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* Официально *

13 апреля
с участием губернатора
Хабаровского края
Вячеслава Шпорта
прошло общее собрание
участников инновационного
территориального
кластера авиаи судостроения.
ТОГУ на собрании
представлял ректор
профессор
Сергей Иванченко.
«Наша главная задача – появление рынка инноваций в Хабаровском крае, – считает первый заместитель председателя
правительства края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктор Чудов. – Сейчас есть крупные промышленные предприятия – потенциальные «потребители»
научных разработок, но нет четкой модели взаимодействия
их с наукой, бизнесом и малыми инновационными компаниями. Связующим звеном и станет кластер, именно на его базе
должно формироваться поле инновационной деятельности».
Одной из опорных точек создания кластера предстоит
стать Тихоокеанскому государственному университету, вокруг которого планируется создать современный технопарк
и открытый технополис.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Валерия Спидлена

Губернатор Хабаровского края
вручил награды ТОГУ
13 апреля губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт вручил
ректору ТОГУ профессору Сергею Иванченко награды,
которых университет и его ученые удостоились за победы
на международных инновационных выставках.
В марте и апреле 2012 года Тихоокеанский государственный университет принял участие в XVIII Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (г. Санкт-Петербург) и в XV Московском международном
салоне промышленной собственности «Архимед» (г. Москва).
В выставке-конгрессе были представлены инновационные
научно-технические и технологические разработки ряда организаций, предприятий и вузов Хабаровского края. 35 из них
были удостоены наград: 6 золотых и 15 серебряных медалей,
а также 14 дипломов.
Семь получивших награды инновационных разработок (т.е.
каждая пятая из тех, которыми может гордиться край) созданы
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* Международное сотрудничество *

ТОГУ вошел в число участников
инновационного кластера Хабаровского края

По информации пресс-службы губернатора Хабаровского
края, на собрании был подписан меморандум о создании
инновационного территориального кластера авиа- и судостроения, избран Совет кластера, определена организациякоординатор проекта, обсуждена программа его развития.
Как отметил губернатора Вячеслав Шпорт, «во всем мире
реализация кластерной политики является основным условием для достижения лидирующих позиций в машиностроении». Для создания высокотехнологичного кластера
в Хабаровском крае, по его мнению, имеется все необходимое: научная и производственная база, высококвалифицированные управленческие, научные, инженерные и рабочие
кадры, инновационный потенциал. Кроме того, в регионе
на протяжении десятилетий успешно развиваются отрасли
авиа- и судостроения.

№38

в Тихоокеанском государственном университете. Причем ТОГУ
получил 3 золотых медали и 4 серебряных.
На Международный салон «Архимед» от Хабаровского края
было представлено 19 инновационных проектов и разработок
от 9 предприятий и организаций.
За технологию получения карбидосодержащих ультрадисперсных порошков вольфрама Тихоокеанский государственный университет решением международного жюри салона
награжден серебряной медалью.

Пресс-центр ТОГУ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
ПОСЕТИЛ ТОГУ ВО ВТОРОЙ РАЗ
16 апреля ТОГУ посетил
Генеральный консул
Республики Корея
господин Ли Янг Гу.
Он встретился
с ректором университета
профессором Сергеем
Иванченко и выступил с
лекцией перед
студентами
Социально-гуманитарного
факультета.
Это уже второй визит в наш университет корейского
дипломата, работающего в Генконсульстве своей страны во
Владивостоке. В связи с этим господин Ли Янг Гу поинтересовался, как после его первого визита, который состоялся в мае
2011 года, развивается сотрудничество ТОГУ с университетами и производственными компаниями Республики Корея.
Профессор Сергей Иванченко подробно рассказал о партнерских связях с корейскими вузами и совместных образовательных программах, в том числе языковых и магистерских,
которые реализует наш университет. Он особо подчеркнул
положительную динамику, которая наметилась после прошлогодней встречи с Генеральным консулом Республики
Корея, и поблагодарил гостя за содействие в установлении
контактов с Корейским институтом перспективных научных
исследований и технологий (KAIST) и компанией POSKO.
Ректор ТОГУ по просьбе господина Ли Янг Гу подробно
рассказал о том, как развивается сотрудничество вуза с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде
всего с Китайской Народной Республикой и Японией. В качестве одного из примеров такого сотрудничества он привел
предстоящее открытие в ТОГУ учебного центра и учебной
лаборатории компании KOMATSU. Профессор С. Иванченко
отметил при этом, что подобные проекты университет готов
осуществлять с вузами и компаниями Республики Корея, тем
более, что в этой стране созданы перспективные современные технологии в различных отраслях промышленности.
Генеральный консул пообещал оказать содействие в этих
вопросах.
Особый интерес у господина Ли Янг Гу вызвала информация о перспективах создания в Хабаровском крае, в том числе и с участием ТОГУ, инновационного кластера. Он отметил,
что в Республике Корея очень высоко оценивают потенциал
российской науки, особенно в сферах ракето- и авиастроения, в фундаментальных научных исследованиях. Именно
эти направления, по его мнению, могут быть интересны
для корейских компаний в плане развития долгосрочного
сотрудничества. В связи с отсутствием у Республики Корея
собственных месторождений природных ресурсов, в том
числе энергетического сырья, эта страна заинтересована в

