитель-
ные, координировали взаимодействие 
со всеми участниками – от типографии, 
до арт-партнеров, представителей НКО.
– В «броско Молл» собрались предста-
вители 20 некоммерческих организаций 
Хабаровского края. НКО сегодня – само-
стоятельные организации, которые сами 
создают рабочие места, платят налоги. Нас 
пригласили на День открытых дверей НКО 
в качестве партнеров. Наши студенты и 
преподаватели активно участвовали на 
каждом этапе его организации и проведе-
ния, – рассказала доцент Высшей школы 
МКС Юлия Маркина.

В АПРеле В ОНлАйН-фОРМАТе НА 
ПлАТфОРМе CISCO WEbEX VIRTUAl 
MEETInG ПРОшлА ВС ТРечА ПРО-
РеКТОРОВ УНиВеРСиТеТОВ РОССии 
и ТАйВАНЯ, ПОСВЯщеННАЯ ВОПРО-
САМ МежДУНАРОДНОГО СОТРУД-
НичеС ТВА. У чАС Тие ВО ВС ТРече 
ПРиНЯли ПРеДС ТАВиТели ТОГ У. 
Организаторами встречи выступили 
Российский союз ректоров и Фонд 
меж дунар од ного со т руд ничес т-
ва в области высшего образования 
Тайваня (FICHET).
В круглом столе приняли участие 12 
вузов – 6 из России и 6 вузов с остро-
ва Тайвань. Во время встречи пред-
ставители вузов обсудили области 
сотрудничества (академическая мо-

бильность, обменные программы, 
совместные образовательные про-
граммы, двойные дипломы, научно-
исследовательская деятельность, 
участие в совместных мероприяти-
ях, взаимных визитах), поделились 
опытом и практиками развития обра-
зовательной и научной деятельности 
в условиях ограничений, связанных с 
COVID-2019 (дистанционное обуче-
ние, введение карантина, правила 
поведения в вузе и кампусе, темпе-
ратурный контроль за учащимися и 
сотрудниками, пр.).

В феДеРАльНОМ УчебНОМ цеНТРе 
безОПАСНОСТи ДОРОжНОГО ДВи-
жеНиЯ ТОГУ ОТКРылАСь «шКОлА 
ТеХНАРей». ПРОеКТ шКОлы ПО Об-
УчеНию ПОДРОСТКОВ ОСНОВАМ 
УПРАВлеНиЯ СПОРТиВНОй АВТОТеХ-
НиКОй был РеАлизОВАН ПРи ГРАН-
ТОВОй ПОДДеРжКе ПРАВиТельСТВА 
ХАбАРОВСКОГО КРАЯ. Занимаются в 
«Школе технарей» более 50 школьни-
ков в возрасте от 10 до 16 лет. В день 
ее открытия руководитель Школы 
Петр Звягинцев представил присутст-
вующим команду разработчиков про-
екта. Обучают подростков работе с 
техникой, а также занимаются с ними 
физкультурно-оздоровительной и на-
учно-технической подготовкой пред-

ставители студенческого спортивного 
клуба «Политехник», спортивно-техни-
ческого клуба «Лидер», преподаватели 
транспортно-энергетического факульте-
та ТОГУ и обучающиеся вуза.
По словам проректора ТОГУ Александра 
Мшвилдадзе, работа с одаренной моло-
дежью – одно из ведущих направлений 
деятельности ТОГУ. «Мы готовим инже-
нерную элиту региона. Занятия в Школе 
технарей – один из видов профориента-
ционной работы. Выбирая технические 
виды спорта, дети и подростки могут 
сориентироваться в выборе жизненно-
го пути и выбрать профессию по душе».

межДунароДные отношения

РеКТОР ТОГУ СеРГей иВАНчеНКО НА-
ГРАжДеН ОРДеНОМ ВОСХОДЯщеГО 
СОлНцА – зОлОТые лУчи С шей-
НОй леНТОй. Соответствующее реше-
ние 3 ноября 2020 года опубликовало 
Правительство японии. Вручение орде-
на профессору Сергею Иванченко состоя-
лось в Генеральном консульстве японии в 
Хабаровске . Оно прошло в торжественной 
обстановке, в рамках официального прие-
ма по случаю дня рождения императора 
японии. Орден вручил господин Фукусима 
Масанори, занимавший в то время пост 
Генерального консула японии.
Высокой международной награды рек-
тор ТОГУ Сергей Иванченко удостоен 
за вклад в развитие японо-российских 
отношений.

