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Европа ждет тебя 
на стажировку!

Да пребудет с вами… 
музыка!

ноябрь 2012

Генеральный консул Республики Корея
в третий раз посетил ТОГУ
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На входе в конференц-зал гостей встречали улыбчивые 
девушки в кимоно, звучали японские приветствия, играла 
восточная музыка, и было совсем несложно буквально с 
порога проникнуться атмосферой праздника и уюта. К 
началу презентации в зале не осталось свободных мест: 
желающих приобщиться к культуре Японии оказалось так 
много, что некоторым даже пришлось стоять.

Ведущая мероприятия студентка Татьяна Жукова попри-
ветствовала собравшихся и представила почетных гостей 
клуба:

вице-консула по культуре Генерального консульства Японии 
в Хабаровске Арии Нато;

первого проректора по стратегическому развитию и 
международному сотрудничеству ТОГУ  Александра Зу-
барева;

декана Факультета восточных языков ДВГГУ Ольгу Шаламову;
декана Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ Веру Лучкову;

В ходе беседы Генерального консула с ректором ТОГУ были 
подробно обсуждены перспективы российско-корейского со-
трудничества в образовательной, научной, технико-технологи-
ческой, деловой и культурной сферах. 

Как особо отметил господин Ли Ян Гу, это уже третий его ви-
зит в университет за время работы на Дальнем Востоке России. 
Он рассказал о целом ряде важных и интересных проектов, уже 
реализованных, осуществляемых и планируемых при участии 
Генерального консульства Республики Корея. Как известно, в 
последнее время активизировалось участие корейских дело-
вых кругов в развитии экономики, в частности, инфраструктуры 
Дальнего Востока. Корейский бизнес инвестирует средства в мо-
дернизацию аэропорта в Хабаровске, участвует в развитии Пор-
товой особой экономической зоны в Ванино и других проектах. 

В настоящее время Генконсульство инициировало подго-
товку к изданию «Путеводителя для инвесторов по Дальнему 
Востоку России». Для этого справочника планируется собрать 
и обобщить информацию о наиболее важных промышленных, 
инфраструктурных и других проектах, реализуемых на Дальнем 
Востоке России, предоставить ее заинтересованным инвестици-
онным компаниям, банкам, предпринимателям из Республики 
Корея и других стран. К работе над «Путеводителем для инвес-
торов» планируется привлекать властные структуры России и 
Республики Корея. Господин Ли Ян Гу пригласил к участию в ра-
боте над этим изданием и Тихоокеанский государственный уни-
верситет. По его мнению, «Путеводитель» должен стать первым 
этапом на пути к созданию Генерального плана экономического 
и инвестиционного сотрудничества России и Республики Корея 
на Дальнем Востоке нашей страны.

Как считает господин Ли Ян Гу, российские и корейские уни-
верситеты должны наращивать сотрудничество, также он указал 
семь основных сфер перспективного взаимодействия между на-
шими странами: сельское хозяйство и производство продуктов 
питания; энергетика; инфраструктура; транспортная логистика; 
«зеленые», то есть высокоэкологичные, биотехнологии; высокие 
технологии в сфере информатики и робототехники; наука, об-
разование, медицина и культура.

В 2012 году с участием Генерального консульства РК организо-
ваны и проведены Дни корейско-российской дружбы во Влади-
востоке и Южно-Сахалинске. В 2013 году планируется проведе-
ние аналогичных культурно-просветительских мероприятий и в 
Хабаровске. Ректор ТОГУ профессор С. Иванченко поддержал эту 
инициативу и пообещал оказать всемерное содействие в под-
готовке и проведении таких Дней в дальневосточной столице.

Профессор Сергей Иванченко рассказал гостям о междуна-
родных связях и программах развития Тихоокеанского госу-
дарственного университета, а также о деятельности Российско-
го Союза ректоров по развитию сотрудничества с корейскими 
университетами. Ещё одним из перспективных направлений 
сотрудничества, по мнению ректора ТОГУ, может стать учас-
тие корейских вузов и бизнес-кругов в деятельности авиа- и 
судостроительного инновационного кластера, создаваемого 
в Хабаровском крае на базе нескольких десятков предприятий 
и ведущих вузов. 

