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*  Официально *

                  ТОГУ – НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ 
В СОЗДАНИИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

29 апреля в Бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялось награждение 
научных организаций и предприятий Хабаровского края, 
добившихся наиболее высоких успехов в создании современных 
технологий и в инновациях. В торжестве принял участие 

 1-й заместитель председателя Правительства края Виктор Чудов

На торжественную церемо-
нию были приглашены пред-
ставители восемнадцати вузов, 
научно-исследовательских и 
внедренческих структур, заво-
дов и коммерческих фирм реги-
она, которые наиболее успешно 
выступили в нынешнем 2011 
году со своими разработками на 
17-й Международной выставке-
конгрессе «Высокие технологии. 
Инновации. Инвестиции», про-
ходившей в Санкт-Петербурге, 
и на 14-м Московском между-
народном салоне изобретений 
и инновационных технологий 
«Архимед». 

Как отметил в своем выступлении 
Виктор Чудов, курирующий в регио-

нальном правительстве вопросы мо-
дернизации и промышленной полити-
ки, на этих форумах Хабаровский край 
позиционировал себя очень достойно. 
Из 1200 представленных на них россий-
ских интеллектуальных продуктов, 44 
разработки имеют местом своего рож-
дения наш регион. В итоге же 31 из них 
была удостоена высших наград, в числе 
которых 11 золотых, 16 серебряных и 4 
бронзовых медали.

После выступления 1-го заместителя 
председателя краевого Правительства 
всем приглашенным стало понятно, по-
чему местом встречи самых инноваци-
онно-продвинутых структур региона 
стал Тихоокеанский государственный 
университет. Именно ТОГУ лидирует 
сегодня в Хабаровском крае по коли-

честву наград. 
Их у него – це-

лых десять, в том 
числе:

- Золотая ме-
даль и диплом 1-й 
степени за раз-
работку «Энер-
госберегающий 
дорожный знак и 
указатель»;

- Серебряная 
медаль и диплом 
2-й степени за раз-

работку «Энергетическая установка 
для утилизации органических отходов 
с выработкой электрической и тепло-
вой энергии»;

- Серебряная медаль и диплом 2-й 
степени за разработку «Способ веде-
ния вскрышных и добычных работ с 
применением карьерных комбайнов 
фрезерного типа и скреперов»;

- Серебряная медаль и диплом 2-й 
степени за разработку «Новая эффек-
тивная циклично-поточная технология 
добычи полезных ископаемых в глубо-
ких карьерах»;

- Серебряная медаль и диплом 2-й 
степени за разработку «Новая техно-
логия механической обработки поли-
мерных материалов»;

- Диплом за разработку «Цифровая 
система наведения и стыковки подвод-
ного робота»;

- Диплом за разработку «Гидроакус-
тическая телекоммуникационная сис-
тема»;

- Диплом за разработку «Антикор-
розийное покрытие трубопроводов»…

В числе других победителей между-
народных изобретательских форумов:

Дальневосточный государствен-
ный медицинский университет  
(г. Хабаровск) – 7 наград;

Амурский государственный гума-
нитарно-педагогический университет  
(г. Комсомольск-на-Амуре) – 5 наград;
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Комсомольский-на-Амуре филиал 
ООО «НТЦ Информационные техно-
логии» – 5 наград;

Институт машиноведения и метал-
лургии ДВО РАН – 5 наград;

Хабаровская государственная ака-
демия экономики и права – 4 награды;

АНО «Дальневосточное агентство 
содействия инновациям» – 4 награды;

ООО «Континент-Тау» – 4 награды;
ООО «ДВ Панель» – 4 награды;
Институт горного дела ДВО РАН – 3 

награды;
Дальневосточный научно-исследо-

вательский институт лесного хозяйс-
тва  – 3 награды;

ОАО «Амурский кабельный завод»  – 
3 награды;

ООО «Альфа-Союз» – 3 награды;
Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения (г. Хаба-
ровск) – 2 награды;

Комсомольское-на-Амуре авиаци-
онное производственное объедине-
ние имени Юрия Гагарина – 2 награды;

ОАО «Дальневосточный завод энер-
гетического машиностроения» – 2 на-
грады;

Институт водных и экологических 
проблем ДВО РАН – 2 награды;

Межотраслевой научно-техничес-
кий комплекс «Микрохирургия глаза» 
имени академика Святослава Федоро-
ва – 2 награды.

Четырех наград удостоилось и Пра-
вительство Хабаровского края, в том 

числе – Кубка и диплома Салона «Ар-
химед» за высокий уровень изобрета-
тельства в Хабаровском крае.

После окончания торжественной 
церемонии награждения 1-й замес-
титель председателя Правительства 
Хабаровского края Виктор Чудов еще 
почти час знакомился с презентациями 
и высокотехнологичными разработка-
ми ведущих научных школ ТОГУ. 

Ректор ТОГУ профессор Сергей 
Иванченко подробно рассказал ему 
как о научно-исследовательской и 
изобретательской работе в универ-
ситете, так и о подготовке инженер-
ных кадров для ведущих отраслей 
экономики региона, а кроме того – о 
перспективах работы вуза в интере-
сах передовых отраслей, в том числе 

космической и информационно-те-
лекоммуникационной. В обсуждении 
проблем технологического развития 
Дальнего Востока приняли участие  
ученые университета, рассказавшие 
о том, чем вузовская наука может по-
мочь производству.  В. Чудов  обещал 
им всяческую поддержку со стороны 
Правительства Хабаровского края.  
     «Тем более что я сам еще раз убе-
дился: вузы региона – это один из 
мощнейших ресурсов модернизации 
и экономического роста Дальнего Вос-
тока»,  – отметил Виктор Владимирович.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Центра информации  
 и дизайна ТОГУ

Фото Центра информации  и 
дизайна ТОГУ
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ОТКРЫЛ ОКНО ИЗ ТОГУ В ЕВРОПУ

* Современные технологии *

14 мая в Тихоокеанском государственном университете 
состоялся Международный молодежный форум 

«Инновационное будущее: мир ждет твою идею!» 

Ключевой особенностью его стало 
то, что проводился он одновременно 
(в режиме on-line конференции) на 
трех площадках: в Мадриде (Испа-
ния) в выставочном комплексе IFEMA, 
в Москве (Россия) в Московском ин-
ституте стали и сплавов (МИСиС) и 
Хабаровске (Россия) в Тихоокеанском 
государственном университете. И, по 
сути, был завершающим мероприяти-
ем Российско-испанского инноваци-
онного бизнес-форума.