развитии, совместно с Россией, их добычи в Дальневосточном и Сибирском регионах. Как отметил господин Ли Янг
Гу, в рамках подготовки к предстоящему форуму АТЭС, его
страна планирует провести заседание комитета по экономическому развитию с участием корейских и российских бизнесменов. Он также подробно рассказал о международной
выставке ЭКСПО-2012, которая пройдет в Республике Корея с
12 мая по 12 августа и будет посвящена современным технологиям, создаваемым на основе изучения и использования
богатств Мирового океана.
Генеральный консул Республики Корея также рассказал
о программах развития дистанционного образования на
базе восьми ведущих университетов его страны. Она использует самые современные информационные технологии
и будет нацелена на зарубежную студенческую аудиторию.
На вопрос «Готов ли в будущем Тихоокеанский государственный университет участвовать в подобных образовательных
программах?» профессор Сергей Иванченко ответил утвердительно. Он рассказал о развитии в ТОГУ системы дистанционного образования, широком внедрении телекоммуникационных технологий, накопленном опыте проведения
видеоконференций и телемостов, в том числе и с зарубежными вузами, а также о работе по созданию в перспективе
на базе нашего вуза современного сетевого университета.
В связи с этим господин Ли Янг Гу пообещал, что проинформирует руководителей корейских вузов о готовности ТОГУ
участвовать в международных проектах дистанционного
образования.
На встрече со студентами ТОГУ, прежде всего лингвистами
и регионоведами, Генеральный консул Республики Корея
рассказал об экономическом, политическом и культурном
развитии свой страны и ответил на целый ряд вопросов
студентов и преподавателей Социально-гуманитарного
факультета. Он также организовал показ видеофильма о
предстоящей международной выставке ЭКСПО-2012.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора
e-mail: khstu.press@mail.ru
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* В содружестве вузов *

Конференция собрала специалистов в Хабаровске

На заседании Совета ректоров вузов региона
обсуждены три важных вопроса

25 – 27 апреля
в Хабаровске состоялась
VIII Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Развитие
библиотечноинформационного
пространства
на Дальнем Востоке
и высшее образование».
Она была посвящена
140-летию
со дня рождения
В.К. Арсеньева.
Организаторами выступили: министерство культуры
Хабаровского края, Дальневосточная государственная
научная библиотека, Хабаровский государственный институт искусств и культуры, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровская государственная академия
экономики и права.
В мероприятии приняли участие более 200 человек. Это
– специалисты разных типов библиотек региона: краевых,
областных, городских и районных муниципальных, детских
и школьных, высших и средне-специальных учебных заведений, академических организаций; представители органов
власт, и СМИ, Информационного центра распространения
правовой информации, книгоиздательских центров, краеведческого музея им. Н. Гродекова; учёные и преподаватели
высших и средних учебных заведений, духовной семинарии,
студенты ХГИИК и других организаций.
География участников обширна: Хабаровск, Владивосток,
Комсомольск-на Амуре, Южно-Сахалинск, Ноглики, Биробиджан, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Магадан,
Нерюнгри, Ванино, Солнечный, а также Амурский, АяноМайский, Верхнебуреинский, П. Осипенко, Хабаровский,
Ульчский районы.
Порядок конференции был организован пленарным заседанием и работой 4-х секций. Программа конференции
этого года была объединена общей темой: «Организация
библиотечного обслуживания в регионе».
Торжественное открытие конференции и пленарное заседание состоялись в Хабаровском краевом театре драмы
и комедии 25 апреля.
26 апреля на базе Тихоокеанского государственного университета состоялось заседание секции библиотек образовательных и научных учреждений «Система менеджмента
качества как инструмент управления и совершенствования
деятельности библиотеки».
На заседании было заслушано 16 докладов, объединённых общей проблематикой различных аспектов деятельности библиотек вузов в условиях модернизации высшей
школы: формирование фондов библиотек традиционными и
электронными ресурсами, использование различных форм
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доступа к ним, обслуживание читателей и пользователей на
основе информационных технологий – в целом, улучшение
библиотечной деятельности с использованием системы
менеджмента качества. Задачи вузовских библиотек в условиях модернизации высшего образования были отражены
в докладе Федореевой Л.В., к. соц. н., директора научной
библиотеки ТОГУ. С основным докладом о внедрении и
сертификации СМК в ТОГУ по международному стандарту
ISO 9001:2008 выступил Парфёнов А.А., канд. техн. н., зам.
начальника УМУ по качеству ТОГУ. Во многих докладах была
отражена исследовательская деятельность библиотек по
изучению факторов, влияющих на повышение комфорта
обслуживания читателей, имиджа библиотек, качества
библиотечной работы. Были озвучены приёмы и методы
повышения профессионального мастерства. Опыт работы
со средствами массовой информации.
Свою работу секция продолжила в университетском
электронном читальном зале с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Участникам конференции были представлены выступления о перспективах
сотрудничества библиотеки ТОГУ с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина; об использовании информационных
технологий в работе абонемента художественной литературы. Директор Пресс-центра Пасмурцев А.В. представил
журнал ТОГУ «Мой университет» и «Литературный альманах», вышедший в январе этого года.
К работе секции была приурочена книжная выставка
«Система менеджмента качества как инструмент управления и совершенствования деятельности библиотеки».
27 апреля в Дальневосточной государственной научной
библиотеке состоялось заключительное пленарное заседание, на котором были выработаны рекомендации для дальнейшего развития библиотечной деятельности региона.

