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* Событие *

ТОГУ укрепляет отношения с Японией

Визит руководителя Рособрнадзора в ТОГУ

21 января в Тихоокеанском государственном университете состоялась
встреча руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергея Кравцова с ректорами вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Во встрече руководителя Рособрнадзора с ректорами
вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области приняли участие министр образования и науки края
Алла Кузнецова, заместитель председателя Правительства
края Андрей Базилевский, председатель Совета ректоров
Хабаровского края и ЕАО, ректор ТОГУ профессор Сергей
Иванченко, а также члены Совета ректоров Хабаровского
края и ЕАО и другие заинтересованные лица.
Во вступительном слове глава Рособрнадзора Сергей
Кравцов рассказал о порядке проведения государственной итоговой аттестации школьников в 2015 году и о том,
какие изменения произошли в данной процедуре, обратив
внимание собравшихся на позитивные шаги, предпринятые
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за последние годы в этом направлении. В частности, была
упразднена тестовая часть в ЕГЭ по математике, добавлено
устное собеседование к экзамену по английскому языку.
Затрагивая вопросы постоянного мониторинга образовательных учреждений, руководитель Рособрнадзора
рассказал об основных параметрах проверки и внесенных
изменениях. Речь шла и о необходимости повышения качества образования в регионе.
– Есть требования, предъявляемые к учебным заведениям, и по итогам 2014 года у нас из реестра исключено
порядка 400 образовательных организаций. В 90% случаев
те вузы, показатели которых в мониторинге низкие, дают
некачественное образование, – отметил Сергей Кравцов.
После встречи для делегации состоялась экскурсия по
Тихоокеанскому государственному университету. В ходе ее
высокие гости встретились с ребятами, которые прибыли
из краевого детского центра «Созвездие» для прохождения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии.
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29 января состоялось подписание Дополнительного соглашения к Договору
о сотрудничестве между Тихоокеанским государственным университетом
и Технологическим институтом Хатинохэ (Япония).
Некоторое время назад ректор Тихоокеанского государственного университета профессор Сергей Иванченко побывал с визитом в Японии в Технологическом
институте Хатинохэ, где было заключено соглашение о
сотрудничестве между двумя вузами в области обмена
преподавателями, студентами, магистрантами и аспирантами, а также о проведения совместных исследований.
29 января ректор Технологического института Хатинохэ господин Фудзита Сигэтахо и начальник отдела по
образовательным вопросам господин Токумару Масао
прибыли в ТОГУ с ответным визитом, чтобы обсудить
некоторые дополнения к существующему договору.
На встрече с представителями Технологического института Хатинохэ присутствовали ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко, проректор ТОГУ по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам Александр
Мшвилдадзе и начальник отдела организационной работы Управления международной деятельности ТОГУ
Дана Башарымова.
Ректор ТОГУ рассказал гостям о деятельности университета, особое внимание уделив реализации перехода
на уровневую систему высшего образования, осуществляющегося в соответствии с новым федеральным законом, благодаря которой теперь будет гораздо удобней
составлять обменные образовательные программы. А
также профессор Сергей Иванченко подробно рассказал
о существующих в ТОГУ программах международной
деятельности. В частности, среди таких программ были
упомянуты хорошо зарекомендовавший себя форум «Новые идеи нового века» и новый проект (его реализация
начнется в сентябре 2015 года) – Международный фестиваль массового спорта.
Участники встречи отметили, что сотрудничество,
которое сейчас налаживается между университетами,
также очень важно и для развития взаимоотношений
между нашими странами в целом. Это подтверждает то,
что накануне гости ТОГУ встретились с представителями
правительства Хабаровского края, где обсудили воз-