На этой on-line конференции 
участниками были представлены не-

сколько проектов, заявленных ранее 
в рамках виртуальной экспозиции 
«БУМ успеха» – основного этапа всего 
бизнес-форума. Эта выставка новых 
идей в области научно-технических 
разработок проходила на сайте http://
www.innorussiaspain2011.com/youth_
projects/index.htm и должна была в пер-
вую очередь послужить продвижению 
молодежных проектов и разработок.

Посетители виртуальной выставки 
смогли получить полную информа-
цию об интересующем экспоненте 
без временных или географических 

ограничений, сопутствующих тради-
ционным выставкам, наглядно озна-
комиться с проектом, получить иную 
дополнительную информацию, а также 
напрямую связаться с экспонентом и 
установить научные, творческие и ра-
бочие контакты.

Всего российскими студентами, ас-
пирантами и молодыми учеными (в 
возрасте 17-33 лет) было представлено 
47 проектов из различных прикладных 
областей знания: инженерия, IT-техно-
логии, космические технологии, энер-
гетика, металлургия, переработка и 
утилизация химических и бытовых 
отходов, медицина, экология и многое 
другое. Тихоокеанский государствен-
ный университет был представлен 18 
проектами, среди них – работы инос-
транных студентов и аспирантов уни-
верситета (Япония, Китай, Республика 
Корея).

На Международном молодежном 
форуме «Инновационное будущее: 
мир ждет твою идею!» прошла презен-
тация двух проектов нашего вуза. Это 
разработки аспирантов кафедры «Вы-
числительная техника» ТОГУ Вячеслава 
Бородулина «Система передачи виде-
оизображений и команд управления 
в реальном времени по беспроводно-
му радиоканалу в условиях помех» и 
Михаила Линника «Гидроакустическая 
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телекоммуникационная система под-
водного робота».

Свои проекты представила моло-
дежь и с других площадок форума – 
Москвы и Мадрида. Участники on-line 
конференции получили уникальную 
возможность пообщаться напрямую 
и задать интересующие вопросы в 
процессе трансляции. Как отметил в 
заключительном слове ректор ТОГУ 
профессор Сергей Иванченко, этот 
Международный молодежный форум 
своим on-line режимом сократил гео-
графическое расстояние, разделяющее 
Мадрид, Москву и Хабаровск (а это це-
лых 9 часовых поясов!). Все участники 
в течение двух с половиной часов об-
щались в едином информационном 
пространстве. И обсуждали, по сути, 
одинаковые проблемы. Причем на од-
ном языке – английском (это еще более 
подчеркнуло международный уровень 
мероприятия).

Основная задача форума – оказа-
ние поддержки отдельным проектам 
со стороны ведущих российских феде-
ральных инновационных объединений, 
а также российских и зарубежных биз-
нес-структур. И, думается, эта помощь 
не заставит себя долго ждать. Ведь 
представленные на виртуальной вы-
ставке и на on-line конференции про-
екты действительно актуальны, смелы 
и инновационны, с молодым взглядом 
на проблему.

Ольга Винайкина,
фото Натальи Никитиной,

Пресс-центр ТОГУ

НАША СПРАВКА
Международный молодежный форум «Инноваци-

онное будущее: мир ждет твою идею!» и виртуальная 
экспозиция инновационных проектов «БУМ успеха» 
по решению Министерства образования и науки РФ 
вошли в программу Первого Всероссийского фести-
валя науки, который проводится в этом году во всех 
регионах страны.

 
Фестивали науки за последние десятилетия за-

воевали прочную популярность во многих странах 
мира и ежегодно проводятся практически на всех 
континентах. Европейская ассоциация продвижения 
научных событий (EUSCEA) включает 68 организаций, 
которые проводят фестивали науки в 33 странах Ев-
ропы, а с 2007 года к ним присоединилась и Россия.

В 2010 году в Фестивале приняли участие более 100 
университетов, 14 институтов РАН и РАМН, 7 музеев, 
более 50 инновационных компаний, 10 зарубежных 
научных центров из 14 регионов России. 8 февраля 
2011 года при поддержке Президента РФ Дмитрия 
Медведева Фестиваль расширил свои рамки на всю 
территорию России и стартовал уже как Первый Все-
российский фестиваль науки.

Основные задачи Фестиваля состоят в популяри-
зации науки, демонстрации обществу места и роли 
науки в современном мире, усилении престижа про-
фессии ученого-исследователя в России и привлече-
нии в науку молодого поколения.
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«ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС» В ТОГУ:
ВСТРЕЧА С СЕНАТОРОМ ЮРИЕМ СОЛОНИНЫМ 

* Современное образование * 

7 мая состоялась встреча препо-
давателей и студентов Тихоокеан-
ского государственного универси-
тета с председателем Комитета по 
образованию и науке Совета Фе-
дерации РФ профессором Юрием 
Солониным. В ней также приняли 
участие представители Министерс-
тва образования и науки Хабаровс-
кого края и ведущих вузов дальне-
восточной столицы.

Как напомнил в начале этой встре-
чи Юрий Никифорович, впервые он 
посетил ТОГУ несколько лет назад, 
будучи еще деканом Философского 
факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, и с тех 
пор неоднократно становился гостем 
нашего вуза. Эти встречи с дальневос-
точными коллегами, сказал профессор 
Юрий Солонин, – очень важная часть 
его работы. Ведь с 2005 года он пред-
ставляет Хабаровский край в Совете 
Федерации. А сейчас, с декабря 2010 
года, еще и возглавляет профильный 
комитет верхней палаты российского 
Федерального Собрания.

Ректор ТОГУ профессор Сергей 
Иванченко, в свою очередь, отме-
тил, что научные биографии многих 
собравшихся в зале преподавателей 
университета также связаны с Ленин-
градом и Санкт-Петербургом, где они 

учились в аспирантуре и докторанту-
ре, стажировались в ведущих вузах и 
защищали диссертации.

В своем выступлении профессор 
Юрий Солонин отметил, что сегодня 
вопросы науки и образования находят-
ся в фокусе зрения не только професси-
онального сообщества, но и различных 
слоев населения страны. «Очевидно, 
что страна вступила в период ради-
кальной перестройки системы образо-
вания, подготовки профессиональных 
кадров», – отметил он причины этого 
общественного интереса.