Что касается образовательного сотрудничества, профессор 
С. Иванченко выразил готовность развивать студенческие обме-
ны, обмены преподавателей, которые могли бы читать лекции 
по наиболее важным дисциплинам и тематическим курсам: «Мы 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
 В ТРЕТИЙ РАЗ ПОСЕТИЛ ТОГУ

* ТОГУ и мир * считаем, что в первую очередь нужно обучать наших студентов 
инновационной культуре, умению создавать и вести наукоёмкий 
бизнес. Именно в  этом, с учетом передовых позиций корейских 
университетов, мы рассчитываем на сотрудничество». Кроме 
того, ТОГУ готов развивать партнерство с корейскими вузами 
по подготовке кадров для туристической сферы, которая ин-
тенсивно развивается в обеих наших странах.

В ходе встречи Генеральным консулом был представлен 
ректору ТОГУ новый директор Корейского культурно-просве-
тительского центра - господин Кан Док Син.

Александр Владимиров.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ.

22 ноября в ТОГУ прошла ярмарка вакансий для студентов и выпускников 
вуза. В ней приняли участие представители более 60-ти предприятий и 
бизнес-структур региона.

Как найти работу, не покидая стен ТОГУ

В начале встречи проректор по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам Александр Мшвилдадзе 
пожелал собравшимся активного и плодотворного со-
трудничества. Судя по большому количеству предприятий 
(а ТОГУ посетили представители компаний разных сфер 
деятельности: банковского дела, страховые, строитель-
ные и производственные компании, сотовые операторы и 
многие другие предприятия) у ищущих работу студентов 

действительно был реальный выборв – в одном месте 
найти своего работодателя.

Проведение ярмарки вакансий стало возможным бла-
годаря Центру содействия занятости и трудоустройству 
выпускников «Старт-карьера», который уже пятый год 
организовывает такие мероприятия.

Ольга Кремлина,
стажер Пресс-центра ТОГУ.

7 ноября Тихоокеанский государственный университет посетила делегация
 дипломатов Республики Корея во главе с Генеральным консулом РК

 в г. Владивостоке господином Ли Ян Гу. В ходе визита состоялась его встреча
 и беседа с ректором ТОГУ профессором Сергеем Иванченко.

7 ноября состоялась 
встреча ректора ТОГУ 

профессора 
Сергея Иванченко 

с Генеральным консулом 
Республики Корея

 господином Ли Ян Гу.

КЛУБ «ЯМАТО» ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ

23 ноября в Бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялось торжественное открытие 
клуба любителей японской культуры «Ямато».
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* Наука молодая *

Команда учёных ТОГУ выиграла 
очередной грант в рамках реализации 

Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» 
на 2009–2013 годы.

ДЕВИЗ ДЛЯ ВСЕХ: УМЕНИЕ, УСЕРДИЕ, УПОРСТВО, 
УПРЯМСТВО И УСПЕХ! 

Она стала итоговым мероприятием программы 
«У.М.Н.И.К.–2012» Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере.

Программа конференции включала в себя следующие науч-
ные направления: информационные технологии; современные 
материалы и технологии их создания; новые приборы и аппа-
ратные комплексы. Молодыми учеными на ней было представ-
лено 49 инновационных проектов.

Победителями стали одиннадцать ребят, причем пятеро из 
них – студенты и аспиранты ТОГУ.

После награждения всех участников конкурса грамотами и 
памятными призами, а победителей – дипломами и медалями, 
заключительное слово взял директор АНО «ДАСИ» Дмитрий 
Хвостиков, представитель ФГБУ Фонда содействия развития 

малых форм предприятий в научно-технической сфере в Ха-
баровском крае.