4 июНЯ В ТОГУ ПРОшлА ВСТРечА РеК-
ТОРА СеРГеЯ иВАНчеНКО С ВНОВь 
НАзНАчеННыМ ГеНеРАльНыМ КОН-
СУлОМ ЯПОНии В Г. ХАбАРОВСКе 
фУРУТА КЭйКО. Генеральный консул 
японии г. Хабаровска Фурута Кэйко и 
ректор ТОГУ Сергей Иванченко обсуди-
ли вопросы научно-образовательного 
сотрудничества ТОГУ с университетами 
японии, а также программы по акаде-
мическому обмену. Участниками встре-
чи также стали атташе Генконсульства 
японии Сатака Дзин и первый прорек-
тор ТОГУ по стратегическому развитию 
и международному сотрудничеству 
Александр  Зубарев. В финале встре-
чи стороны обменялись памятными 
подарками.

ВыПУСКНиКи ПеДАГОГичеСКОГО 
и Н С Т и Т У ТА  Т О Г У  Д М и Т Р и й 
МОРОзОВ и ДАРьЯ ПРОКОПьеВА 
УСПешНО ВыС Т УПили В СОС ТА-
Ве СбОРНОй ХАбАРОВСКОГО КРАЯ, 
КОТОРАЯ зАНЯлА 2-е МеСТО НА V 
Р О СС ийС КОМ Ме жРеГ иОН А ль-
НОМ чеМПиОНАТе УчиТельСКиХ 
КлУбОВ. С 26 по 29 апреля в городе 
Ульяновске проходил V Российский 
межрегиональный чемпионат учитель-
ских клубов – «Черук». В этом году в нем 
приняло участие рекордное число кон-
курсантов – свои команды представи-
ли 23 региона.
В сборную Хабаровского края вошли 
молод ые у чи т е ля,  выпус кники 
Педагогического института ТОГУ – 

Дмитрий Морозов и Дарья Прокопьева. 
Дмитрий Морозов, выпускник 2014 
года, учитель истории и обществоз-
нания средней школы № 38, победи-
тель Хабаровского краевого конкурса 
«Лучший учитель года – 2021». 
Дарья Прокопьева, выпускница 2020 
года, учитель китайского языка сред-
ней школы с. Восточное, магистрант 
факультета филологии, переводоведе-
ния и межкультурной коммуникации 
ТОГУ, победительница X Всероссийской 
Герценовской олимпиады молодых учи-
телей «Профессиональные перспекти-
вы – 2021».

общественная ДеятельностьпеДинститут тогу «школа технарей» 
открылась в тогу

ПРОфКОМ РАбОТНиКОВ ТОГУ УДО-
СТОеН блАГОДАРНОСТи ВРиО ГУ-
беРНАТОРА ХАбАРОВСКОГО КРАЯ.  
27 апреля в Доме официальных прие-
мов Правительства Хабаровского края 
в рамках Первомайских коллективных 
действий состоялась встреча врио гу-
бернатора Хабаровского края Михаила 
Дегтярева с профсоюзным активом ре-
гиона. ТОГУ представляли председатель 
Первичной профсоюзной организации 
Наталья Дидух и председатель инно-
вационного сектора Профкома вуза, 
старший преподаватель кафедры ар-
хитектуры и урбанистики Анастасия 
Гарнага.
Участниками встречи стали отраслевые 
министры Хабаровского края и пред-

ставители профсоюзных организаций 
региона. 
Врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев вручил награды участ-
никам медиа-марафона «Гордость 
края – люди труда!» – молодым спе-
циалистам, отмеченным за трудовые 
достижения и особые успехи в профес-
сиональной деятельности. 
Заслуженной награды была удостоена 
Анастасия Гарнага за активное участие 
в общественной деятельности. 
Михаил Дегтярев подчеркнул, что 
Правительство Хабаровского края за-
интересовано в тесном взаимодействии 
с профсоюзным объединением региона. 
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АСИД и кафедра дизайна, декоративно-прикладного искусства 
и этнокультуры ТОГУ совместно с социальными партнерами – 
образовательными учреждениями Хабаровска реализуют про-
грамму ежегодной краевой творческой смены «Пленэр» в центре 
внешкольной работы «Созвездие». Студенты ТОГУ также активно 
участвуют в проектах регионального центра развития высокомо-
тивированных и одаренных детей «Олимп.27», действующего на 
площадке Краевого центра образования (г. Хабаровск).