В то же время, по словам Юрия 
Никифоровича, процесс преобразо-
ваний порождает ощущение некоей 
сумятицы. Это связано, по его мнению, 
с тем, что на действительно назревшие, 
объективно необходимые изменения 
наслаиваются и привходящие, конъюн-
ктурные соображения, и попытки оп-
ределенных кругов лоббировать свои 
экономические интересы. В результа-
те, наряду с действительно необходи-
мыми проектами, появляется и масса 
не выверенных, скороспелых концеп-
ций и предложений, не стыкующихся 
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с действующим законодательством, с 
интересами педагогического сообщес-
тва и российского гражданского обще-
ства. «Прорабы» и менеджеры системы 
образования, посетовал Ю. Солонин, 
почему-то очень часто пренебрегают 
накопленным за многие десятилетия 
положительным опытом и отбрасыва-
ют лучшие образовательные традиции 
прошлых эпох, не учитывают наци-
онального своеобразия российской 
образовательной системы.

Понятно, что российская система 
образования не может оставаться в 
неизменном состоянии, когда весь мир 
и наше общество быстро развиваются, 
изменяются их экономические модели 
и сам менталитет. И это не только вне-
шний конфликт новшеств и традиций, 
он проявляется в сознании каждого из 
нас. «Новое не всегда, что называется, 
ложится на сердце, не всегда совпада-
ет с нашими устоявшимися принципа-
ми», – признал Ю. Солонин.

Приводя примеры непродуманнос-
ти некоторых деклараций государс-
твенных мужей, Юрий Никифорович 
отметил, в частности, взбудоражившее 
вузовскую общественность и особенно 
студентов заявление о необходимос-
ти отмены стипендий. А ведь это, под-
черкнул Ю. Солонин, не просто одно 
из достижений нашей страны, но и, по 
сути своей, эффективное вложение в 
развитие интеллектуального потенци-
ала молодого поколения. Так что это 
социальное завоевание нужно не сво-
рачивать, а, наоборот, развивать.

Профессор Ю. Солонин ответил и на 
целый ряд злободневных вопросов, 
заданных ему. Вот лишь некоторые из 
тем, затронутых в ходе дискуссии.

По поводу недавно прозвучавших 
из уст представителей отечественно-
го бизнес-сообщества предложений 
распространить государственный за-
каз и бюджетное финансирования на 
негосударственные вузы, Ю. Солонин 
выразил откровенное несогласие: «А 
как это совместить с нерушимыми 
принципами Бюджетного кодекса?» 
Как известно, бюджетные средства 
нельзя перекачивать в не бюджетные, 
коммерческие сферы, в том числе и в 
образовании.

По поводу создания сверху, ад-
министративным путем, иерархии 
высших учебных заведений, напри-
мер в форме создания федеральных 
университетов или университетов 
научно-исследовательских, гость так-
же высказался весьма скептически: 

«Престижная лесенка вузов должна 
складываться естественным путем, а 
не за счет административных, порой 
жестких мер. Ведь нередко получает-
ся так, что в выигрыше оказываются 
не действительные лидеры в науке и 
образовании, а те, кто подсуетился и 
оказался поближе к месту принятия ре-
шения». Вот и во многом механическое, 
искусственное создание федеральных 
университетов, по его мнению, не всег-
да приводит к ожидаемым результатам: 
«И делать вид, что все благополучно 
в этой сфере, нельзя. Есть серьезные 
проблемы…»

В то же время нынешнее обилие ву-
зов, многие из которых, и прежде всего 
коммерческие, зачастую не дают качес-
твенного образования, должно быть 
ограничено. Но, опять же, не админист-
ративным, а естественным путем. 

Особую озабоченность, судя по про-
звучавшим на встрече вопросам, у об-
разовательного сообщества Дальнего 
Востока вызывает демографическая 
ситуация в регионе и ее «преломле-
ние» в оттоке молодежи в вузы более 
благополучной европейской России. 
Чтобы удержать юных, да и предста-
вителей более старших поколений на 
Дальнем Востоке, признал Ю. Солонин, 
необходимы создание комфортных 
экономических условий, условий для 
реализации духовных запросов живу-
щих здесь людей, повышение качества 
социально-культурной жизни. Пока, к 
сожалению, этого государством не де-
лается, а если что-то и реализуется, то 
путем «распыления» средств, а не их 
концентрации: 

«К примеру, почему бы не реализо-
вать проект формирования на Дальнем 

Востоке двух городов, где в перспек-
тиве будут жить по миллиону людей. 
Ведь миллионник – это иное качество 
жизни, высокие стандарты образова-
ния, экономическая привлекатель-
ность…» 

В прежние эпохи, посетовал Ю. 
Солонин, в России проводилась це-
ленаправленная политика заселения 
Дальнего Востока, а сейчас, наоборот, 
идет выселение людей из дальних, 
объявленных «неперспективными», 
восточных и северных районов. Пос-
ледствия, увы, не вызывают оптимиз-
ма…

Отток молодежи с Дальнего Вос-
тока, отмечали многие участники 
встречи, можно резко снизить за счет 
справедливого (в зависимости от чис-
ленности их населения) распределе-
ния бюджетных мест в вузах России. А 
также – за счет стимулирующего (а не 
уравнительного и тем более остаточ-
ного) бюджетного финансирования 
Дальневосточных вузов – с учетом 
поправок на уровень региональных 
тарифов и цен, которые значительно 
выше общероссийских. 

Профессор Ю. Солонин, со своей 
стороны, поддержал это мнение и 
предложил представителям даль-
невосточных вузов подготовить ар-
гументированные предложения по 
данной теме для высших органов рос-
сийской власти. И пообещал оказать 
им всяческую поддержку, в том числе 
и на уровне Комитета по образованию 
и науке Совета Федерации.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Натальи Никитиной
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* Социальное партнерство *

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ В ТОГУ:
«У ВАС ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ!»

23-24 мая в Тихоокеанском государственном университете  
проходил семинар-совещание руководителей  

профсоюзных организаций вузов  
Дальневосточного федерального округа

Темой обсуждения на форуме стали «Основные 
задачи деятельности Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации и 
первичных профсоюзных организаций в условиях мо-
дернизации системы образования и инновационного 
развития вузов». В семинаре-совещании приняли учас-
тие руководители профсоюзных организаций, объеди-
няющих несколько десятков тысяч преподавателей и 
сотрудников, а также около 300 тысяч студентов. На 
семинар также прибыла делегация Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ во главе с 
заместителем председателя Владимиром Дугиным и 
делегация профкома Московского государственного 
университета имени М. Ломоносова. С приветствия-
ми в адрес собравшихся обратились представители 
властных структур ДФО и Хабаровского края, а также 
региональных объединений профсоюзов. 