НБ ТОГУ, специально для Пресс-центра ТОГУ,
Фото Натальи Никитиной

3 апреля в ТОГУ состоялось очередное заседание
Совета ректоров вузов
Хабаровского края и Еврейской автономной области.
В заседании, которое прошло под председательством профессора Сергея Иванченко, приняли участие руководители и
представители 12-ти вузов и 4-х филиалов вузов. На обсуждение были вынесены три важных вопроса. Первый из них – о
совершенствовании сети диссертационных советов в вузах
и научных организациях региона. Актуальность проблемы
связана с тем, что в феврале 2012 года вступил в действие
приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».
В результате из 24-х докторских и 4-х кандидатских советов,
действовавших в Хабаровском крае и ЕАО, на сегодняшний
день, в связи с изменением требований к советам, подтверждены полномочия всего трех.
В этих условиях, как отметил председатель Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО профессор С. Иванченко,
крайне важна консолидация усилий научно-образовательной
общественности региона в интересах сохранения максимального количества советов, отраслей наук и научных специальностей, представленных в их структурах. «Нам брошен вызов,
последствия которого могут губительно сказаться на уровне
российской науки на Дальнем Востоке», – подчеркнул он.
Для исправления ситуации, по решению Совета ректоров,
в срок до 31 мая планируется обновить состав диссертационных советов и выполнить все нормативные требования,
предъявляемые к ним по новому Положению.
Второй вопрос, который был обсужден на заседании, касался итогов выполнения вузами научно-исследовательских
работ за 2011 года. С докладом по этой теме выступил профессор Евгений Еремин, председатель совета проректоров
по научной работе. Было отмечено, что в 2011 году выросли
объемы хоздоговорных работ, выполняемых вузами региона, – до 224,9 млн рублей (2010 г. – 141,5 млн руб.), а общий

суммарный объем НИР вырос с 283 млн (2010 г.) до 368,3 млн
рублей. Это, как подчеркивали в ходе дискуссии руководители
вузов, наглядно свидетельствует о возрастании роли вузовской науки, в том числе, в решении проблем экономического и
технологического развития дальневосточного региона.
В перечне направлений, по которым планируется активизировать работу, названы, в частности, создание малых
инновационных предприятий при вузах; координация усилий
вузов, направленных на увеличение доходов от коммерциализации результатов их интеллектуальной деятельности; разработка системы мер, призванных содействовать повышению
результатов издательской деятельности по числу публикаций
с аффилиацией вузов в базе Web of Science.
Третий вопрос повестки дня совещания был посвящен
планам подготовки к юбилейному, 10-му Форуму ректоров
университетов Дальнего Востока, Сибири Российской Федерации и Северо-Восточных регионов Китайской Народной
Республики. Он состоится 24 – 28 сентября 2012 года в Чанчуне
(КНР), пройдет под эгидой Министерства образования и науки РФ и Министерства образования КНР. Данный форум, как
особо отметил профессор Сергей Иванченко, на сегодняшний
день является единственным действующим из начинаний
подобного рода. Более того, на 10-м форуме планируется
создание постоянно действующей Российско-Китайской межрегиональной ассоциации вузов. Это поднимет научно-образовательное и культурное сотрудничество университетов
наших стран на более высокий уровень и позволит еще теснее
им взаимодействовать и координировать усилия.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора.
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* Современное образование *

* Вуз и экология *

ЯПОНСКИЙ САД КАМНЕЙ
ВОЗНИКНЕТ ПЕРЕД ПОЛИТЕНОМ

10-я научно-методическая конференция
прошла в ТОГУ
4 – 6 апреля 2012 года в Тихоокеанском государственном университете
прошла юбилейная, 10-я Международная научно-методическая конференция
«Проблемы высшего образования – 2012».
Цель конференции, проводимой в ТОГУ с привлечением
педагогов вузов Хабаровска,
Дальневосточного региона, а
также гостей из других регионов России и из зарубежных
вузов, – научное осмысление
вопросов совершенствования высшего образования и
образовательных технологий,
практическое представление
инновационных методик преподавания дисциплин, обмен
опытом. На основе всего этого
вырабатываются рекомендации по повышению эффективности учебного процесса.
Работа конференции проходила в режиме как пленарного
заседания, так и проблемно-тематических секций, в числе
которых были:

21 апреля в Тихоокеанском государственном
университете прошел архитектурный конкурс
на разработку концепции реконструкции и
развития территории перед главным входом
в учебный корпус ТОГУ «Сад камней».

В конкурсе приняли участие студенты-архитекторы,
которые представили на суд жюри 14 проектов. Ребята
не просто придумывали варианты оформления главного входа университета. Молодые архитекторы постарались совместить красоту, функциональность и сокрытый смысл. Идеи проектов основывались на известных
положениях восточных философских учений. Одним из
особо интересных показался проект Григория Горковенко «8/8», основанный на дуалистической философии
«Инь-Ян». Красивый внешне, он олицетворял и основную
идею любого сада камней, когда один камень всегда остается невидимым.

e-mail: khstu.press@mail.ru
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Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ

* Инновации *

В составе жюри присутствовал Генеральный консул
Японии в Хабаровске господин Цугуо Такахаси. Он, как и
многие другие, особо отметил совместный проект «Аллея
знаний» Юрия Жоголева и Кирилла Шепеты. Именно эта
архитектурная идея и заняла первое место в конкурсе.
На ее основе, с использованием интересных идей других конкурсантов, создаваться окончательный проект,
который вскоре планируется реализовать в ТОГУ. Два
других призовых места заняли Юлия Мылова с проектом
«Острова черепахи и журавля», а также Александр Блюм
и Екатерина Яремовская. Александр и Екатерина представили жюри свои варианты «Сада камней» и разделили
между собой третье призовое место.
Во всех работах конкурсантов был один общий элемент – сакура. Саженцы этого деревца уже завезли в
Хабаровск специально для Политена. В течение года
будет составлен и начнет реализовываться окончательный проект сада камней. Так что уже совсем скоро мы с
вами сможем по дороге на учебу или работу любоваться
красотой.