можности обмена спортивными делегациями, в котором
наши вузы должны играть важную роль.
Представители Технологического института Хатинохэ
высказали беспокойство по поводу отсутствия в их университете русскоговорящих преподавателей:
– Мы боимся, что это может стать единственным камнем преткновения в наших отношениях, – заметил господин Фудзита Сигэтака.
Этот вопрос представители руководства ТОГУ пообещали решить своими силами.
– Мы можем командировать к вам преподавателя, –
пообещал Сергей Иванченко, – а также мы можем рассмотреть этот вопрос и в целом в рамках программы между
вашей префектурой и Хабаровским краем.
После завершения официальной части для гостей
была организована экскурсия по университету, в ходе
которой они побывали в Актовом зале и Библиотеке
ТОГУ, познакомились с выставкой достижений вуза,
размещенной в холе второго этажа, посетили научные
лаборатории и музей истории ТОГУ. Приятным сюрпризом для гостей стала сувенирная медаль, прямо при них
изготовленная на одном из станков, предназначенных
для высокоточной обработки металлов.
В ходе экскурсии представители Технологического
института Хатинохэ также посетили Факультет архитектуры и дизайна, и получили книгу в подарок от его декана
профессора Веры Лучковой.

Дина Непомнящая.
Фото автора
и Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото
Ирины Буржинской,
Дины Непомнящей,
Анны Фолиной
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* Татьянин день *

Кто из Татьян всех милее?
23 января в Тихоокеанском государственном университете прошел внутривузовский этап всероссийского студенческого праздника «Татьянин день».
Борьба за титул «Татьяна ТОГУ – 2015» оказалась непростой.
По негласной традиции внутривузовский Татьянин день
проходил в конференц-зале – аудитории 315 левая. Девять
прекрасных девушек – по одной Татьяне с каждого факультета – пришли доказать, что они достойны представлять
свой университет.
Открывая торжественное мероприятие, проректор ТОГУ
по учебной работе Николай Сорокин в своей приветственной речи коснулся истории праздника, а также пожелал всем
присутствующим здоровья, удачи, успехов, целеустремленности и любви.
Прозвучал студенческий гимн «Гаудеамус», и зрителям
представили претенденток на звание «Татьяна ТОГУ – 2015».
Первым заданием для девушек стало изготовление самой
оригинальной открытки.
Пока Танечки выполняли задание, началось награждение
лучших студентов ТОГУ в пяти номинациях: «За отличные
успехи в учебе», «За достижения в науке», «За активное участие в студенческом самоуправлении», «За активное участие
в организации культурно-досуговой деятельности» и «За
достижения в спорте».
Студентов, заслуженно получивших дипломы и памятные
подарки, поздравили первые лица ТОГУ. А творческие музыкальные поздравления прозвучали в этот день от Анастасии
Ли, Евгении Плотниковой, Евгения Оборина, Эльвиры Шампаровой и других артистов нашего университета.
Тем временем Татьяны уже подготовили свои открытки
и с радостью презентовали их жюри и зрителям. Умение
девушек своими рукам создавать прекрасное было оценено
по достоинству.
Следующим конкурсным этапом стала викторина. Проверить эрудицию Татьян позволили вопросы по тематическим
категориям: искусство, литература, кино, физика, история,
география, экономика, спорт и сюрприз.
По итогам двух первых этапов из конкурса выбыли четыре девушки, набравшие наименьшее количество призовых очков. А пять оставшихся приняли участие в поистине
девичьем испытании, где помочь им могла только женская
интуиция. «Черный ящик», в котором лежал предмет-загадка, он же главный приз для Татьяны ТОГУ, заставил девушек
серьезно поломать голову.
Несколько наводящих вопросов от ведущих, и «черный
ящик» был вскрыт. Ответ оказался простым как все гениальное: в коробке лежала атласная лента с надписью «Татьяна
ТОГУ – 2015». Ее и получила самая сообразительная из девушек – Татьяна Стельмакова, представительница Факультета
архитектуры и дизайна.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото
Ирины Буржинской
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В ТОГУ прошло
праздничное заседание Совета ректоров
24 января, в Татьянин день, в Тихоокеанском государственном университете
состоялось праздничное заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО.