С приветствием и подробной информацией о деятель-
ности по развитию социального партнерства в вузах регио-
на выступил председатель Совета ректоров вузов Хабаровс-
кого края и ЕАО, ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко. 
Он особо подчеркнул, что в современных условиях вузы 
играют все более важную роль не только в образовательной 
сфере и социализации молодежи: «Когда в Дальневосточ-
ном регионе резко сокращается число остающихся на плаву 
крупных предприятий, - отметил Сергей Николаевич, – их 
социально-интегрирующие, воспитательные и другие важ-
ные для сохранения общественного согласия и стабильнос-
ти функции все в больше степени берут на себя крупные 
университеты». 

На пленарном заседании и в ходе работы секций состо-
ялся деловой, а зачастую и весьма острый разговор о перс-

пективах развития социального партнерства, защиты соци-
альных гарантий и интересов преподавателей и студентов.

К примеру, по-прежнему острым остается вопрос достой-
ной оплаты труда преподавателей вузов. Была отмечена 
своевременность и важность повышения зарплат учителям 
средних школ. Однако, вполне резонно отмечалось, что пре-
подаватели вузов не в меньшей степени заслуживают повы-
шения оплаты труда, тем более, что сегодня они, несмотря 
на наличие ученых степеней и званий, нередко уступают 
коллегам из сферы среднего образования по уровню оп-
латы труда. Такой дисбаланс не способствует закреплению 
молодых кадров в вузах и повышению престижа и качества 
высшего образования в России.

В ходе семинара-совещания было отмечено, что ТОГУ не 
случайно стал площадкой проведения встречи: универси-
тет, как известно, в начале года стал победителем в прово-
дившемся Правительством России конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эффективности», заняв 
второе место в номинации «За развитие социального пар-
тнерства». 

На семинаре-совещании за высокие успехи в этой де-
ятельности удостоились награждения почетными гра-
мотами Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко и 
председатель Профкома университета Наталья Дидух. «У 
вас есть чему поучиться в налаживании сотрудничества 
между администрацией вуза и профсоюзной организаци-
ей!» - отметил, вручая награды, заместитель председателя 
Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ Владимир Дугин.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Николая Климова, 

Центр информации и дизайна ТОГУ
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* Вуз в экономике Дальнего Востока *

ВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА – 
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

19 мая 2011 года в Тихоокеанском государственном университете 
прошел тематический круглый стол на тему:  

«Образовательные программы бакалавриата и магистратуры:  
новые стандарты – новые возможности для работодателей»

В мероприятии приняли участие 
представители министерства эко-
номического развития и внешних 
связей Хабаровского края, минис-
терства образования и науки Хаба-
ровского края, комитета по труду и 
занятости правительства Хабаров-
ского края, общественных объеди-
нений работодателей – Региональ-
ного объединения работодателей 
«Союз работодателей Хабаровс-
кого края», Хабаровской краевой 
ассоциации автотранспортников 
«Хабаровскавто», Дальневосточ-
ной ассоциации предприятий ин-
формационных технологий (ДВ 
АПИТ), Хабаровского регионально-
го отделения общероссийской об-
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства  
«Опора России». 

Интерес к круглому столу прояви-
ли также представители крупнейших 
предприятий Хабаровска – партнеров 
университета в подготовке кадров, в 
числе которых: ФГУ «Земельная ка-
дастровая палата по Хабаровскому 
краю», ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропро-
ект», ОАО «Дальстроймеханизация», 
ЗАО «ХАТТ-1», управление по охране 
окружающей среды и природных ре-

сурсов администрации г. Хабаровска, 
КГУП «Хабаровскгражданпроект», МУП 
г. Хабаровска «Водоканал», комитет 
лесной промышленности, ОАО «Хаба-
ровский нефтеперерабатывающий за-
вод», Хабаровский мостостроительный  
отряд – филиал ОАО «Дальмостострой», 
Департамент лесного хозяйства по 
ДФО, ОАО «Дальневосточная генери-
рующая компания», ОАО «Дальэнер-
гомаш», ООО «Строительно-дорожные 
машины», Хабаровский центр стандар-
тизации, метрологии и сертификации, 
ООО «Механизированная колонна-55». 
Приехали в ТОГУ и представители  
Приморского края – ОАО «Примавто-
дор».

Активное участие в организации и 
проведении мероприятия принял ву-
зовский Центр содействия занятости и 
трудоустройству выпускников «Старт-
карьера».

Основное внимание круглого 
стола было обращено на проекти-
рование процесса подготовки ква-
лифицированных кадров в рамках 
взаимодействия «вуз – работода-
тель», при непосредственном учас-
тии органов исполнительной власти, 
заинтересованных министерств и 
ведомств, а главное – объединений  
работодателей.

В ходе работы круглого стола были 
затронуты такие важные проблемы, 
как стратегия социально-экономи-
ческого развития Хабаровского края 
и его перспективные кадровые пот-
ребности, приведение системы вы-
сшего образования в соответствие с 
потребностями общества, экономики 
края и всего Дальневосточного ре-
гиона в высококвалифицированных 
кадрах, повышение вклада бизнеса, 
работодателей в определение задач 
и содержания образования.

Итогом тематического круглого 
стола стало принятие решения о вы-
страивании системы социального 
партнерства в пространстве региона: 
«вуз – работодатель – студент – орга-
ны исполнительной власти» в облас-
ти подготовки квалифицированных 
кадров, обеспечения качества трудо-
устройства молодых специалистов и 
адаптации их к рынку труда.

 

Мария Дьякова, директор Центра 
«Старт-карьера» ТОГУ. 

Фото Николая Климова,  
Павла Мрастева,

Центр информации и дизайна ТОГУ
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* Международное сотрудничество *

 

КОРПОРАЦИЯ KOMATSU – ПАРТНЕР ТОГУ
11 мая Тихоокеанский государс-

твенный университет посетила 
делегация японской корпорации 
«Комацу» (Komatsu). В ходе пере-
говоров достигнуто соглашение о 
развитии партнерства между ТОГУ 
и действующими в России структу-
рами корпорации – «Комацу СНГ» и 
«Комацу Мэнуфэктьюринг».

В переговорах со стороны японской 
корпорации приняли участие госпо-
дин Масао Фудзита – председатель 
правления «Комацу СНГ» и «Комацу 
Мэнуфэктьюринг», Максим Бодня – 
руководитель филиала «Комацу СНГ» 
в Хабаровске и другие их коллеги. 