НАТАЛья МАРТыНОВА – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дизайна, ДПИ и этнокультуры вместе со студентами-на-
ставниками активно содействует ранней профессионализации 
школьников Хабаровского края. Вот что она рассказала о дости-
жениях студентов и школьников:

– Творческая смена «Пленэр» проходит по инициативе АСИД уже 
в четвертый раз. Студенты ТОГУ в ходе взаимодействия с детьми 
Хабаровского края могут реализовать собственные возможно-
сти и способности, выстроить свой уникальный стиль и овладеть 
методами преподавательской деятельности.

Сохранение и развитие одаренности – залог прогресса современ-
ного общества, реализации его творческого потенциала в бла-
гоприятной социальной среде. В программе работы Академии 
это направление приоритетно. Самый яркий пример работы в 
этом направлении – наши ежегодные проекты «Юный художник 
Приамурья», «Наследники традиций. Мастер и ученик», смена 
«Пленэр» и многие другие. Заслуга студентов кафедры дизай-
на, ДПИ и этнокультуры ТОГУ, прежде всего, в том, что благодаря 
их таланту, увлеченности делом и профессионализму участники 
смены «Пленэр» и других проектов вновь и вновь хотят вернуть-
ся в наши мастерские, в лагерь, с нетерпением ожидая следую-
щей смены.

Один из таких разносторонне одаренных студентов – Егор 
Топилин, который учится на факультете востоковедения и исто-
рии. Его можно назвать «Макаренко наших дней». Это яркая лич-
ность. Антон владеет навыками общения с детьми различных 
возрастных групп, он прекрасный вожатый, организатор смены 
и менеджер АРТ-проектов.

О своем опыте работы в проектах АСИД рассказали обучающи-
еся разных факультетов ТОГУ.

ЮЛИя бРОВКО, СТУДЕНТКА 3-ГО КУРСА НАПРАВЛЕНИя 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОбРАЗОВАНИЕ. РУССКИй яЗыК И МХК», 
на практике в «Созвездии» проверила свои силы в роли вожато-
го в отрядах детей-художников:

– Несомненно, опыт, который я получила во время работы вожа-
той, уникален. Еще он глубоко личный, приводящий к пониманию 
профессии. Какие выводы я сделала? Например, что в работе с 
одаренными детьми взрослый наставник должен запастись ог-
ромным терпением, еще ему необходимо найти ключик к душе 
каждого ребенка в процессе индивидуальной работы. я поняла, 
что без «живой» практики взаимодействия с молодым поколе-
нием все книжные прописные истины по педагогике и психоло-
гии так и останутся на страницах учебников. я поняла и то, что, 
работая со сверхактивными и одаренными детьми, нужно нау-
читься относиться философски ко всем неожиданным, порой си-
юминутным изменениям поведения, процесса работы. Живое 
общение с одаренными детьми учит быстро находить выход из 
самых безвыходных положений. Дети помогают нам, вожатым, 
развивать личный кругозор в разных направлениях культуры и 
искусства, а также понять, чего же мы на самом деле сами стоим, 
без университетских преподавателей и конспектов.

препоДаватели и стуДенты пеДинститута тогу раз-
рабатывают и реализуют проекты, направленные 
на раннюю профессионализацию школьников 
хабаровского края, оДаренных в области искусст-
ва. о значимости такой работы рассказали Дирек-
тор акаДемии современного искусства и Дизайна 
(асиД) тогу наталья мартынова и стуДенты вуза.