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Михаила Бойко,
Центр информации и дизайна ТОГУ
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«Совершенствование образовательных технологий. Информационное обеспечение образовательного процесса».
«Совершенствование преподавания гуманитарных дисциплин».
«Совершенствование образовательных технологий обучения родному и неродному языкам».
«Субъекты образовательной деятельности в образовательном пространстве вуза».
На конференцию «Проблемы высшего образования –
2012» были представлены 111 докладов и сообщений участников. Они будут опубликованы в научном сборнике, который готовится к изданию в ТОГУ.
В рамках конференции также прошел ставший уже традиционным конкурс презентаций наиболее опытных педагогов
«Методическое обеспечение образовательного процесса».

ПРОЕКТ СТУДЕНТКИ ТОГУ –
ДЛЯ КОМФОРТА БУДУЩИХ МАМ
Инновационная разработка студентки Тихоокеанского государственного
университета заняла третье место в конкурсе инновационных
студенческих проектов Хабаровска.
Конкурс молодых изобретателей, уже третий по
счету, прошел в дальневосточной столице в рамках программы «Развитие
инновационной деятельности на 2009 – 2012 годы».
В этом году на рассмотрение инвестиционного совета под председательством
начальника управления экономического развития администрации Хабаровска Александра Анисимова студенты-новаторы представили 13 проектов, не имеющих
аналогов. Все разработки уникальны по содержанию и направлениям – от оригинальных рецептур приготовления
котлет до технологий, используемых на железной дороге.
Инновационные проекты компетентное жюри оценивало по пятибалльной шкале. Судьи учитывали актуальность
решаемой автором проблемы, оценивали экономический,
бюджетный и социальный эффекты от реализации заявленных идей.

И вот она – тройка лидеров:
1-е место и приз 100 тысяч рублей были присуждены студенту ДВГУПС Александру Гуляеву за разработку
микропроцессорного реле для защиты вспомогательных
машин электровозов;
2-е место и 80 тысяч рублей достались студентке ДВГМУ
Любови Таран за проект «Разработка косметических кремов и мазей на основе биологически активных веществ
из дальневосточных видов растений»;
И 3-е место и премия 60 тысяч рублей взял инновационный проект «Обеспечение комфортных и безопасных
условий протекания беременности путем разработки высокотехнологичной конструкции специализированной
кровати». Автор изобретения – студентка ТОГУ Анастасия
Карнеева.
Церемония награждения победителей конкурса инновационных проектов состоится в администрации дальневосточной столицы в конце мая 2012 года.

Пресс-центр ТОГУ
e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru
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* Наши партнеры *

* Важные мероприятия *

ТОГУ + КОМАTSU = Кадры профессионалов
для экономики Дальнего Востока

Великолепная двадцатка потанинцев из Политена

17 апреля в Тихоокеанском государственном университете открылся
учебный центр корпорации КОМАTSU.

В торжественном мероприятии приняли участие исполнительный вице-президент КОМАTSU LTD господин Йошинори
Комамура, Генеральный консул Японии в Хабаровске господин
Цугуо Такахаси, председатель правления компании «KOMATSU
СНГ» господин Масао Фудзита, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Александр Левинталь, 1-й заместитель председателя правительства Хабаровского края по
модернизации и промышленной политике Виктор Чудов, ректор
ТОГУ профессор Сергей Иванченко. На церемонию открытия
также собрались преподаватели и студенты вуза, представители
российских и японских средств массовой информации.
Реконструкция помещений лабораторного корпуса ТОГУ, отведенных для учебного центра КОМАЦУ, и их оснащение всей
необходимой технической «начинкой» были осуществлены в
весьма короткие сроки.
19 октября 2011 года состоялось подписание соглашения
между японской корпорацией КОМАTSU LTD, правительством
Хабаровского края и Тихоокеанским государственным университетом, а спустя полгода ректор ТОГУ и исполнительный вицепрезидент КОМАTSU LTD подписали акт о готовности центра к
работе и его передаче университету. Учебный центр оснащен
всем необходимым технологическим и учебным оборудованием, рабочими и демонстрационными моделями техники произ-
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водства КОМАTSU, компьютерной техникой. На базе учебного
центра будет проводиться не только обучение студентов Транспортно-энергетического факультета ТОГУ, но также подготовка
и переподготовка специалистов, эксплуатирующих технику производства КОМАTSU, используемую в дорожном строительстве
и других сферах деятельности.
Как отметил, выступая на открытии центра, господин Йошинори Комамура, на Дальнем Востоке России в различных отраслях экономики сегодня работает более 2500 единиц техники
КОМАЦУ. Это свидетельство как быстрого роста экономики
дальневосточного региона России, так и высокой востребованности техники этой японской компании. Разумеется, при этом
стремительными темпами растет и потребность в инженерных
и высококвалифицированных рабочих кадрах, способных грамотно и эффективно эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать японскую технику и оборудование. Именно поэтому
КОМАЦУ уделяет столь пристальное внимание поиску партнеров в производственной и образовательной сфере, организации сотрудничества с ними. В число стратегических партнеров
теперь вошёл и Тихоокеанский государственный университет,
вместе с которым корпорация КОМАЦУ готова работать в интересах будущего двух наших стран.
1-й заместитель председателя правительства Хабаровского
края Виктор Чудов напомнил о том, что в Хабаровском крае
формируется инновационный кластер, в который войдут технопарки, инновационно-технологические предприятия, будет
создан и промышленный парк. И подчеркнул, что учебный центр
и лаборатория КОМАЦУ в ТОГУ, по сути дела, становится одним
из элементов кластера, причем элементом уже действующим.
Профессор Сергей Иванченко со своей стороны отметил, что
университет особое внимание всегда уделял развитию учебной
технической базы, самой тесной увязке обучения студентов с
получением ими практических навыков на самой современной технике. Задача совершенствования лабораторной базы
вуза, причем с участием ведущих отечественных и зарубежных производителей, является одним из главных направлений
стратегического развития ТОГУ. Ректор также подчеркнул, что
является выпускником университета именно по специальности
«Строительные и дорожные машины», а потому для него этот
день по-особому радостный.
Открытие учебного центра КОМАЦУ – не единственный
пример развития современных образовательных технологий
в ТОГУ. В ближайшее время в университете состоится открытие еще одного важного элемента будущего инновационного
кластера – Центра космических услуг, который будет работать
в интересах развития всех отраслей экономики и социальной
сферы Хабаровского края.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора

4 апреля в актовом зале
Тихоокеанского государственного университета
состоялась церемония награждения студентов –
победителей федеральной
стипендиальной программы
Фонда Владимира Потанина.

В нашем вузе Потанинские игры проходят уже 12-й год
подряд. Поэтому не случайно в своем приветственном
слове проректор по учебной работе профессор Сергей
Шалобанов назвал это мероприятие доброй традицией
ТОГУ.
Отрадно, что наш университет входит в число тех ведущих вузов страны, где реализуется эта стипендиальная
программа (всего их, кстати, 58).
Состязание за право получения потанинской стипендии (ее размер в 2011/2012 учебном году 4000 рублей в
месяц) состоит из двух этапов: тестирования (проводилось 2 апреля), которое успешно прошли 100 участников, и игрового тура (3 апреля), выявившего в итоге 20
победителей. Участвовать в них могут лишь те студенты
дневных отделений, кто сдал две последние сессии на
отлично.
Церемония награждения – одна сплошная интрига!
Организаторы стипендиальной программы постарались
вовсю, поддержав тем самым игровой дух самих состязаний. Объявление каждого победителя (имя которого
вытягивали из черного мешочка) предварялось шутками, историями состязаний за потанинскую стипендию
в других городах, даже притчами… Так что до самой
последней минуты этого звездного часа награждения все

100 участников программы, попавшие во второй тур, не
знали, кто же войдет в заветную двадцатку.
Вот они – победители (в том порядке, в котором они
были объявлены на церемонии награждения):
Кутенких Ольга (4-й курс СГФ)
Каминский Никита (4-й курс ЮФ)
Петров Иван (3-й курс ФКФН)
Никитина Наталья (4-й курс ФАД)
Копытина Дарья (2-й курс ФКФН)
Кандалова Инара (4-й курс ИСФ)
Отческий Семен (4-й курс ФАИТ)
Лукашевич Светлана (5-й курс ФЭУ)
Багаутдинова Регина (3-й курс ФЭУ)
Борейко Михаил (4-й курс ИСФ)
Щукина Александра (2-й курс ФЭУ)
Молчан Андрей (3-й курс ФЭУ)
Бурдинская Дарья (4-й курс СГФ)
Аникевич Римма (3-й курс ФПЭ)
Моченова Анна (4-й курс ФЭУ)
Зизенко Галина (4-й курс ИСФ)
Сонина Ася (4-й курс ФАИТ)
Андросов Айсиэн (2-й курс ФАД)
Старчоус Игорь (4-й курс ЮФ)
Клименко Кирилл (4-й курс ЮФ)
Выходя за дипломом к микрофону, каждый из ребят
что-то говорил: кто-то признавался, что не ожидал победы, кто-то подбадривал тех, кто остался в зале без наград. И все без исключения благодарили организаторов
состязаний и родной Политен.
Приятно отметить, что подавляющее число получивших стипендию уже принимали участие в этой программе. Семь студентов из этой двадцатки становились стипендиатами Фонда в прошлые учебные годы.
Как признались организаторы мероприятия, конкурсные отборы прошли весело, дружно. «Ваши студенты,
как обычно, дают серьезную работу нашим экспертам».
Завершил мероприятие показ ролика, подготовленного организаторами. Он напомнил ребятам, каким был
второй тур, какой была командная игра. Посмотреть его
вы можете на портале togulife.ru
Поздравляем всех победителей! И желаем остальным
не унывать – ваша победа найдет вас! Нужно только приложить усилия.

Ольга Винайкина.
Пресс-центр ТОГУ
e-mail: khstu.press@mail.ru
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* Фестивали *