ТОГУ на переговорах представляли 
проректор по экономической работе 
Юрий Прохоренко, начальник управ-
ления международной деятельности 
Анатолий Левченко, декан Транспорт-
но-энергетического факультета Алек-
сандр Фейгин, руководители ряда 
ведущих инженерно-технических ка-
федр вуза.

По итогам переговоров принято ре-
шение о создании в ТОГУ совместной 
учебно-производственной лаборато-
рии и оснащении ее оборудованием 
компании «Комацу». Этот проект будет 
трехсторонним, так как участвовать в 
нем будет и Правительство Хабаровс-
кого края.

Оборудование, которое «Комацу» 
поставит в Россию и разместит в специ-
ализированной лаборатории универ-
ситета, уже с 2012 года будет широко 
использоваться в учебном процессе 

по подготовке инженеров целого ряда 
специальностей, которые востребо-
ваны в экономике Дальнего Востока. 
Это оборудование будет предостав-
лено ТОГУ в безвозмездную аренду 
на 10 лет, а после окончания этого 
срока навсегда останется в распоря-
жении университета в качестве дара  
японской стороны.

В рамках достигнутых договорен-
ностей о сотрудничестве препода-
ватели и специалисты из ТОГУ уже в 
ближайшее время отправятся на учеб-
ные стажировки на предприятия «Ко-
мацу» – для получения знаний и прак-
тических навыков в использовании их 
техники и оборудования.

Как особо отметил господин Масао 
Фудзита, его корпорация придает при-
оритетное значение развитию японо-
российского технического и образо-
вательного партнерства на Дальнем 
Востоке. Это является действенным 
ответом на предложение российского 
премьер-министра Владимира Путина, 
которое он высказал около года назад 
во время посещения машинно-сбороч-
ного завода, построенного корпораци-
ей «Комацу» в Ярославле.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

НАША СПРАВКА
Японская корпорация Komatsu является одним из крупнейших в мире производителей строительной, до-

рожной, карьерной и погрузочной техники. В настоящее время в состав Komatsu Group входят 188 компаний, 
ориентированных на выпуск качественных комплектующих и техники для предприятий горнодобывающей от-
расли, строительных организаций и логистических центров. Экскаваторы, грейдеры, самосвалы, трубоукладчики, 
погрузчики, и другая специализированная техника  марки Komatsu являются образцом надежности и экономич-
ности, созданы с использованием самых современных инновационных технических и технологических решений.

Корпорация была создана в мае 1921 году, первоначально – как небольшая мастерская по ремонту строи-
тельной техники.

В России одним из наиболее крупных и успешных проектов, реализуемых в России Komatsu, является запуск 
в эксплуатацию сборочного завода этой компании в Ярославле. В июне 2010 года его посетил Председатель 
Правительства России Владимир Путин.

Отмечая высокий уровень российско-японского экономического и технического сотрудничества, он отметил: 
«Компания Комацу работает у нас с 1960-х годов, ещё со времён Советского Союза, и очень хорошо себя за-

рекомендовала. Хотел бы особо отметить, что наши японские коллеги провели работу по строительству этого 
предприятия в рекордно короткие сроки – год и три месяца. И это было сделано в условиях мирового глобаль-
ного экономического кризиса, в достаточно сложных условиях… Тем не менее это было сделано, сделано на 
самом высоком уровне».

Подробная информация о компании - партнере ТОГУ на сайте: 
http://www.komatsu.ru/
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 * Международное сотрудничество *

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
ПОСЕТИЛ ТОГУ

26 мая генеральный консул Рес-
публики Корея во Владивостоке 
господин Ли Янг Гу посетил Тихоо-
кеанский государственный универ-
ситет и встретился с ректором ТОГУ 
профессором Сергеем Иванченко.

В ходе беседы генеральный консул, 
назначенный на эту должность два ме-
сяца назад, подробно рассказал о сво-
их планах работы по развитию сотруд-
ничества между Республикой Корея и 
российскими регионами на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири. Одним 
из приоритетных направлений, наряду 
с развитием бизнес-проектов в сферах 
энергетики, сельского хозяйства, раз-
вития транспорта и инфраструктуры, 
информационных технологий и эколо-
гии, ему видятся совместные проекты 
в области, как он отметил, «индустрии 
знаний».

Ректор ТОГУ профессор Сергей 
Иванченко проинформировал корей-
ского дипломата о развитии между-
народных связей ТОГУ и плодотвор-
ном опыте взаимождействия, прежде 
всего, с вузами сопредельного Китая. 
В нашем университете, отметил он, в 
настоящее время на постоянной осно-
ве учатся около 350 студентов из КНР 
и пока только 10 из Республики Корея. 
По словам профессора С. Иванченко, 
ТОГУ поддерживает научные, образо-
вательные и деловые связи с целым 
рядом вузов Республики Корея: «Мы 

изучаем и высоко оцениваем ваш опыт 
и готовы значительно увеличить число 
учебных мест для молодежи из Кореи, 
готовой получать лингвистическое и 
инженерное образование в нашем 
университете».

Господин Ли Янг Гу отметил, что он 
приложит усилия в расширении свя-
зей корейских вузов с вузами Дальне-
го Востока России. И даже пообещал 
оказать содействие в установлении и 
развитии сотруд-
ничества ТОГУ с 
Корейским инс-
титутом перспек-
тивных научных 
и с с л е д о в а н и й 
и  т е х н о л о г и й 
(KAIST)  –  кузнице 
кадров мирового 
уровня в сфере вы-
соких технологий 
и промышленного 
менеджмента.

Участники пе-
реговоров обме-
нялись памятными 
сувенирами. 

Генеральному 
консулу Респуб-
лики Корея были 
вручены и вышед-
шие в свет номе-
ра журнала «МОЙ 
У НИВЕР СИ Т Е Т», 
в которых также 

представлена корейская тематика, в 
частности, рассказывается о поездках 
студентов ТОГУ в эту страну, их ярких 
впечатлениях от пребывания в Стране 
Утренней Свежести.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Николая Климова,
Центр информации и дизайна ТОГУ
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 * Вуз и экология *

РОССИЯ – ЯПОНИЯ:
«К НОВОЙ ЭПОХЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ»

В мае Хабаровск и Тихоокеанский государственный 
университет посетила делегация Ассоциации «Муса-
сино – Тама – Хабаровск» (Япония). Визит проходил в 
рамках реализации программы по восстановлению 
дальневосточных лесов.