Он поздравил всех участников конкурса и победителей и по-
шутил, показав на медали, которые получили победители кон-
курса: «Это продукт, производимый по технологии У.М.Н.И.К.а. 
Вы сами опытный образец!». Позже, уже всерьез, он еще раз 
напомнил всем участникам, что у всех есть большой интеллек-
туальный потенциал, а Хабаровский край нуждается в свежих 
идеях и инновационных технологиях. И посоветовал победи-
телям задуматься над следующим шагом – над подготовкой к 
участию в программе «СТАРТ».

Ирина Буржинская.
Пресс-центр ТОГУ.

15 – 16 ноября в конференц-зале Бизнес-инкубатора 
Тихоокеанского государственного университета состоялась региональная 

конференция «Передовые идеи Дальнего Востока – XXI веку». 

начальника отдела международных связей ХГАЭиП Татьяну 
Маловичко;

заведующую кафедрой «Иностранные языки и межкультур-
ная деловая коммуникацая» ХГАЭиП Наталью Петрову;

заведующую кафедрой «Иностранные языки» ТОГУ Ирину 
Уманец;

заведующую кафедрой «Русская филология» ТОГУ Людмилу 
Крапивник.

Также, конечно, прозвучали имена людей, без которых встре-
ча бы не состоялась – это организаторы «Ямато» Гото Дайдзиро 
и Дана Башарымова.

С чем у нас обычно ассоциируется страна восходящего солн-
ца? Сакура, сумо, чайная церемония, нарядные кимоно… Под-
готовленный преподавателем ТОГУ Гото Дайдзиро красочный 
видеоролик продемонстрировал различные аспекты японской 
культуры. А русский студент Александр Данилов порадовал гос-

тей песней на японском и английском языках «One more time, 
one more chance».

Руководитель восточно-регионального центра междуна-
родного сотрудничества и аналитической работы ТОГУ Дана 
Башарымова рассказала о целях создания «Ямато»: «Участников 
клуба  ожидают различные мастер-классы, знакомство с празд-
никами и традициями этой экзотической для нас страны, можно 
найти друзей для дискуссий по интересам. Желающие смогут 
подтянуть свой уровень владения японским, а кто-то, возмож-
но, начнет изучать язык с нуля. Планируется также подготовка 
студентов к экзамену JLPT (Japanese Language Proficiency Test)».

И организаторы показали всем собравшимся, что их слова 
не разходятся с делом: вдоль рядов прошел молодой человек 
в кимоно (юноша позже признался, что ходить в этой традици-
онной одежде ему очень понравилось), раздавая квадратные 
листки тонкой цветной бумаги. Мастер-класс оригами под ру-
ководством преподавателей ХГАЭиП Одзава Юкико и Елены 
Кошкаровой начался. Сложить из бумаги цветок оказалось очень 
просто. Правда, у некоторых розочка в итоге получилась похо-
жей на лягушку (и тут нужен опыт!), но все же удовольствие от 
складывания фигурки получил каждый «мастер».

Культуру современной Японии невозможно представить без 
аниме. Среди поклонников этого искусства популярно течение 
«косплей», участники которого на время перевоплощаются в 
любимых персонажей. Приглашенные на праздник хабаровские 
косплееры примерили на себя образы героев игры «Silver Rain». 

На этом официальная часть презентации клуба «Ямато» закон-
чилась, и гости отправились в фойе – фотографироваться с кос-
плеерами и угощаться сладостями. Последних, кстати, хватило 
не всем – тем, кто замешкался, пришлось лишь наблюдать, как 
остальные доедают последние кусочки. Все-таки большинство 
собравшихся были студентами – людьми, как известно, вечно 
голодными.

«Ямато» (древнее самоназвание Японии) в переводе означает 
«великая гармония». Если хотите достичь этой гармонии, прикос-
нуться к древнейшей культуре – клуб «Ямато»,  первая лекция 
которого состоится в середине декабря, ждет вас!

Ольга Кремлина,
стажер Пресс-центра ТОГУ.

Фото Евгении Верченовой.