АПОГЕЙ «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ВЕСНЫ» В ТОГУ

12 апреля в актовом зале ТОГУ прошел гала-концерт
фестиваля «Университетская весна – 2012». Финальная точка двухнедельного
праздника стала эффектной и запоминающейся.
Не меньше двух месяцев подготовки, две недели бесконечных волнений и выступлений, 10 концертов от каждого из
факультетов и больше 100 номеров – все это Cтудвесна! Это
праздник и одновременно конкурс, которого ждут целый год и
те, кто в нем участвует и переживает за родной факультет, и те,
кто предпочитает просто наблюдать, ни во что не вмешиваясь.
Апогеем этого творческого безумия ежегодно становится галаконцерт, куда собирают лучшие номера фестиваля.
Самые «десятибалльные», самые яркие, самые любимые
зрителями номера – именно они стали основой гала-концерта.
Поэтому неудивительно, что он получился поистине фееричным.
Кроме того, артисты смогли учесть авторитетное мнение жюри
и усовершенствовать свои выступления.
***
Перед началом концерта я пообщалась с одной из его участниц, а по совместительству постановщиком танца «Мир внутри»
Юлией Смирновой.
– Ты ожидала, что номер, который ты поставила целиком
и полностью сама, пройдет на гала-концерт?
– Вообще нет. Мне позвонили, наверное, за день и сказали,
что номер будет на гала-концерте и на хабаровской краевой
Студвесне. Я вообще в шоке от таких перспектив.
– Какие эмоции были, когда только узнала?
– Радость. Вообще я шла по улице, мне позвонили, я остановилась и закричала так громко...
– Я знаю, что ты изменяла номер… Зачем?
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– Организаторам не понравилось, как мы были расположены
на сцене. Они как профессионалы подсказали нам, что лучше
будет, если мы будем стоять ближе к зрителям, чтобы были видны
элементы, символизирующие сердце, чтобы до зрителей лучше
дошел смысл.
– А что ты хочешь сказать зрителю этим номером?
– Сказать, что главное не то, как мы выглядим, а то, что у нас
внутри. И не надо это прятать, надо искать возможность самовыражения.
– Как долго ставили номер?
– Три недели.
– Есть ещё какие-то задумки?
– Да, я собираюсь ставить новые номера, и идеи уже есть. Я
уже вижу, как это будет выглядеть на сцене…
***
Лучшие номера. Описывать какими они были, наверное,
незачем, ведь про каждый из них уже не раз говорили и на судейском обсуждении и просто между собой. Они цепляют, они
запоминаются, и каждый из них уже имеет своих поклонников.
Один из полюбившихся многим номер от студии современного танца «Мираж» порадовал зрителей почти в самом начале
гала-концерта. О том, как создавался «Полет шмеля» я спросила
у руководителя студии Виктории Комбаровой.
– Виктория Анатольевна, этот номер долго придумывался?
– Нет, очень быстро.

– Ребята помогают, когда ставятся танцы?
– Конечно, помогают. Они же у меня умные, сообразительные, кроме того, у них с юмором все в порядке. Вносят свои
предложения.
– Какие эмоции испытываете вы, как руководитель, и
ваши подопечные, когда номер проходит на гала-концерт,
на краевую Студвесну?
– Конечно, мы радуемся, ведь в это вложено столько сил...
***
Смогли зрители ещё раз насладиться и поразившим многих
вокальным номером в исполнении Галины Омельченко «Ты и я».
– Рада, что прошла на гала-концерт?
– Да, очень рада. Я вообще-то этого ожидала, потому что этот
номер очень сильный. Ещё я рада, что сегодня снова выступаю,
потому что это дополнительная подготовка к будущей краевой
Студвесне.
– Какие эмоции у тебя вызывает этот номер?
– Скорее грустные. Разочарование, боль, страдание… Вообще мы немножко изменили номер. Теперь там больше смысла.
Это связано с мужчиной. Маша (двойник Гали – прим. автора) в
начале номера не может уйти от молодого человека, который её
постоянно отталкивает. В связи с этим эмоции песни получаются
немного переосмысленными. В конце у меня как знак силы остаются туфли, Маша умирает, а я, заменив её, ухожу от этого парня.
– Номер долго готовился?
– Месяц, если не больше. Репетиции шли чуть ли не каждый
день.
– Как возникла идея совместного номера с «Марсо»?
– Я показала песню Кате Ивановой, моему вокальному руководителю. Она сразу загорелась тем, чтобы я эту песню исполнила.
А так как она раньше сама занималась в «Марсо», ей пришла идея
сделать с ними совместный номер. Настю Гайдамакину идея тоже
зацепила, она решила со мной сотрудничать. Тем более что я
сама больше актриса, а не певица. Потом я нашла музыкантов,
и все так хорошо срослось, что получился единый номер.
– Что лично тебе дал этот опыт?
– Этот опыт новый для меня, это симбиоз двух жанров. Я
люблю искать новые пути. Эксперимент удался, так что будем
продолжать. В следующем году я вообще что-нибудь грандиозное «забабахаю»…
***
Танго «Мы выбираем, нас выбирают» от студии спортивнобального танца «Премьер», рок-композиция «Мама», театр теней «Его вторая половина», дуэт Ирины Котовой и Ильи Ткача
«Вечная любовь», танец «Мы другие» от хип-хоп студии «Level»,
фэнш ФАДа «Cossiopeia» и все-все-все номера, которые вновь
предстали перед зрителями ТОГУ на гала-концерте, встречались
бурными овациями и били прямо в душу и сердце.
Поток выступлений изредка прерывался, на экранах появлялись забавные заставки с неизменным лейтмотивом: «Студвесна – 2012», на сцену выходили ведущие, Варвара и Тарас или
Алиса и Николай, и начинались награждения. Дипломы и призы
вручали отличившимся пятикурсникам, творческим студиям,
лучшим номерам из факультетских концертных программ, а
также – призы всем факультетам в специальных номинациях:
«За самобытное художественное видение» – ТЭФ,
«За позитивное видение» – СГФ,
«За творческий поиск» – ЮФ,
«За массовое студенческое творчество» – ФПЭ,
«За лучшую режиссуру» – ФАИТ,
«За творческую самобытность» – ИСФ,