кАк СТУДЕНТы 
СТАНОвяТСя пЕДАГОГАмИ,

А шкОльНИкИ пОСТИГАюТ Азы ТвОРчЕСТвА

НИКА РАДИОНОВА, студентка 2-го курса бакалавриата направ-
ления «Графический дизайн»:

– Эта уникальная практика мне в очередной раз показала, что 
в каждом человеке есть способности, и нужно быть очень чут-
ким, прислушиваться и находить подход к каждому ребенку ин-
дивидуально. Это не простой труд! Надо стараться вести легкое 
доверительное общение. При этом – не выстраивать стену из хо-
лодности и давящего авторитета, а постоянно чувствовать гра-
ницы контактного взаимодействия «ученик – наставник». Ведь 
для того и существует такое направление деятельности как сту-
дент-наставник, который более близок школьнику по возрасту. 
Он своим авторитетом и примером помогает искать себя, нахо-
дить, какие виды творческой деятельности удаются лучше всего, 
выявлять желания и интересы, воплощать их в тематических 
композициях. Этот опыт для меня важен, так как я сама ни разу 
не была в загородных лагерях ни как ребенок, ни как сотрудник. 
Поначалу мне было трудновато выяснять, как устроена жизнь в 
лагере, как устраивать мастер-классы, как интересно проводить 
занятия. Здесь я училась у моих педагогов, которым я очень бла-
годарна за своевременные профессиональные подсказки, чут-
кий педагогический такт, уроки мастерства и одобрение моей 
деятельности. Это – Наталья Владимировна Мартынова, Наталья 

Владимировна Гончарова, Ирина Александровна Заславская, 
Наталья Николаевна Михеева, Лариса Леонидовна Маркова.

АЛЕКСАНДРА ТОВбАЗ, СТУДЕНТКА 2-ГО КУРСА бАКАЛАВРИ-
АТА НАПРАВЛЕНИя «ГРАФИЧЕСКИй ДИЗАйН»:

– До поездки в «Созвездие» я думала, что такая практика боль-
ше подходит для студентов, получающих педагогическое об-
разование, но в конце смены поняла, что для меня это – школа 
работы с будущими заказчиками. Ведь я больше нигде не по-
лучу такой обширный опыт социального взаимодействия, 
умения выполнять требования руководителя и работать в кол-
лективе. Не скрою, поначалу мне это удавалось с трудом! Но к 
концу смены я нашла и свой секрет успеха. Теперь подумываю 
пройти курс учебы в Школе вожатых ТОГУ, чтобы на следую-
щий год приехать в «Созвездие» уже в этой роли. я бы хоте-
ла проводить мастер-классы. Даже предложила бы ввести в 
программу смены занятия по компьютерной графике, здесь 
я смогла бы своими знаниями и умениями поделиться с деть-
ми, учить их созданию анимации.

Наталья Солдатова.
фото предоставлены Натальей Мартыновой
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– В каждом человеке одаренность проявляется через успе-
хи, индивидуальные достижения, которые необходимо 
доводить как можно раньше до максимального уровня. 
Подтверждением этого является уже известная не толь-
ко в ТОГУ студентка-художник Диана Слипецкая. Диана в 
свои 18 лет заслужила многие звания и награды, стала чле-
ном молодежной секции Союза художников России. В 2020 
году она получила сразу две награды – премию Губернатора 
Хабаровского края и Стипендию имени Н.Н. Муравьева-
Амурского. Конечно, студентка, достигшая больших ре-
зультатов в искусстве и науке (на ее счету уже 20 научных 
публикаций), стремящаяся к постоянному самосовершен-
ствованию, – авторитетный пример и наставник для сов-
ременного поколения школьников. Она не только активно 
участвует в смене «Пленэр», но и успешно реализовалась 
как начинающий педагог. Ее ученицы – одаренные учащиеся 
6-го класса: Алена Коркина и Мария Грозная стали призера-
ми конкурса исследовательских работ «Юнис» среди уча-
щихся 5–8-х классов в региональной конференции «будущее 
Хабаровского края в надежных руках!»

А вот, что рассказывает сама ДИАНА СЛИПЕЦКАя, СТУ-
ДЕНТКА 2-ГО КУРСА бАКА ЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИя 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОбРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГ ДОПОЛ-
НИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя В ПРЕДМЕТНОй ОбЛАСТИ 
“ТЕХНОЛОГИя”»:

– Моя проектная работа с учащимися проходила в очно-
заочной проектной школе для высокомотивированных и 
одаренных детей «Олимп.27» на площадке Краевого цент-
ра образования. У нас сформировалось множество направ-
лений. Среди них: математическое, естественно-научное, 
гуманитарное, филологическое. Есть еще и дополнитель-
ное, куда входят такие предметы, как краеведение, робо-
тотехника, искусство и мировая художественная культура, 
технология и физическая культура. Ребята, работающие по 
направлениям, были распределены в команды. За каждой 
командой закрепили куратора из числа педагогов ТОГУ и 
студента-наставника.

«Загадки древнего Амура», проект, который я вела, входит в 
гуманитарное направление, в категорию «Искусствоведение». 
Школьник позиционируется как юный искусствовед. 
Участниками проекта стали учащиеся 5-6-х классов обще-
образовательных школ Хабаровска и Хабаровского края. 
«Загадки древнего Амура» – проект творческий, проект-игра, 
проект-викторина, в котором ребенок может проявить свои 
таланты в любой из сфер искусства. Ученики – юные исследо-
ватели, искусствоведы, разгадывающие тайны малой Родины.

Главный вопрос проекта, заданный на первом занятии 
детям, – о чем говорит Амур? Река – колыбель цивилиза-
ций, она хранит множество мифов и легенд людей, живших 
по ее берегам испокон веков, и в процессе работы ребятам 
нужно ответить на этот вопрос. Цель проекта – повышение 
этнокультурной компетентности школьников через творче-
ский процесс. К следующей неделе я дала своей «четверке» 
учеников задание: сформулировать тему, цель и задачи сво-
его проекта. «Что бы вы хотели исследовать, что бы хотели 
создать?» – спросила я их.

я не должна «навязывать» тему ребенку, иначе удовольст-
вия и плодотворных результатов работа не принесет. Пусть 
выберут тему проекта сами, а потом мы вместе придадим 
ей уникальность, пусть найдут проблему, которую важно ре-
шить, и мы попробуем найти решение общими усилиями, 

о Девушке, которая еще неДавно была просто 
талантливой школьницей, а сейчас стала сту-
Денткой, и главное – признанным мастером и на-
стаником более юных, рассказала ее наставница 
Доцент кафеДры Дизайна, Дпи и этнокультуры тогу 
наталья мартынова:

кАк ТАлАНТ 
вОСпИТывАЕТ НОвыЕ ТАлАНТы

главное, чтобы оно шло от сердца, чтобы ребенок находил 
ее важной и для общества, и для себя.

«я буду делать проект по сказке «Айога», у меня уже есть на-
работки», – сказала первая ученица, Маша. «А я – по Древу 
жизни, нанайскому орнаментальному символу», – ответила 
вторая, Алена. На том и порешили. Далее занятия проводи-
лись поочередно в форме лекций, ребята смотрели тема-
тические фильмы и знакомились с культурой и искусством 
коренных амурских народов, а также содержанием и струк-
турой проектной работы, и практических занятий, на которых 
обсуждали технологический этап: разработку эскизов и кон-
цепцию будущего изделия. Так мы дошли до Нового года: к 
концу две тысячи двадцатого у Маши уже были готовы эски-
зы тринадцати страниц авторского комикса, а у Алены – за-
рисовки по орнаментальным особенностям Древа жизни.

В 2021 году участие в краевой конференции было добро-
вольным, а для меня и моих подопечных девочек – первым. 
я впервые сама готовилась к участию в конкурсе не школь-
ного, не городского, а регионального уровня. Потому на меня 
легла большая ответственность – внимательно изучить поло-
жение и, учитывая рекомендации и замечания организато-
ров, «повернуть» проект в общественно-полезную сторону.

Комикс мы сделали, картину по Древу жизни нарисовали, 
этапы написали, это хорошо, а дальше? Чем будет полезен 
комикс по нанайской народной сказке? Как работа с орна-
ментальным символом маленького, но уникального народа 
заинтересует, скажем, среднестатистического школьника, жи-
вущего в Хабаровском крае? А будут ли они полезны тем, что 
мои девочки выступят в роли учителей и с помощью темати-
ческих занятий, через творчество приобщат к этнокультурной 
специфике региона одноклассников, сверстников, друзей?

К этому моменту девочки уже полностью завершили свои 
работы, Маша сделала для своего комикса веревочный пе-
реплет, а Алена дополнила композицию птичками чока – дет-
скими душами, по поверью амурских народов.