В заседании, которое прошло под руководством председателя Совета ректоров, ректора ТОГУ профессора Сергея
Иванченко, приняли участие министр образования и науки
Хабаровского края Алла Кузнецова, и. о. заместителя министра спорта и молодежной политики Хабаровского края –
начальник управления молодежной политики Иван Джуляк,
проректоры по воспитательной и внеучебной работе вузов
Хабаровского края и Еврейской автономной области.
Собрание началось с торжественной части. Председатель
Совета ректоров профессор Сергей Иванченко поздравил
всех собравшихся с праздником российского студенчества.
Основной темой совещания было обсуждение «Положения о Дальневосточном фестивале «Студенческая весна –
2015». С докладом об изменениях положения в текущем году
на заседании выступил Иван Джуляк.

Второй вопрос, который был рассмотрен членами Совета, – «О развитии студенческого самоуправления в вузах
Хабаровского края и ЕАО». Докладчиком на эту тему выступил председатель совета проректоров по внеучебной
и воспитательной работе вузов Хабаровского края и ЕАО,
проректор по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам ТОГУ Александр Мшвилдадзе.
По окончании заседания члены Совета были приглашены на праздничный концерт и торжественную церемонию
награждения лучших студентов вузов региона.

Ирина Буржинская.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора

Политен одержал победу
в квест-игре «Татьянин день»
В честь празднования Дня российского студенчества, 24 января,
на территории храма преподобного Серафима Саровского
состоялась квест-игра «Татьянин день»,
в которой сразились студенты одиннадцати хабаровских вузов и ссузов.
Данное мероприятие уже четвертый год организует
православное молодежное движение «Курс – Восток».
В 11 часов команды Хабаровского технического колледжа (ХТК), Хабаровского краевого колледжа искусств
(ХККИ), Хабаровского автодорожного (ХАДТ) и Хабаровского машиностроительного (ХМТ) техникумов, Хабаровского государственного медицинского колледжа
(ХГМК), Хабаровского строительного техникума (ХСТ),
Дальневосточного техникума геодезии и картографии
(ДВТГиК), а также Хабаровского государственного института искусств и культуры (ХГИИК), Тихоокеанского
государственного университета (ТОГУ), Дальневосточного государственного университета путей сообщения
(ДВГУПС) и Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ) посетили праздничный
e-mail: khstu.press@mail.ru

http://pnu.edu.ru

www.press.khstu.ru

5

Пресс-центр ТОГУ

№ 66 январь 2015

молебен. Немного позже каждая из команд получила
свой личный маршрут к победе.
Что же такое – квест-игра? Это 10 маршрутных станций
на территории храмового комплекса, на которых участников игры проверяли на знание русской культуры и
истории, традиций Православной Церкви и жития Святой
Татианы. Также ребята там испытывали свой командный
дух и уровень физической подготовки. В ходе нелегкой
борьбы каждая команда смогла проявить себя, а кто-то
ради победы даже шел на отчаянные меры… Вот, например, команда ДВГУПС босиком на морозе прыгала:
«Ведь без обуви прыгается дальше!», – смеялись ребята.
После нелегких состязаний на жгучем дальневосточном холоде все участники дружно отогревались ароматным чаем с пирогами.
– Популяризация духовных ценностей, общение православной и светской молодежи – это основная цель

Пресс-центр ТОГУ
Конечно, обратился к студентам и ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко. Он пожелал им не только успехов
в учебе, но и новых свершений в самых разных областях
общественной жизни.
Убедиться в том, что студенты Хабаровского края и ЕАО
уже сейчас совершили немало полезных и важных дел,
зрители смогли в ближайшие два часа. Ребят награждали в
номинациях «За отличные успехи в учебе», «За достижения
в науке», «За участие в студенческом самоуправлении», «За
активное участие в культурно-досуговой деятельности» и
«За достижения в спорте».
В качестве почетных призов победители получили не
только дипломы, но и веб-камеры, флеш-карты, ручки, календари и журналы «Мой университет».
После награждения в каждой из номинаций с помощью
кубышки с номерами были разыграны поездки во всероссийский лагерь «Селигер».
– Студенчество – отличная пора, – подвел итог вечера
исполняющий обязанности заместителя министра спорта
и молодежной политики Хабаровского края Иван Джуляк,
прежде чем выбрать Татьяну года. – Именно в это время
нужно проявить себя, посетить как можно больше форумов,
принять участие в различных конференциях и конкурсах.
Татьяной года, благодаря все той же волшебной кубышке
с номерами, стала представительница ХГАЭП. Именно ей
досталась почетная награда в виде сертификата на участие в