ТОГУ ВЫИГРАЛ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГРАНТ 
В ЭТОМ ГОДУ

В рамках реализации проекта «Поддержка развития 
внутрироссийской мобильности научных и научно-педа-
гогических кадров путем выполнения научных исследо-
ваний молодыми учеными и преподавателями в научно-
образовательных центрах в области экономических наук» 
предусмотрено проведение международной научной 
конференции «Проблемы инновационно-инвестицион-
ного развития Дальнего Востока России» с привлечением 
молодых учёных из десяти федеральных субъектов Рос-
сийской Федерации.

ТОГУ – площадка для проведения этого масштабного 
мероприятия. Состоится оно в декабре по результатам 
проведённых поисковых научно-исследовательских работ. 
Участниками являются приглашённые молодые исследова-
тели, кандидаты экономических наук в возрасте до 35 лет.

– В нашем гранте примут участие 13 молодых учёных 
из 12 различных вузов России таких городов, как: Санкт-
Петербург, Белгород, Тамбов, Барнаул, Ростов-на-Дону, 
Воронеж, Иркутск, Якутск, Москва, Благовещенск, Улан-
Удэ, Хабаровск. В организации мероприятия нам помога-
ет сервис-группа, сформированная из активных членов 
Профсоюза студентов ТОГУ, в их числе ребята первого 
курса актуального направления подготовки «Инновати-
ка», студенты, обучающиеся по направлениям «Туризм» 
и «Социальная работа». Они с энтузиазмом принялись за 
дело, для них в радость попробовать себя в чём-то новом, 
увидеть науку изнутри, – рассказывает кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры «Экономика и управление в 
строительстве» ТОГУ, ответственный исполнитель Денис 
Шелевой.

Журналист из ТОГУ – победительница 
Всероссийского конкурса СМИ

Выпускающий редактор журнала ТОГУ «Мой университет» 
Ольга Волкотрубова вошла в число победителей Всероссийского 

конкурса СМИ «PRO ОБРАЗОВАНИЕ 2012», который 
проводился под эгидой Министерства образования и науки России.

Ольга Волкотрубова заняла первое место в номинации 
«Лучший научно-популярный проект». Высшей отметки 
жюри конкурса удостоилась серия статей, подготовленных 
и опубликованных ею в постоянной журнальной рубрике 
«Наука молодая». Эти публикации на страницах журнала 
ТОГУ появляются уже второй год и рассказывают об успехах 
молодых исследователей, работающих в университете, – ма-
гистрантов, аспирантов, кандидатов и докторов наук.

На состоявшейся 23 ноября в Москве церемонии на-
граждения, в которой принял участие министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий Ливанов, Ольге Волкотрубовой 
был вручен диплом победительницы и ценный подарок.

Пресс-центр ТОГУ.
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«Золотой голос» проводится в ТОГУ уже в 15-й раз, и с каждым 
годом растет профессионализм участников и сложность выбора 
для жюри. Такие разные исполнители, и такие прекрасные песни! 
Хорошо, что не всем, кто сидит в зале, приходится ставить оценки 
выступающим, ведь так приятно просто прийти и насладиться 
хорошей музыкой.

Нелегкая работа по выбору победителя легла на плечи пред-
седателя жюри, проректора по учебно-воспитательной работе 
и социальным вопросам Александра Мшвилдадзе. А помогали 
в этом ему:

•	 один	из	самых	популярных	музыкальных	исполнителей	
и ведущих в Хабаровске, неоднократный лауреат российских и 
международных конкурсов Большой Макс;

•	 музыкальный	руководитель	концертного	ансамбля	
Хабаровской краевой филармонии «Дальний Восток» Юлия 
Давыдова;

•	 солист	Хабаровского	краевого	музыкального	театра,	
педагог Хабаровского краевого колледжа искусств Олег Исаков;

•	 директор	центра	информации	и	дизайна	ТОГУ,	главный	
редактор газеты «Технополис» Александр Доценко;

•	 руководитель	 студии	 современной	 хореографии	
«Фиш», художественный руководитель клуба «Искра» Марина 
Судакова;

•	 председатель	профсоюзной	организации	работников	
ТОГУ Наталья Дидух.