«большой труд предполагает большой результат», – говорила 
я своим девочкам с момента первой встречи. Говорила так, 
отправляя работы на конференцию, а потом – ожидая ито-
гов отборочного финального этапа. До него дошла только 
наша команда. Все остальные проектные группы в категории 

«Искусствоведение» школы «Олимп.27» сошли с дистанции 
после предзащиты. Как потом оказалось, из-за того, что на-
ставники, видимо, не смогли привлечь детей к участию в 
конференции. я, честно говоря, внутренне тоже боялась, 
что мои подопечные в один момент «пропадут с радаров», 
перестанут отвечать на мои письма в группе и выходить на 
еженедельные занятия. Но, к счастью, такого не произошло, 
напротив, они готовились старательно и усердно, а на одном 
из последних занятий, когда я спрашивала, чему научили за-
нятия и что мы от них получили, Маша сказала: «Опыт». Для 
меня эти ее слова были самыми ценными.

Мои ученицы выступили перед всем краем. Выступили с дос-
тоинством, не теряя самообладания, когда высокопрофес-
сиональные члены экспертной комиссии задавали сложные 
вопросы. Выступили, показывая, что подрастающее поколе-
ние заинтересовано в изучении и сохранении культуры малой 
Родины. Впервые за учебный год именно на защите проек-
та, я «вживую» (после онлайн-взаимодействия) встретилась 
с Машей и не могла не отблагодарить ее за работу, за предан-
ность делу и внимание ко всему, чему я старалась ее научить.

Пройдя путь от первого занятия до защиты на краевом уров-
не, я в очередной раз поняла, ради чего нужно становиться 
учителем. Ради счастья, когда находятся ученики-едино-
мышленники, которым «важно получить опыт», и уже поэ-
тому для них стоит открывать закрытые двери. Ради радости 
за их успехи, за то, что у них получилось. Ради того, что будет 
двое, но смелых, тех, кто не бросит дело на половине пути. я 
уверена, что в следующем году мы продолжим работу и, бла-
годаря полученному опыту, она будет еще более успешной!

А еще я благодарна своему руководителю, наставнику, 
Наталье Владимировне Мартыновой за то, что в очередной 
раз мне дали возможность понять свое место в будущей про-
фессиональной жизни.

фото предоставлены 
Натальей Мартыновой
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Выставка «белый дракон алой скалы» посвящена работам 
Даниила, выполненным в технике китайской живописи. А на 
выставке «10 лет с ТОГУ» представлены его архитектурные про-
екты. Поздравить Даниила Подтероба с открытием творческих 
выставок пришли проектор ТОГУ Александр Мшвилдадзе, ди-
ректор института архитектуры и дизайна Евгения Самсонова, 
одна из первых наставниц Даниила – доцент кафедры дизайна 
архитектурной среды и преподаватель школы-студии «Линии» 
ТОГУ Юлия Охотникова, а также его родители, преподаватели и 
студенты ИАиД.

Проектор ТОГУ Александр Мшвилдадзе вручил Даниилу 
Подтеробу благодарственное письмо и сувенир с символикой ТОГУ.

– Такие студенты – гордость университета и пример для всех, – 
отметил Александр Регинович. – На конкурсе «Лучший выпуск-
ник ТОГУ – 2021» Даниил стал победителем в номинации «За 
преданность выбранной профессии». Также одна его выставка 
уже проходила в Арт-подвальчике Хабаровска. я хочу пожелать 
Даниилу, чтобы эта связь с вузом сохранялась и дальше, как со-
храняется она у нас на протяжении десятилетий и с другими на-
шими выпускниками. И мы в будущем, надеюсь, увидим новые 
выставки Даниила Подтероба в стенах нашего университета.
– Что сказать о Данииле? Это огромный творческий потенциал, 
это всегда горящие глаза, это полное взаимопонимание, – рас-
сказала доцент кафедры ДАС Юлия Охотникова. – Это тот редкий 
случай, когда выпускник нашей школы-студии «Линии» пришел 
к нам на следующий год, а потом еще на один. Мы подбирали 
индивидуальные задания, искали новые возможности для его 
профессионального роста… я уверена, с такой жаждой творче-
ской самореализации Даниил станет успешным и магистран-
том, и аспирантом.

– На выставках представлены работы Даниила разных лет, и 
можно увидеть, как постепенно проходил его творческий рост, 
становление его как художника, – поделилась мнением старей-
ший преподаватель кафедры архитектуры и урбанистики Мира 
Горнова. – я хочу отметить трепетное, уважительное отношение 
Даниила к своим преподавателям и поздравить его родителей 
с тем, что у них есть такой замечательный сын. Это лучший сту-
дент нашего института за последние десять лет.