игры. Мы пытаемся добиться единства современной
молодежи благодаря интересному досугу, где каждый
может показать свои знания, умения, а также узнать чтото новое, – рассказала координатор молодежного отдела
Хабаровской епархии Антонина Воронина.
По количеству набранных баллов 4-е место заняла
команда ХГИИК, на 3-м месте расположились закаленные
ребята из ДВГУПС, на 2-е место встала самая запоминающаяся команда ХККИ… А заветное 1-е место с большим
отрывом отвоевали ребята из ТОГУ.

Виолетта Таран.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора

Лучшие из лучших
24 января в Тихоокеанском государственном университете состоялось чествование самых активных и трудолюбивых студентов. В празднике российского студенчества «Татьянин день» приняли участие представители 14 вузов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана.
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программе «Дальневосточные святыни боевой славы» летом
2015-го года в Китайской Народной Республике.

Анна Фолина.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора,
Евгении Верченовой
и Ирины Буржинской

* Образование *

ТОГУ принимает у мигрантов
комплексный экзамен
С 8 января 2015 года Головной центр тестирования, созданный на базе
Тихоокеанского государственного университета, проводит комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для трудовых мигрантов-иностранцев.
Организаторами праздника выступили Министерство
образования и науки Хабаровского края, Министерство
спорта и молодежной политики Хабаровского края и Совет
ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО.
В торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня студента, приняли участие председатель Совета
ректоров вузов Дальневосточного федерального округа,
ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко и ректоры других
вузов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана,
министр образования и науки Хабаровского края, доктор
педагогических наук Алла Кузнецова, викарий Хабаровской
Епархии, епископ Бикинский Ефрем, первый заместитель
председателя Законодательной Думы Хабаровского края
Сергей Луговской и исполняющий обязанности заместителя
министра спорта и молодежной политики Хабаровского
края Иван Джуляк.
Концерт в честь праздника был открыт интересной инсценировкой. На глазах высоких гостей и зрителей граф Иван Иванович Шувалов уговорил императрицу Елизавету Петровну
подписать указ о создании первого российского университета.
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С января 2015 года в России вступили в силу новые правила привлечения к трудовой деятельности иностранных
граждан. Для получения разрешения на работу, на временное проживание или вида на жительство трудовым
мигрантам необходимо сдать комплексный экзамен по
русскому языку, истории России и основам законодательствам РФ.
Тихоокеанский государственный университет вошел в
пятерку вузов России, в которых отрыты головные Центры
тестирования иностранных граждан, и получил право
проводить данный экзамен и выдавать сертификат по
его результатам.
– Головной центр тестирования иностранных граждан,
созданный в ТОГУ, успешно функционирует. Преподаватели университета прошли специальную подготовку, позволяющую принимать подобный экзамен у мигрантов. И
с 8 января комплексный экзамен уже проводится. Среди
экзаменуемых представители КНР, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Азербайджана, Малайзии, Таиланда и
Киргизстана, – отметил проректор по учебной работе
ТОГУ Николай Сорокин. – На базе Центра открыты и под-

Затем с поздравительной речью к собравшимся обратился епископ Бикинский Ефрем. Он подчеркнул глубинную
связь отечественного образования с церковной традицией,
а также выразил особую благодарность профессору Сергею
Иванченко за активное сотрудничество с Епархией РПЦ.
Епископ подчеркнул, что благодаря инициативе ректора
ТОГУ стало возможным присоединение представительства
православной церкви к Совету ректоров Хабаровского края
и ЕАО. За это Сергей Николаевич был награжден специальным памятным знаком.
Поздравил студентов с их праздником и первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского
края Сергей Луговской. Он наградил наиболее отличившихся
ребят за активное участие в законотворческой деятельности
и инновационный подход в реализации общественно значимых проектов для молодых граждан.
Еще одну ценную награду, свидетельства о получении
стипендии имени графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского, лучшим студентам из десяти вузов вручила
министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.
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готовительные курсы для иностранцев, желающих более
основательно подготовиться к экзамену.
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Курсы повышения квалификации
для преподавателей
проводятся в ТОГУ
C 29 по 31 января 2015 года в Тихоокеанском государственном университете
прошли курсы повышения квалификации для преподавателей,
дающие право проведения комплексного экзамена для трудоустраивающихся
мигрантов и оценивания его результатов.
Данные курсы на базе ТОГУ проводятся кафедрой «Русская
филология», в то время как организацией самого экзамена
занимаются сотрудники головного центра тестирования ТОГУ.
Подобное разделение произошло из-за большого количества
желающих пройти обучение на КПК, а также тех, кто хочет
сдать комплексный экзамен.
Сама программа повышения квалификации ориентирована на сотрудников вузов и центров тестирования. Как
правило, это организации, имеющие опыт проведения лингводидактического тестирования в рамках российской государственной системы тестирования иностранных граждан
по русскому языку.
Надо отметить, что первыми курсы повышения квалификации, проводившиеся с 12 по 14 декабря, прослушали преподаватели ТОГУ. «Второй набор» (19 – 21 декабря 2014 года)
составили представители вузов Новосибирска, Хабаровска,
Южно-Сахалинска. А в этот раз в ТОГУ приехали преподаватели из высших учебных заведений Уссурийска, Владивостока и
Красноярска и других регионов Сибири и Дальнего Востока.
– В связи с тем, что мы принимаем комплексный экзамен
на базе ТОГУ уже на протяжении четырех недель, лекторы
будут знакомить обучающихся с собственным опытом организации и проведения тестирования. За это время были
выявлены особые «болевые» точки, проблемные зоны, которым мы непременно уделим внимание на занятиях. Так, будут
рассмотрены вопросы, связанные с этикетом взаимодействия
с иностранными гражданами, – рассказала заведующая кафедрой «Русская филология», доктор филологических наук,
профессор Людмила Крапивник.
*С января 2015 года в России вступили в силу новые правила привлечения к трудовой деятельности иностранных
граждан. Для получения разрешения на работу, на временное
проживание или вида на жительство трудовым мигрантам
необходимо сдать комплексный экзамен по русскому языку,
истории России и основам законодательствам РФ.
**Полное название: курсы повышения квалификации по
программе «Организация и проведение комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства,
желающих получить разрешение на работу, патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство»

Анна Фолина.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской.
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Студентке ТОГУ
назначена персональная стипендия
имени А. И. Солженицына
Студентка Тихоокеанского государственного университета Евгения Верченова
удостоена персональной стипендии имени А.И. Солженицына.
На протяжении нескольких месяцев студенты со всей
России, имеющие выдающиеся успехи в области журналистики, политологии и литературы, готовили портфолио и
высылали свои работы в Москву для участия в открытом
конкурсе на соискание персональной стипендии имени А.
И. Солженицына. В конце декабря 2014 года Министерство
образования и науки Российской Федерации подвело итоги.
Надо отметить, что к участию в открытом конкурсе допускались студенты, удовлетворяющие следующим требованиям: обучение на «хорошо» и «отлично» за все время
учебы; участие в литературном творчестве и (или) научных
исследованиях в области литературного творчества, политологии и журналистики.
Студентка Социально-гуманитарного факультета ТОГУ Евгения Верченова оказалась в числе победителей. Она стала первой студенткой университета, вошедшей в десятку лауреатов.