Двери в мир прекрасного для зрителей «Голоса» открыл дуэт 
«Кристины и Призрака оперы», в героев известного мюзикла 
буквально перевоплотились Ирина Котова и Олег Исаков. Этот 
номер не оценивали члены жюри, зато по достоинству оценили 
все зрители.

Немного интересных фактов о каждом из участни-
ков можно было узнать из видеопрезентаций, которые 
предшествовали их выступлениям. Кто-нибудь, напри-
мер, знал, что Снежана Буйко мечтает попробовать себя 
в качестве солистки в рок-группе? Нет? А теперь об 

этом знают все. И теперь мечта девушки обязательно 
сбудется.

Нелегкая задача быть первой конкурсанткой – оказать-
ся «в свете софитов» – выпала Наталье Максименко. Это 
испытание певица прошла отлично. Песня «Посвящение 
женщине» на стихи Марины Цветаевой звучала у Наташи 

Молодые учёные проводят исследования под руко-
водством коллектива научно-образовательного центра 
«Инноватитика-27» Тихоокеанского университета. По при-
бытии в Хабаровск приглашённые учёные представят ре-
зультаты исследования, познакомятся с инновационной 
структурой ТОГУ, примут участие в работе круглых столов. 
В результате реализации гранта будет опубликовано бо-
лее 20 совместных статей в журналах, рекомендованных 
перечнем Высшей аттестационной комиссии, и коллек-
тивная монография, объединяющая результаты научно-
исследовательской деятельности, по теме «Исследование 

экономических факторов развития технологических плат-
форм на Дальнем Востоке России».

Немаловажно и то, что будет создана новая команда, 
которая продолжит коммуницировать в научном мире. 
Конференция является площадкой для обмена опытом 
молодых учёных. В дальнейшем это поможет им реали-
зовывать новые инновационные проекты. 

Евгения Верченова.
Фото автора.

 Пресс-центр ТОГУ.

16 ноября в актовом зале Тихоокеанского государственного университета
 состоялся финал конкурса «Золотой голос – 2012». За звание самого голосистого 

политеновца боролись 10 вокалистов и четыре музыкальных коллектива.

* Обрзование XIX века *

ЕВРОПА ЖДЕТ ТЕБЯ НА СТАЖИРОВКУ!

20 ноября в стенах ТОГУ прошла информационная встреча 
по подаче заявок на международный проект «Аврора». 

Цель проекта AURORA состоит в развитии взаимодейс-
твия университетов и бизнес-структур с целью обеспе-
чения трансфера технологий и повышения конкурентос-
пособности выпускников вузов.

Основная цель программы для студентов и аспи-
рантов – развитие интеллектуального и академического 
потенциала участников, расширение кругозора через 
получение международного опыта, предоставление воз-
можности изучения другой культуры и языковой среды, 
вклад в развитие общества и повышение статуса нашей 
страны на международной арене.

Цель программы для преподавателей – прежде 
всего профессиональное развитие участников, обмен 
опытом преподавания и исследовательской практики. 
Проект позволит внедрить инновационные методы об-
разования и проведения исследований, расширить и раз-
нообразить учебные планы университетов, способствует 
созданию личных и межуниверситетских академических 
связей.

Задачей проекта AURORA является организация мо-
бильности студентов, магистрантов, аспирантов и про-
фессорско-преподавательского состава между российс-
кими и европейскими вузами, что будет способствовать 
развитию интеллектуального и академического потенци-
ала участников, расширению кругозора через получение 
международного опыта, предоставлению возможности 
изучения другой культуры и языковой среды. В рамках 
проекта AURORA будет выделено 236 грантов на индиви-

дуальную мобильность, 166 из которых – для мобильнос-
ти россиян в европейские вузы, а 70 – для мобильности 
европейцев в российские вузы, участвующие в проекте.

Erasmus Mundus (EMA2) AURORA – это консорциум из 10 
университетов России и Европы. Стажировку по проекту 
AURORA можно пройти в зарубежных вузах-партнерах 
консорциума.