Гости из Японии вместе с учеными ТОГУ приняли участие 
в круглом столе по проблемам экологии Японии и Российс-
кого Дальнего Востока. К этому событию было приурочено 
издание двуязычного сборника научных докладов японских 
ученых и преподавателей Факультета природопользования 
и экологии ТОГУ «К новой эпохе лесопользования».

 Затем вместе со студентами ТОГУ представители Страны 
Восходящего Солнца во главе с руководителем Ассоциации 
«Мусасино – Тама – Хабаровск» госпожой Андо Эми  за-
нялись традиционной посадкой саженцев в окрестностях 
Хабаровска – в Воронежском лесопарке и в Хехцирском 
заповеднике.

Экологическая программа по восстановлению выруб-
ленных и сгоревших лесов в Хабаровском крае осущест-
вляется в течение 13 лет благодаря спонсорской помощи, 
которую оказывает японская общественная организация 
Ассоциация «Мусасино – Тама – Хабаровск». Договор между 
Тихоокеанским государственным университетом и Ассоци-
ацией предусматривает также выступления ученых перед 
студентами и представителями российской общественнос-
ти с лекциями по природоохранной тематике.

Сотрудничество Тихоокеанского государственного уни-
верситета (до 2005 года – Хабаровский государственный 
технический университет) и муниципалитетов японских 
городов Мусасино и Тама в реализации совместных при-
родоохранных программ началось в 1998 году. Японская 
ассоциация «Мусасино – Тама – Хабаровск» и специалисты 
Факультета природопользования и экологии ТОГУ органи-

зуют проведение в окрестностях Хабаровска ежегодных 
акций по восстановлению редких и исчезающих реликтовых 
деревьев дальневосточной тайги – лиственницы даурской 
и кедра маньчжурского. Как рассказал декан Факультета 
природопользования и экологии ТОГУ профессор Павел Ря-
бухин, японские и российские участники акции, в том числе 
студенты, обучающиеся в ТОГУ по специальностям «Лесное 
хозяйство» и «Охрана окружающей среды», в рамках реа-
лизации международных программ проводят мониторинг 
лесных насаждений, изучают процессы приживаемости и 
роста деревьев.

Всего за время реализации программы российско-япон-
ского экологического сотрудничества в лесу Дружбы, на 
площади свыше 30 гектаров, было высажено более 30 тысяч 
саженцев редких пород деревьев. 

Пресс-центр ТОГУ.
Фото из архива 

Факультета природопользования и экологии ТОГУ
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*  Гости университета *

Попутный ветер OZONа в ТОГУ
Маэль Гавэ, генеральный директор интернет-мага-

зина OZON.ru, которая родилась и выросла в Париже, 
посетила наш университет 25 мая.

Интернет-магазин OZON.ru заслуженно считается самым 
большим и самым популярным российским интернет-ма-
газином. В его ассортименте более 780 тысяч товаров – 
начиная от книг и заканчивая техникой и товарами для 
дома. OZON.ru основан в 1998 году Санкт-Петербургской 
компанией «Reksoft» и издательством «Terra Fantastica» как 
торговый сервис для продажи книг и видео через Интернет.

 Маэль Гавэ приглашена на должность генерального ди-
ректора в феврале этого года, а раньше была директором 
по маркетингу. Она приехала не одна, а с руководителем PR 
и маркетинговых коммуникаций Михаилом Осиным. Маэль 
посетила наш вуз, чтобы рассказать хабаровской молодежи 
о перспективах развития онлайн-покупок.

Лекция парижанки очаровала всех. Гостья шутила, про-
демонстрировав прекрасное чувство юмора, улыбка не схо-
дила с ее лица, при этом она показала себя красноречивым 
оратором, умеющим общаться с публикой непосредственно 
и дружелюбно, но самое главное – она говорила на чистом 
русском языке почти без акцента! 

 Маэль начала свою лекцию с вопросов к студентам, что 
очень походило на проверку выполнения домашнего за-
дания, и все они были связаны с покупками онлайн. Оказа-
лось, что всего 15 - 20 процентов ее слушателей заказывают 
товары в Интернете. «Почему вы не делаете покупки через 
Сеть?» - поинтересовалась Маэль у студентов. Большинс-
тво не знало, что ответить. Дело здесь, скорее всего, в том, 
что наши соотечественники еще не очень ориентируются 
в такого рода сервисе.

И тогда французская гостья стала рассказывать о преиму-
ществах представляемого ею глобального магазина. Это и 
круглосуточная работа (в сети заняты более 100 операто-
ров), и предлагаемая клиентам функция возврата денег. Но 
в целом покупатели довольны товаром: в прошлом году ими 
было сделано 2 миллиона заказов! 

Маэль осветила и проблемы, связанные с доставкой и 
оплатой заказов, и при этом рассказала много интересного. 
Больше всего её поразило то, что русские сидят в социаль-
ных сетях больше, чем американцы. Оказывается, элект-

ронные книги сейчас покупают чаще, а печатная продукция 
начинает отходить на второй план. 

В социальные сети хотят внедрить новшество: отобра-
жать на странице пользователя информацию о том, какие 
интернет-заказы сделали его друзья. Неплохая идея. 

В беседе со студентами Маэль посетовала на то, что в 
московских магазинах низкий уровень обслуживания: не-
редко нет сдачи, продавцы не знают, что где лежит, а если 
спросишь – могут и огрызнуться. Парижанка с полной уве-
ренностью сказала, что у них в магазине такого нет и не 
будет! Их персонал уважает покупателей и стремится к са-
мому высокому уровню его обслуживания, и свежий ветер 
OZONа всегда будет попутным!

 Я спросила Маэль, что роднит Францию с Россией?
- Культура, особенно литература. В России много извес-

тных писателей, она этим богата, и во Франции литература 
также является одной из самых главных ценностей.

- А в чём отличие?
- Для меня - в кухне! Я до сих пор не могу привыкнуть к 

некоторым русским блюдам...
Маэль очень образованный человек, это заметно. Она 

закончила Сорбонну по специальности филология. Изучала 
русский и немецкий языки. А затем получила второе обра-
зование – экономическое.

И ещё один факт из жизни Маэль Гавэ, который меня пот-
ряс до глубины души: она работала в России воспитателем в 
детском доме. И я даже не спросила – почему, это и так по-
нятно… Она неисправимая альтруистка, и этим все сказано. 

Вера Боровская,
стажёр пресс-центра ТОГУ.