Сам Даниил Подтероб так прокомментировал открытие выставок:
– я был рад, что пришли мои преподаватели и коллеги-сту-
денты. благодарен им за теплые слова и добрые пожелания в 
мой адрес. Заметил, что ребята фотографировали некоторые 
мои работы. Значит, им понравилось. Мне это очень приятно. 
благодарен за неожиданный подарок от преподавателя нашей 
кафедры Миры Ивановны Горновой – за ее книгу по ландшафт-
ному проектированию.

Кстати, видеорепортаж об открытии выставок Даниила 
Подтероба был показан на канале 6ТВ Хабаровск
 https://www.youtube.com/watch?v=63n8jtoEXwc

Наталья Солдатова.
фото автора

У СТУДЕНТА ТОГУ – 
СРАзУ ДвЕ АРТ-выСТАвкИ

в тогу в мае открылись сразу Две арт-выставки сту-
Дента 5-го курса института архитектуры и Дизайна 
(иаиД) Даниила поДтероба.

УчЕНыЕ ТОГУ 
ИСпОльзУюТ РАСТЕНИя 

Для ОчИСТкИ 
пРОмышлЕННых вОД

– В проекте мы продолжаем развивать 
научные идеи и наработки ведуще-
го инженера нашей кафедры, канди-
дата химических наук Константина 
Гулы, – рассказал руководитель про-
екта Дмитрий Голубев. – В чем суть 
проекта? Мы занимаемся способами 
очистки промышленных, отстойных 
вод. чем обычно сопровождается до-
быча полезных ископаемых? Отходы 
складируют в хвостохранилище, про-
водят техническую рекультивацию – 
отсыпают горными породами. На этом 
процедура рекультивации (восстанов-
ления загрязненного участка) чаще 
всего завершается. Отходы попада-
ют в водоемы, плюс накапливается 
дождевая вода, смывы. Они токсич-
ны. Но можно очищать эту воду с по-
мощью гидрофитов – водолюбивых 
растений (ряски, ивы), способных впи-
тывать тяжелые металлы.

Для исследования мы выбрали 
Кавалеровский и Дальнегорский 
районы Приморского края. На этих 
территориях расположены гор -
ные предприятия, заброшенные 

в 1990-е годы. Они до сих пор не 
рекультивированы.

В европейской части России экспери-
менты в области очистки воды с по-
мощью гидробионтов проводились, 
но, как правило, с менее токсичными 
«хвостами» – на угольных разрезах.

Проект запланирован на два года, 
сейчас в нем задействованы четы-
ре человека, включая аспиранта 
и двух студентов нашей кафедры. 
Курировать работу будет Константин 
евгеньевич Гула, стоявший у истоков 
этих разработок.

По результатам экспериментальных 
исследований будет предложен метод 
снижения негативного влияния на 
экосферу отходов, складированных 
в хвостохранилище, содержащих вы-
сокотоксичные материалы. Нами раз-
работан новый метод очистки сточных 
промышленных вод с использовани-
ем гидрофитов.