Европейские университеты: Университет Турку, Фин-
ляндия (UTU), Болонский университет, Италия (UNIBO), 
Университет Деусто, Испания (UD), Университет Гронен-
гена, Нидерланды (RuG), Университет Гумбольдта, Герма-
ния (HU), Университет Латвии, Латвия (UL), Университет 
Лёвена, Бельгия (KUL), Университет Масарика, Чехия 
(MU), Тартуский университет, Эстония (UT), Варшавский 
университет, Польша (UW).

Российские университеты: Казанский Федеральный 
университет (KFU), Высшая школа экономики (HSE), Бал-
тийский Федеральный университет Иммануила Канта 
(IKBFU), Северный (Арктический) Федеральный универ-
ситет (NArFU), Северо-Осетинский государственный 
университет (NOSU), Новосибирский государственный 
технический университет (NSTU), Тихоокеанский госу-
дарственный университет (PNU), Российский государс-
твенный гуманитарный университет (RSUH), Санкт-Пе-
тербургский государственный университет экономики 
и финансов (FINEC), Удмуртский государственный уни-
верситет.

Длительность стажировки: от одного до 36 месяцев, в 
зависимости от вида академической мобильности. Ака-
демический обмен может быть как с последующим по-
лучением диплома, так и без получения. Академическая 
мобильность в рамках данного проекта будет проходить 
с декабря 2013-го по май 2016 года.

Язык обучения: английский.
Если вас заинтересовала данная информация, обра-

щайтесь в аудиторию 113Л. Дни консультаций: понедель-
ник, среда (с 15:00 до 17:00), пятница (с 15:00 до 16:00).

Не упусти свой шанс пройти стажировку в Европе. По-
торопись! Срок подачи заявки – до 13 декабря 2012 года.

Евгения Верченова.
Фото автора. 

Пресс-центр ТОГУ. 

* Наши традиции *

Да пребудет с вами… музыка!
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Не попал на «Евровидение»? 
Приходи на «ТОГУ-видение»!

23 ноября в ТОГУ прошел Третий ежегодный межфакультетский конкурс 
«ТОГУ-видение». Причем его победителей выбирали сами зрители.

ничуть не хуже, чем в оригинальном исполнении Тамары 
Гвердцители.

Особый колорит в выступление Евгении Плотниковой внесли 
живой звук балалайки и двуязычное исполнение песни «Страда-
ния». Причем на английском языке народная песня звучала уже 
совсем не «по-народному».

Илья Ткач, Вероника Давыдова, Сергей Винокуров, Анна Ка-
пица, Евгений Оборин, Анна Белова и Ирина Котова, а также 
ансамбль народной песни «Казачья удаль», студия эстрадного 
вокала «Капуччино», эстрадно-джазовый ансамбль «Полифония» 
и шоу-группа «Хора» на протяжении двух часов не уставали да-
рить всем присутствующим в зале свой позитив и, конечно же, 

чудесные песни. Кстати, «Хора» существует всего полтора месяца 
и уже принял участие в юбилейном «Золотом голосе». Совсем 
не плохо для начала, не правда ли?

Даже если вы не любите вокал (хотя разве среди студентов 
Политена такие имеются?), прийти на «Золотой голос» все равно 
стоило, хотя бы затем, чтобы увидеть любимые номера любимых 
танцевальных студий. Студия спортивно-бального танца «Пре-
мьер», студия современной хореографии «Мираж» и хип-хоп сту-
дия «Level» напомнили всем, что музыка и танец неразделимы.

Пока члены жюри подсчитывали оценки, Большой Макс ре-
шил оторваться от скучных цифр и выйти на гостеприимную 
сцену ТОГУ.

– Вы молодцы, – сказал он, – что пришли сегодня сюда, чтобы 
поддержать искусство и своих друзей. За это я хочу подарить 
вам солнечную песню.

Когда последние аккорды «Sunny» стихли, а на сцену вместе со 
всеми участниками конкурса поднялся Александр Мшвилдадзе, 
зал замер в ожидании результатов.

•	 Диплом	3-й	степени	в	номинации	«Ансамбль»	получи-
ли эстрадно-джазовый ансамбль «Полифония» и шоу-группа 
«Хора».