Фото Михаила Бойко, 
Центр информации и дизайна ТОГУ

                             Маэль Гавэ
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* Абитуриент – 2011 *

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТОГУ –
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

                       Александр ЗУБАРЕВ

О том, какие возможности предоставляет Факультет 
экономики и управления ТОГУ для получения совре-
менного, инновационного, востребованного в России 
и за рубежом высшего экономического образования, 
рассказывает декан ФЭУ - Заслуженный работник вы-
сшей школы РФ, доктор экономических наук, профес-
сор Александр ЗУБАРЕВ.

Подготовка инженеров-экономистов в Хабаровском 
политехническом институте была начата в 1966 году 
на факультете народного хозяйства. В 1969 году он 
переименован в инженерно-экономический факультет. 
В 1993 году инженерно-экономический факультет пре-
образован в Факультет экономики и управления, затем 
в Институт экономики и управления. С 2011 года – это 
вновь Факультет экономики и управления (ФЭУ). 

ФЭУ - крупнейшее учебное подразделение Тихо-
океанского государственного университета. В нём 
обучается около 2000 студентов, из них около 200 – 
представители зарубежных стран. Поступая на ФЭУ, 
абитуриент получает фундаментальное экономичес-
кое образование, ведет интересную студенческую 
жизнь, имеет перспективы построения карьеры и 
возможности обучения за рубежом. В ФЭУ осущест-
вляется международная деятельность в различных 
формах: в форме организации учебного процесса, в 
рамках межвузовских соглашений, по грантам, в ходе 
проведения международных конференций в России и 
других странах. ФЭУ имеет обширные научные связи 
с университетами различных стран мира, в том числе 
Китайской Народной Республики, Республики Корея, 
Японии, Тайваня, США. 

Организует учебный процесс высоко квалифици-
рованный профессорско-преподавательский состав, 
который состоит преимущественно из докторов и кан-
дидатов наук. Более 65% преподавателей ФЭУ имеют 
ученые степени и звания, в их числе – 10 докторов 
наук. Теоретические знания студенты закрепляют в 
период летних учебных и производственных практик 
в ведущих организациях и на предприятиях не толь-
ко Хабаровского края, но и всего Дальневосточного 

региона. Руководители и ведущие специалисты науч-
но-исследовательских организаций, крупных банков, 
предприятий различных отраслей народного хозяйс-
тва приглашаются кафедрами факультета в качестве ру-
ководителей-консультантов, рецензентов дипломных 
проектов, для чтения лекций по отдельным направле-
ниям обучения. Показателем конкурентоспособности 
является востребованность наших выпускников на 
рынке труда. Факультет воспитал целую плеяду про-
фессионалов, которые занимают ключевые руково-
дящие посты в различных органах государственной 
власти и в крупных предпринимательских структурах. 
Среди выпускников А.Е. Зубарев (декан ФЭУ, доктор 
экономических наук, профессор), А.Б. Левинталь (за-
меститель Полномочного Представителя Президента 
РФ в ДФО, доктор экономических наук), О.Г. Иванченко 
(начальник отдела экономического анализа и монито-
ринга предприятий ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю, 
доктор экономических наук, профессор), В.В. Пытнев 
(Председатель Правления Дальневосточного банка 
Сбербанка России, кандидат экономических наук), Н.А. 
Мамедов (Генеральный директор АО «Али»). 

На факультете представлены все современные 
образовательные траектории: бакалавриат, специа-
литет, магистратура, аспирантура и докторантура с 
возможностью защиты в действующем в ТОГУ диссер-
тационном совете. Факультет экономики и управления 
состоит из восьми выпускающих кафедр, которые в 
настоящее время готовят выпускников по 5 направ-
лениям бакалавриата и 6 направлениям магистратуры 
в областях общего и специального экономико-управ-
ленческого направления. Обучение по направлениям 
бакалавриата предусматривает изучение гуманитар-
ного, социального и экономического; математичес-
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кого учебных циклов и профессионального цикла. В 
рамках профессионального цикла студенты обучаются 
по профилям. 

Квалификация выпускника по всем направлениям  – 
бакалавр, магистр.

* * *
Какие же направления обучения предлагает Факуль-

тет экономики и управления ТОГУ абитуриентам 2011 
года?

Направление 080100.62 «Экономика»

Профили: 
–  Бухгалтерский учет, анализ и аудит
–  Налоги и налогообложение 
–  Финансы и кредит 
–  Страхование 
–  Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование 
–   Муниципальная экономика 
–   Мировая экономика 
–   Региональная экономика 
–   Экономика предприятий и организаций

Область профессиональной деятельности бака-
лавров по направлению «Экономика» включает эко-
номические, финансовые, маркетинговые, произ-
водственно-экономические и аналитические службы 
организаций различных отраслей, сфер и форм собс-
твенности; финансовые, кредитные и страховые уч-
реждения; органы государственной и муниципальной 
власти; академические и ведомственные научно-ис-
следовательские организации; общеобразовательные 

учреждения, образовательные учреждения начально-
го профессионального, среднего профессионально-
го, высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования. Объектами про-
фессиональной деятельности являются поведение 
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функ-
ционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы.

Направление 080200.62 «Менеджмент»

Профили: 
–  Государственное и муниципальное управление
– Производственный менеджмент (в промышлен-

ности, в строительстве, в лесном комплексе, в нефте-
газовом комплексе, на транспорте) 

–  Управление городским хозяйством
–  Управление недвижимостью
–   Сметное дело и ценообразование в строительстве
–  Управление проектами
–  Международный менеджмент
–  Управление малым бизнесом
–  Управленческий и финансовый учет

Область профессиональной деятельности бакалав-
ров по направлению «Менеджмент» включает орга-
низации любой организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие, государственные, 
муниципальные), в которых выпускники работают в 
качестве менеджеров от исполнителей до руково-
дителей в различных службах аппарата управления, 
включая топ-менеджмент; органы государственного 
и муниципального управления; структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создаю-
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щими и развивающими собственное дело. Объектами 
профессиональной деятельности являются процессы 
управления организациями различных организаци-
онно-правовых форм, процессы государственного и 
муниципального управления.

Направление 100700.62 «Торговое дело»

Профиль «Коммерция»
Область профессиональной деятельности бакалав-

ров по направлению «Торговое дело» включает орга-
низацию, управление и проектирование процессов 
в области коммерческой деятельности, маркетинга, 
торговой рекламы, логистики в торговле, товароведе-
ния и экспертизы товаров, материально-технического 
снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятель-
ности. Объектами профессиональной деятельности 
являются товары потребительского и производствен-
ного назначения, услуги по торговому, логистическо-
му и рекламному обслуживанию покупателей, ком-
мерческие, товароведные, торгово-технологические, 
маркетинговые, логистические процессы, выявляемые 
и формируемые потребности, средства рекламы, мето-
ды и средства испытания и контроля качества товаров, 
материальные потоки, логистические цепи и системы.