ПРОеКТ ПРеПОДАВАТелЯ КАфеДРы ЭКОлОГии, РеСУРСОПОльзОВАНиЯ и 

безОПАСНОСТи жизНеДеЯТельНОСТи ТОГУ, КАНДиДАТА ТеХНичеСКиХ НАУК 

ДМиТРиЯ ГОлУбеВА «ОцеНКА ПеРСПеКТиВ и ВОзМОжНОСТей иСПОльзО-

ВАНиЯ биОРеМеДиАции ДлЯ ОчиСТКи СТОчНыХ ПРОМышлеННыХ ВОД 

зАКРыТыХ ГОРНыХ ПРеДПРиЯТий и ОбеСПечеНие иХ ЭКОлОГичеСКОй без-

ОПАСНОСТи» ПОлУчил ГРАНТОВУю ПОДДеРжКУ ПРезиДеНТА Рф.
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Организатором Конкурса выступил факультет искусств, ре-
кламы и дизайна (ФИРиД) Пединститута ТОГУ. Участниками 
конкурса стали представители Италии, Республики Корея, 
Китайской Народной Республики, японии и России. В состав 
жюри вошли представители Италии, КНР и России. Всего в 
конкурсе приняли участие более 280 человек в возрасте от 
13 лет и старше.
Конкурс проходил в электронном формате. При его органи-
зации не обошлось без технических сложностей. Китайские 
коллеги не работают с форматами google, и организаторам 
пришлось найти другие способы передачи им материалов.
Творческие работы участников рассматривались не толь-
ко с профессиональной точки зрения, но и с позиций раз-
ных менталитетов.
По словам декана ФИРиД ТОГУ Ольги Павленкович, все пред-
ставленные на суд экспертов работы были закодированы 
таким образом, что члены жюри могли видеть только саму 
работу, номинацию и возрастную категорию. Поэтому осо-
бенно приятно, что в финал вышло много работ, которые полу-
чили высокую оценку и российских, и зарубежных мастеров.
– благодаря тому, что было изобилие номинаций и участие 
принимали авторы разного возраста, каждый смог предста-
вить свое творчество в удобном для себя жанре, – рассказала 
Ольга Павленкович. – Очень интересные, разнообразные ра-
боты представлены китайскими студентами. Художественные 
школы университетов Харбина и Хэбея славятся скульптурой 
и керамикой, и именно китайские студенты завоевали 1–3-е 
места в номинации «Скульптура и керамика». большое ко-
личество работ представлено в номинациях «Живопись» и 
«Графика». В номинации «Живопись» победил студент ТОГУ 
Сергей Тюкавкин. Его работа высоко оценена нашими колле-
гами из Южной Кореи и Китая. Приятно видеть в категории 
«Профессионалы» выпускников нашего факультета Альбину 
Кактаеву и Михаила Миронова. Оба заняли 2-е места.
Всего в конкурсе выделены четыре возрастные категории 
участников: школьники (от 13 до 17 лет); студенты (от 18 до 
25 лет); художники-педагоги (от 22 лет и старше); художни-
ки-профессионалы (от 22 лет и старше).

Представлены работы в семи видах изобразительного искус-
ства: живопись, графика, скульптура и керамика, фотография, 
декоративное искусство и текстиль, видео-арт и цифровой 
рисунок, инсталляция.
Выделены четыре тематические номинации: «Человек – 
Вселенная – Космос», «Феерия космоса», «Окрыленные кос-
мосом», «Притяжение космоса»
– Тема конкурса специфичная, непростая, – отметила Ольга 
Павленкович. – Но ведь космос – это не только звезды и пла-
неты. Человек – тоже Космос. Очень порадовали в этом плане 
школьники. Это самая многочисленная возрастная категория. 
Им близка тема космоса, они пытливы, у них много фанта-
зии, воображения. Некоторые работы – настоящие истории 
с множеством деталей, которые интересно рассматривать. 
Например, работа Максима Хорошева интересна даже не 
столько с художественной точки зрения, сколько уровнем 
детализации и юмором.
По итогам конкурса победители получат дипломы, а участ-
ники – сертификаты. Работы победителей можно будет уви-
деть на сайте Конкурса https://www.artplazadv.com/.

Наталья Солдатова

Иллюстрации на стр. 34: 
1. Ташлыцкий Д.А. Звездная колыбель
2. Ким В.В. Космонавт
3. Дмитрий Попов (14 лет). Космическая станция
4. Максим Хорошев (16 лет). «Полет» американцев на Луну 
5. Сергей Тюкавкин. Контактер

Иллюстрации на стр. 36:
1. Лань Синьчэн. Мечта (Постер в честь полета Юрия Гагарина)
2. Чан Е. Полет к Луне
Скульптурные работы китайских студентов
3. Мао Чжунчжэнь
4. Ван Цзявэнь
5. Синь Минмин

иллюстрации предоставлены Ольгой Павленкович

«пРИТяЖЕНИЕ кОСмОСА»:
пОДвЕДЕНы ИТОГИ мЕЖДУНАРОДНОГО 

ТвОРчЕСкОГО кОНкУРСА
в тогу поДвеДены итоги межДунароДного творческого конкурса «притяжение космо-
са». он был посвящен 60-летию со Дня полета первого космонавта земли юрия гагарина 
и запуску космического корабля «союз мс-18», в состав экипажа которого вхоДит ха-
баровчанин, выпускник тогу петр Дубров.
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