«За волю к победе» – ФУПО,
«За лучшее воплощение сценария» – ФКФН,
«За креативность и профессиональное дизайнерское решение» – ФАД,
«За высокий профессионализм и мастерство» – ФЭУ.
Был вручен приз и факультету, концерт которого больше
всего тронул зрителя, а потому стал победителем интернет-голосования на портале «ТОГУ-life». Им стал ФАИТ.
Ну а самым ожидаемым моментом гала-концерта, конечно
же, стал финал – объявление победителей.
«Бронзовым» призером стал концерт «Выбирая» от Факультета экономики и управления. Ребята получили диплом
третьей степени.
«Серебряные медали», если бы такие выдавались победителям фестиваля «Университетская весна – 2012», получили
бы концерты «Мир внутри нас» от Факультета автоматизации
и информационных технологий и «Обучи меня жить» от Инженерно-строительного факультета.
А «золотой» кубок победителя достался концерту-спектаклю Социально-гуманитарного факультета «Эндорфин».
Помимо ценных призов все получили сладкие пироги, так что
с окончанием концерта праздник вовсе не заканчивался. Победители отправились отмечать свою победу. А проигравшие… А
проигравших не было, ведь получить признание и аплодисменты от зрителей – уже победа!
P. S. Думаю, что настоящего эндорфина в крови у всех СГФовцев выработалось на год вперед. Ведь именно в течение года они
будут с гордостью носить звание победителей «Университетской весны ТОГУ – 2012», доказав всем, что дружная сплоченная
команда может сделать очень-очень много.

Дина Непомнящая,
фото Натальи Никитиной
и Евгении Верченовой,
Пресс-центр ТОГУ
e-mail: khstu.press@mail.ru
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Раздача эндорфина

Об этом концерте говорили задолго до его начала. Им почти уже бредили: и те, кто
хоть что-то знал, и те, кто просто что-то слышал. Возможно, поэтому он стал одним
из посещаемых на «Университетской весне – 2012»…
Наконец-то! 9 апреля, 17.00. В актовом зале Тихоокеанского государственного
университета они – студенты Социально-гуманитарного факультета –
со своим концертом-спектаклем «Эндорфин», своей версией мироздания.

Связующая идея концерта – показать, что есть мир
чувств и мир без них. Всё действо на сцене заключалось
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в том, чтобы доказать главному герою, бросающемуся в
эксперимент, результатом которого стали бы абсолютно счастливые люди, лишенные всяких чувств, что соль
человеческого мира именно в эмоциях. Ведь только пропуская через себя, через свои чувства, окружающую нас
действительность, реагируя (будь то радостью или болью) на происходящее, мы, люди, живем в полной мере.
Без эмоций, какими бы они ни были, человек превращается в робота, что и показали ребята с СГФ в рамках
своего концерта.
Раздирающие мозг человека слова «Я никому не нужен», «Я совсем один», «Почему это происходит именно со
мной?» захватили всех присутствующих в зале врасплох.
И вот он выход – обещание главного героя: «Вы больше
не будете бояться, в нашем мире не будет чувств». Это и
стало завязкой концерта, его отправной точкой. Мощно,
сильно, а главное – в лоб.
И вот на сцене мир без эмоций. Механистический
танец, а затем и геометрический фэшн, оригинально сов-

мещенный с боди-артом. Тела моделей были так плотно
и реалистично замазаны чёрной краской, что казалось,
на них надеты плотные лосины. Металлическая «одежда» различной конфигурации при хождении издавала
характерный неживой звук. В голове невольно возникла
мысль: «Как же модели носят эту тяжесть?»
– Костюмы действительно были очень тяжёлыми, но
зато как понравилось зрителю, как эффектно! – сказала
одна из участниц номера уже после выхода.
Танцы первой половины концерта были отточенными,
резкими. Образ роботов доминировал. Это не давало
забыть зрителю, что речь идёт о мире без эмоций. Вторая
же часть отличалась яркими красками жизни, эмоционально окрашенными выступлениями. Переломным моментом, как нам показалось, стало художественное слово
– номер Софьи Кореневой, прочитавшей произведение
Максимилиана Волошина «Мятеж». Трудный слог автора
оказался по силам чтецу, сумевшему передать и донести
до зрителя накал страстей, заложенных в этих строках.
Хотелось бы отметить наиболее яркие, на наш взгляд,
моменты вечера. Своим призывом сделать этот мир ярче
пронзила в самое сердце песня Майкла Джексона «Мы
есть мир», исполненная молодёжно-джазовым ансамблем «Капучино».
Запал в душу социальный видеоопрос «Счастье в нашем городе». Настолько милые реплики и люди, их говорившие. Итоговыми стали слова дедушки «Счастье – это
когда ты живёшь!», которые ещё раз подтвердили, что
жизнь надо ценить в разных её проявлениях и наслаждаться каждой прожитой минутой.
Жизнь, а вернее – историю любви, длиною в номер,
показали ребята из студии «Марсо». Черно-белое повествование развернуло на сцене повесть о двух людях, которые случайно встретились и полюбили друг друга. Вот
они еще дети среди прочих на детской площадке. Вот едут
в общественном транспорте в толчее. А вот и первые свидания, буря эмоций, полет… и падение. После которого
– боль, непонимание, сожаление. И вот жизнь, как пленка
черно-белого кино, отматывает свой ход назад. Незнакомые люди в автобусе, вновь веселое детство. И они не
встретились. То, что было случайностью, ею и осталось.
– Мне понравилось, что студия современной хореографии «Фиш» показала грустную сторону любви в номере «Я ищу тебя», а студия спортивно-бального танца
«Премьер» – все радости жизни в «Полёте чувств», – по-

делилась своими впечатлениями после концерта одна
из зрительниц.
Хотелось бы еще сказать несколько слов о номере
«Мир внутри». Группа одинаково одетых людей – и одна,
отличная от всех. Равнодушие окружающих, каземат
действительности, метание в одиночестве непонятой ни
кем души, – всё в этом танце показано настолько точно,
что повествовательная ткань, переданная и пластикой,
и танцевальными фигурами, и костюмами участниц, и
музыкальным рядом, читалась как по бумаге…
В качестве финальной песни студенты СГФ выбрали композицию британского рок-коллектива Muse
– Resistance (Сопротивление). Весьма удачно! Та же
фраза-лейтмотив «Love is our resistance» замечательно
перекликалась с идеей вечера.
Концерт СГФ стал финальным аккордом в фестивале
«Университетская весна – 2012». Кстати сказать, вполне
достойным.