Направление 080500.62 «Бизнес-информатика»

Профиль «Управление бизнес-процессами в 
организации»

Область профессиональной деятельности бакалав-
ров по направлению «Бизнес-информатика» включает 
проектирование архитектуры предприятия; страте-
гическое планирование развития, организацию про-
цессов жизненного цикла информационных систем 
(ИС) и информационно-коммуникативных техноло-
гий (ИКТ) управления предприятием; аналитическую 
поддержку процессов принятия решений для управ-
ления предприятием. Объектами профессиональной 
деятельности являются архитектура предприятия; ме-
тоды и инструменты создания и развития электронных 
предприятий и их компонент; ИС и ИКТ управления 
бизнесом; методы и инструменты управления жизнен-

ным циклом ИС и ИКТ; инновации и инновационные 
процессы в сфере ИКТ.

Направление 230700.62 «Прикладная информатика» 

Профиль «Экономика»
Область профессиональной деятельности бакалав-

ров по направлению «Прикладная информатика» вклю-
чает системный анализ прикладной области – эконо-
мики, формализацию решения прикладных задач и ИС; 
разработку требований к созданию и развитию ИС и 
ее компонентов; технико-экономическое обоснование 
проектных решений; разработку проектов автомати-
зации и информатизации, создание ИС в экономике; 
реализацию проектных решений с использованием 
современных ИКТ и технологий программирования; 
внедрение проектов автоматизации решения приклад-
ных задач и создания ИС; управление проектами ин-
форматизации предприятий и организаций; обучение 
и консалтинг по автоматизации решения прикладных 
задач; ИС; обеспечение качества автоматизации и ин-
форматизации решения прикладных задач, сопровож-
дение и эксплуатацию ИС. 

Объектами профессиональной деятельности бака-
лавра прикладной информатики в экономике являются 
информационные процессы, которые определяются 
спецификой области  – экономики: ИС в администра-
тивном управлении, в банковском деле, в страховом 
деле, в налогообложении, в бухгалтерском учете и 
аудите, фондового рынка, в антикризисном управле-
нии, в таможенном деле, в оценочной деятельности, 
в маркетинге и рекламе. 
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
на очную форму обучения производится 

с 20 июня по 25 июля

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

по направлениям

080100.62 Экономика,
080200.62 Менеджмент,

100700.62 Торговое дело,
080500.62 Бизнес-информатика:

- математика (ЕГЭ);
- русский язык (ЕГЭ);

- обществознание (ЕГЭ).

по направлению 

230700.62 Прикладная информатика:

- математика (ЕГЭ);
- русский язык (ЕГЭ);

- физика (ЕГЭ).
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:

Пресс-центр ТОГУ –

директор Александр Пасмурцев,

редактор Ольга Винайкина

Центр дизайна и информации ТОГУ –

директор Ирина Апарина

Фото – Ирина Апарина, Юлия Романенко,

Михаил Бойко, Николай Климов.

Дизайн – Федор Шелевой

Вёрстка –  Александра Стрелец

Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 

учреждений образования Хабаровского края, 

других регионов Дальнего Востока, а также 

других партнеров Тихоокеанского 

государственного университета

http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ 
http://www.togulife.ru/ - Молодежный информационно-
развлекательный портал «TОГУ-life» 
http://press.khstu.ru/ - Сайт Пресс-центра ТОГУ
http://press.khstu.ru/o-zhurnale-togu-moj-universitet/  - 
Журнал «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ»
http://technopolis.khstu.ru/ - Студенческая «Газета 
ТЕХНОПОЛИС»
http://www.youtube.com/user/TOGUTime - Коллекция 
видеофильмов и телепрограмм о ТОГУ на интернет-ресурсе 
YouTube

http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тихоокеанский_
государственный_университет - Раздел ТОГУ на 
«ВИКИПЕДИИ»
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог всех Web-ресурсов ТОГУ

О жизни университета и его структурных подразделений рассказывают более 80 интернет-сайтов, и 
прежде всего:

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Тихоокеанский государственный университет 
680035, Россия, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
Приемная комиссия: ауд. 233 правая;  тел. (4212) 22-43-71, 
74-39-88, факс 74-39-77, e-mail: sag@khstu.ru.

Качественное образование по широкому 
спектру специальностей и направлений
• 7 специальностей основного высшего 

профессионального обучения 
• 80 профилей направлений бакалавриата
• 34 направления магистратуры 

Большое количество бюджетных мест 
В 2010 году ТОГУ было предоставлено
1338 бюджетных мест, в том числе:
1108 – на очную форму обучения (770 
- специальтет; 210 - бакалавриат; 128 - 
магистратура)
230 – на заочную форму обучения

Возможность одновременно получить два 
высших образования

Высокий уровень востребованности 
выпускников на региональном рынке труда

Высокий уровень социальной защиты
В общежитиях студгородка ТОГУ - свыше 3000     
мест для иногородних студентов и абитуриентов.
• Студенческая поликлиника с предоставлением 

бесплатной медицинской помощи и санаторий-
профилакторий «Березка»

• Учреждения общественного питания и 
социального обслуживания по доступным 
ценам 

Научная библиотека ТОГУ - крупнейшая 
вузовская библиотека Дальнего Востока, 
с фондом 1,6 млн экземпляров и сетью 
электронной информации

21 мая 2009 года ТОГУ посетил Президент России Дмитрий Медведев и по итогам визита 
дал университету самую высокую оценку – 10 по десятибалльной шкале

Тихоокеанский государственный университет - один из крупнейших вузов Дальнего Востока России.

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Свидетельство о государственной регистрации АА  № 001639,  
регистрационный  № 1606 от 10 ноября 2008 г. 

Лицензия  АА № 000594, регистрационный  № 0592 от 27 октября 2008 г. 

Информационно-справочный интернет-портал для абитуриентов ТОГУ - 
http://abitur.khstu.ru/

Физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном в ТОГУ

•  Факультет архитектуры и дизайна 
• Факультет экономики и управления
•  Инженерно-строительный факультет
• Факультет природопользования и экологии
• Факультет автоматизации и информационных технологий  
• Транспортно-энергетический факультет
• Юридический факультет
• Социально-гуманитарный факультет
•  Факультет компьютерных и фундаментальных наук 
• Заочный факультет
•  Факультет ускоренного и параллельного обучения

В состав ТОГУ входят:


