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НОВОСТИ

Вы стоите перед сложным выбо-
ром будущей профессии. Многооб-
разие специальностей и направ-
лений подготовки в вузах порой 
кружит голову и может даже пу-
гать, ведь образование — важная 
часть жизни, и к его выбору нужно 
подходить ответственно.

Я знаю, что многим из вас очень 
трудно принять решение самостоя-
тельно и, конечно, в этом случае нуж-
но слушать советы и предложения. 
В этом вам помогут родители, род-
ственники, учителя, друзья и знако-
мые, которые вас хорошо знают. Но 
полностью полагаться на их мнения 
не стоит. Будущая профессия должна 
подходить вам, вашим интересам и 
увлечениям, только тогда она сможет 
приносить радость, а не сожаления.

В Тихоокеанском государственном 
университете вы можете получить пре-
стижное высшее образование — тех-
ническое, экономическое, юридиче-
ское или гуманитарное. У нас создана 
мощная, самая крупная в Хабаровском 
крае, площадка для освоения совре-
менных, востребованных профессий: 
к вашим услугам специализированные 
аудитории и оборудованные лаборато-
рии, где под руководством преподава-
телей вы будете учиться, развиваться, 
практиковаться и проводить научные 
исследования.

Кроме того, в нашем универси-
тете работает большое количество 
студенческих объединений, занима-
ющихся общественной деятельно-
стью, спортивных секций, творческих 
кружков и студий, что позволяет на-
шим студентам еще и интересно и с 

пользой организовывать свой досуг, 
укреплять здоровье, развивать худо-
жественный вкус.

ТОГУ — информационно открытый 
вуз, на страницах наших газет и жур-
налов, сайтов и социальных сетей вы 
всегда легко можете узнать подробнее 
о том, как устроен наш университет, 
как проходит учебный процесс и вне-
учебная жизнь студентов. А познако-
мившись с нами поближе, вам будет 
проще сделать свой выбор.

Я уверен, что преподаватели и со-
трудники ТОГУ обязательно помогут 
развить ваши способности и интересы 
и найти путь к осуществлению мечты.

Желаю каждому из вас успешной 
подготовки к поступлению и достой-
ного будущего! Успехов вам! 

Ректор ТОГУ 
Сергей Иванченко

Важная традиция Тихоокеанского государ-
ственного университета — ежегодно отмечать 
день рождения первого ректора Хабаровского 
автодорожного института (ныне ТОГУ) Михаила 
Павловича Даниловского. В течение двух недель 
проходили творческие, научные и спортивные 
мероприятия, приуроченные к 15 октября  — па-
мятной дате, известной каждому студенту, вы-
пускнику, преподавателю и сотруднику ТОГУ. 

«Дни Даниловского» — это ряд мероприятий, которые 
ежегодно проводятся во второй половине октября сту-
дентами, сотрудниками и преподавателями нашего уни-
верситета. В этом году первое памятное событие в рам-
ках Дней Даниловского состоялось в пятницу, 13 октября 
в музее ТОГУ. Студенты транспортно-энергетического 
факультета и юридического института встретились с 
ветеранами университета. Приглашенные гости поде-
лились воспоминаниями о своей студенческой жизни, 
о первом ректоре и опыте совместной работы с ним. «У 
нас, поколения студентов шестидесятых годов, остались 
только светлые воспоминания о Михаиле Даниловском. 
Этот человек — легенда ТОГУ, и сегодня остается в 
сердцах политеновцев», — сказал студентам кандидат 
технических наук, ветеран ТОГУ, бывший доцент кафе-
дры двигателей внутреннего сгорания Анатолий Скотта.

В день рождения первого ректора состоялось откры-
тие воскресной физико-математической школы (ВФМШ) 
и сдача нормативов ГТО. На базе спортивных площадок 
университета студенты сдавали тесты на получение 
спортивного значка, а в актовом зале собрались школь-
ники, желающие познать углубленную программу по 
физике и математике. Открывая 11-й сезон занятий в 
ВФМШ, декан факультета компьютерных и фундамен-
тальных наук ТОГУ Александр Син представил препо-
давателей школы и экс-воспитанников ВФМШ, успешно 
развивающих научную карьеру в стенах нашего универ-
ситета. Слушателями 11-й ВФМШ стали 390 школьников 
Хабаровска.