Пресс-центр ТОГУ

* Научные форумы. Конференции *

Научные успехи
Студенты Факультета природопользования и экологии ТОГУ
стали победителями конкурса «Золотой кадровый резерв – 2014».
Победителем в номинации «Безопасная среда» стала
студентка кафедры «Экология, ресурсопользование и
безопасность жизнедеятельности» Екатерина Завертан.
В этой же номинации третье место получила Вероника
Никулина («Экология, ресурсопользование и БЖД»). А Денис Щербин, студент кафедры «Химическая технология и

биотехнология», занял почетное третье место в номинации «Уголь в промышленности XXI века».
Мы поздравляем наших студентов и желаем им успехов
в выбранной специализации!

Пресс-центр ТОГУ

Новые достижения
Тихоокеанский государственный университет стал победителем в номинации «Лучший экспертно-педагогический коллектив» на III Международном форуме «Энергоэффективность и энергосбережение».
Форум проходил в Москве с 20 по 22 ноября 2014 года.
Коллектив ТОГУ был отмечен как участвующий в реализации Федеральной программы повышения квалификации ответственных за энергосбережение и повышение

энергетической эффективности лиц в организациях и
учреждениях бюджетной сферы.
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* Спорт *

Спортивные достижения ТОГУ
С 1 по 31 января 2015 года студенты
Тихоокеанского государственного университета
приняли участие в различных спортивных соревнованиях
и неоднократно одержали победу.
III место в Чемпионате Дальневосточного Федерального
округа по настольному теннису среди мужских команд заняли студенты Константин Горохов (Факультет автоматизации
и информационных технологий) и Константин Алатырцев
(Инженерно-строительный факультет).
Соревнования проходили с 14 по 18 января в г. Уссурийск
(Приморский край).
Константин Горохов также занял II место в личном зачете.
***
Студент Инженерно-строительного факультета Дмитрий
Новиков завоевал I место в Первенстве Дальневосточного
федерального округа по легкой атлетике среди юниоров в
эстафетном беге 4х200м, проходившем с 15 по 17 января в
г. Хабаровск.
***
Студенты Транспортно-энергетического факультета Андрей Петренко и Андрей Балаев (пилоты автомашин СТК
«Лидер-ТОГУ») заняли III место в общекомандном зачете 3-го
этапа Чемпионата Хабаровского края по трековым гонкам на
льду на шипованной резине, который состоялся 18 января
2015 года в п. Переяславка, озеро Драга (Хабаровский край).
***
II место в IV Универсиаде вузов Хабаровского края и
ЕАО заняла сборная команда ТОГУ по шахматам в составе
студентов Факультета автоматизации и информационных
технологий: Алексея Божко, Никиты Ключникова, Павла Кирдоненко и студентов Факультета экономики и управления:
Владислава Карамышева, Дарьи Шелестовой, Марии Краснослободцевой и Арины Лихтиной. Тренировал серебряных
призеров Юрий Лян.
В этой же универсиаде II место по настольному теннису
заняла сборная команда, в состав которой вошли студенты
Факультета экономики и управления: Валерия Рассказова,
Валерия Кириллова, Анна Иванова; Юридического факультета: Александр Евдокимов и Александра Отургашева а
также Константин Алатырцев (Инженерно-строительный
факультет), Константин Горохов (Факультет автоматизации
и технологии). Тренировал чемпионов Борис Кириллов.
***
Студент ТОГУ Максим Галицын (Факультет компьютерных
и фундаментальных наук) стал победителем в зимнем легкоатлетическом полумарафоне, посвященном дню прорыва
блокады Ленинграда, который состоялся 25 января 2015 года
в Хабаровске. Почетное второе место занял Михаил Кохановский, студент Транспортно-энергетического факультета.

Пресс-центр ТОГУ.
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