Евгения Верченова,
Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Михаила Бойко,
Павла Мрастева,
Виктора Беспалова,
Кирилла Потапова
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ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Свидетельство о государственной регистрации АА № 001639,
регистрационный № 1606 от 10 ноября 2008 г.
Лицензия ААА № 001630, регистрационный № 1566 от 25 июля 2011 г.

Всё, что вы хотите узнать о поступлении в ТОГУ, есть на нашем
Информационном портале для абитуриентов:

http://abiturient.khstu.ru/

В состав ТОГУ входят:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Инженерно-строительный факультет
Факультет природопользования и экологии
Факультет архитектуры и дизайна
Факультет автоматизации и информационных технологий
Транспортно-энергетический факультет
Факультет экономики и управления
Юридический факультет
Социально-гуманитарный факультет
Факультет компьютерных и фундаментальных наук
Заочный факультет
Факультет ускоренного и параллельного обучения
Факультет переподготовки и повышения квалификации
В университете работает Центр дистанционных
образовательных технологий

ТОГУ – один из крупнейших вузов
Дальнего Востока России.
По всем уровням образования у нас
обучается 21 тысяча человек, в том
числе по очной форме обучения –
9 тысяч человек

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Качественное образование: прием в 2012 году на
• 10 специальностей основного высшего
профессионального образования
• 84 профиля бакалавриата
• 33 направления магистратуры
Обучение по любой из современных траекторий:
бакалавр; специалист; бакалавр – специалист; бакалавр
– магистр; бакалавр – специалист – магистр
Большое количество бюджетных мест
В 2011 году на бюджетные места в ТОГУ поступили
1284 абитуриента:
960 – на очную форму обучения
193 – на заочную
131 – в магистратуру
Возможность одновременно получить второе
высшее образование, в том числе по ускоренным
программам
Обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий
Отличные перспективы стажировок и
продолжения образования за рубежом, получения,
наряду с российским дипломом, и диплома зарубежных
вузов-партнеров
Высокая востребованность выпускников на
региональном рынке труда

Широкие возможности для занятия научноисследовательской и инновационной
деятельностью со студенческой скамьи,
атмосфера открытости и свободного творчества
Высокий уровень социальной защиты
• Студгородок ТОГУ – более 3000 мест в общежитиях.
На время поступления жильем обеспечиваются все
приезжие абитуриенты
• Студенческая поликлиника (бесплатная медпомощь)
• Вузовский санаторий-профилакторий «Березка»
• Вузовские учреждения общественного питания и
социального обслуживания по доступным ценам
• Многочисленные творческие мастерские, студенческие
клубы по интересам, учреждения организации досуга,
мощная спортивная база
• Уникальный физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном
Мощная финансовая поддержка государства:
• ТОГУ вошел в число 22 лучших инновационных
вузов России, это обеспечило вузу дополнительное
финансирование из госбюджета в размере 90 млн
рублей
• ТОГУ стал победителем Конкурса поддержки программ
стратегического развития российских вузов и в 2012 –
2015 годах получит 300 млн рублей из федерального
бюджета для развития научной и учебной базы

ТОГУ – это уникальное информационное пространство XXI века
• 22-е место в Web-рейтинге 657 вузов России
• Собственная локальная сеть и многоканальный
высокоскоростной доступ в Интернет
• Собственный медиа-холдинг: студия телевидения «ТОГУТайм», студенческое «Политен-радио», газета «Технополис»,
журнал «Мой университет», «Литературный альманах»,
социальная сеть «ТОГУ-Лайф»
• Научная библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская библиотека
региона: книжный фонд 1,6 млн экз.; электронные залы с
неограниченным доступом к ресурсам крупнейших библиотек
России и мира
• Раздел ТОГУ на ВИКИПЕДИИ на пяти языках

ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр Пасмурцев
редактор Ольга Винайкина
Корреспонденты Дина Непомнящая,
Евгения Верченова
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• Широчайший доступ к электронным образовательным,
культурно-досуговым и информационным ресурсам
• Более пятидесяти собственных интернет-сайтов, в том числе:
http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://www.togulife.ru/ - Молодежный портал «TОГУ-life»
http://press.khstu.ru/ - Сайт Пресс-центра ТОГУ
http://muniver.khstu.ru/ - Журнал «Мой университет»
http://technopolis.khstu.ru/ - Студенческая газета «Технополис»
http://www.youtube.com/user/TOGUTime - Коллекция
видеофильмов о ТОГУ на интернет-ресурсе YouTube
http://cdot.khb.ru/ - Центр дистанционных образовательных
технологий

Фото – Михаил Бойко, Кирилл Потапов,
Евгения Верченова, Павел Мрастев,
Виктор Беспалов, Наталья Никитина
Дизайн – Федор Шелевой
Вёрстка – Елена Саморядова

www.khstu.ru

www.press.khstu.ru

Дайджест рассылается в электронном
варианте по электронным адресам
учреждений образования
Хабаровского края,
других регионов Дальнего Востока,
а также партнеров ТОГУ