В понедельник 16 октября у центрального входа 
университета прошел митинг памяти Михаила Дани-

ловского. Студенты и преподаватели почтили память 
первого ректора ТОГУ. В этот день также состоялось 
торжественное заседание ученого совета, на котором 
были отмечены лучшие студенты и преподаватели вуза, 
которым ректор университета Сергей Иванченко вручил 
памятные медали и дипломы лауреатов премии имени 
М. П. Даниловского. Ежегодно вручение эторй премии 
завершается концертом камерного оркестра «Глория». 

В этот же день в педагогическом институте ТОГУ 
стартовал творческий фестиваль «Первокурсник». Этот 
конкурс между факультетами и институтами универ-
ситета на протяжении двух недель радовал зрителей 
и членов жюри потрясающими номерами, лучшие из 
которых вошли в гала-концерт фестиваля. 

17 и 18 октября в интеллектуальном центре универси-
тета проходили XVII научные чтения памяти профессора 
Михаила Даниловского, в рамках которых состоялась 
международная научно-практическая конференция 
«Дальний Восток»: проблемы развития архитектур-
но-строительного комплекса». В ней приняли участие 
студенты и ученые ТОГУ, Дальневосточного государ-
ственного университета путей сообщения и Северо-Вос-
точного государственного университета. Приглашенным 
гостем конференции стал профессор Масару Кикучи из 
Университета Хоккайдо, Япония. Участники конферен-
ции отметили, что мероприятие позволило им не только 
обменяться достижениями и исследовательским опытом, 
но и расширить список полезных контактов.

Традиционно в рамках «Дней Даниловского» в ТОГУ 
проходит и множество культурно-развлекательных ме-
роприятий. 20 октября впервые на сцене актового зала 
нашего университета актеры театральной студии «На 
чердаке» представили свой спектакль «Куда мечтаем?». 
Подробнее об этой постановке руководителя театраль-
ной студии пединститута ТОГУ, актера Хабаровского 
краевого театра драмы Виктора Асецкого и его подо-
печных читай в рубрике «Рецензия» на 8 полосе.

24 октября КВН «Первокурсник» собрал на сцене 
актового зала восемь начинающих сборных ТОГУ. Все 
команды отличились яркими образами, песнями, танца-
ми, и, конечно, остроумными шутками. Лучшей командой 

фестиваля стала сборная факультета компьютерных и 
фундаментальных наук, они заразили зал своим на-
строением и смехом.

Не остаются в стороне и спортсмены ТОГУ. 27 октября 
в бизнес-инкубаторе  состоялся открытый турнир по 
шахматам, затем стартовал университетский турнир по 
волейболу, также посвященный памяти первого ректора 
Михаила Даниловского. 

В это в актовом зале университета были подведены 
итоги фестиваля «Первокурсник». На гала-концерте 
были объявлены результаты научного конкурса сре-
ди первокурсников, и победители в творческом батт-
ле факультетов. Первое место и звание победителя 
получил юридический институт ТОГУ. «На фестивале 
«Первокурсник» всегда царит особая атмосфера, ведь 
это мероприятие посвящается первому ректору ТОГУ 
Михаилу Даниловскому», — сказал председатель жюри 
фестиваля, проректор по учебно-воспитательной работе 
и социальным вопросам ТОГУ Александр Мшвилдадзе.

Насыщенные различными событиями дни памяти пер-
вого ректора Михаила Даниловского подошли к концу, 
но благодарность этому человеку остается в сердцах 
студентов и преподавателей ТОГУ.

Софья Винокурова.
Фото TOGUlife.ru

Уважаемые старшеклассники, абитуриенты!

ЛЕГЕНДАРНОМУ ПРОФЕССОРУ ТОГУ