•	 Диплом	2-й	степени	в	номинации	«Ансамбль»	–	студия	
эстрадного вокала «Капуччино».

•	 Диплом	1-й	степени	в	номинации	«Ансамбль»	достался	
ансамблю народной песни «Казачья удаль».

•	 Победителем	интернет-голосования	на	портале	«ТО-
ГУ-life» стала Снежана Буйко.

•	 Приз	зрительских	симпатий	забрал	Сергей	Винокуров.
•	 А	титул	«Золотой	голос	ТОГУ	–	2012»	получила	Ирина	

Котова.
Поздравляем Иру и всех финалистов конкурса «Золотой го-

лос ТОГУ – 2012». Мы любим вас и с нетерпением ждем новых 
выступлений. Да пребудет с вами… музыка!

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Кирилла Потапова, 
Виктора Беспалова.

Центр информации и дизайна ТОГУ.

 «ТОГУ-видение», пожалуй, самое необычное мероп-
риятие в Политене. Почему? Начнем хотя бы с того, что 
это один из немногих (если не единственный) конкурс, 
который оценивают не судьи. В зале присутствуют 
только независимые эксперты. А места между конкур-
сантами распределяют сами зрители, которые вправе 
голосовать за номер любого факультета, кроме свое-
го собственного. Ничего не напоминает? Правильно, 
конкурс «Евровидение»! Именного его три года назад 
и взяли за основу, создавая новое творческое шоу. И 
если поначалу перспективность «новорожденного» 
конкурса еще вызывала сомнения, то сейчас «малыш» 
явно вырос!

Каждый факультет старался создать свой неповто-
римый номер. И все они действительно ПОЛУЧИЛИСЬ! 
(Именно так, большими буквами.) 

Кто-то, как, например, Социально-гуманитарный фа-
культет и Факультет экономики и управления, старался 
«взять» зрителя потрясающими вокальными данными. 
Кто-то, как Транспортно-энергетический и Факультет 
архитектуры и дизайна, порадовал оригинальными 
танцами. «Юристы» и вовсе устроили дискотеку! Про-
фессиональный ди-джеинг и соответствующее освеще-
ние… Жаль, что потанцевать было негде, а ведь ноги так 
и рвались в пляс. Может, теперь в ТОГУ все-таки будут 
устраивать вечеринки? Все необходимое есть.

Но все же самыми яркими были выступления победи-
телей. Их имена зрителям пришлось ждать очень долго. 
Так что подождите немного и вы.

Пока наши эксперты подсчитывали голоса, ведущему 
Ивану Вербицкому, который до этого придавал достойное 
«обрамление» номерам, сначала объявляя факультет, а 
потом проводя с его представителями небольшие интер-
вью, требовалось как-то развлекать публику. Сложность 
заключалась в том, что у Вани закончился сценарий, и 
ему пришлось импровизировать. Даже если раньше по-
литеновцы знали, что Вербицкий хороший ведущий, то 
теперь все поняли, что он просто гениален! Ну, скажите, 
кто еще сможет честно признаться зрителям, что больше 
ничего для них не подготовил, а потом 20 минут бол-
тать о какой-то чепухе, заставляя зал просто падать со 
смеху? Таких людей единицы. Поэтому не удивительно, 
что проректор Александр Мшвилдадзе, поднявшись на 
сцену для объявления результатов, первым делом поб-
лагодарил зрителей за терпение и понимание, а потом  
и ведущего – за достойную работу.

Итак, кого же посчитали самыми яркими звездами 
«ТОГУ-видения – 2012»? 

Диплом третьей степени, а также специальный приз по 
решению экспертов получил Факультет компьютерных 
и фундаментальных наук. Ребята удивили всех номером 
«На грани», создав шикарную видеопроекцию и показав, 
как два любящих человека могут оставаться сильными 
в тот момент, когда рушится весь мир. 

Диплом второй степени достался «Цирковым забавам» 
от Факультета автоматизации и информационных тех-
нологий. Неизведанное прежде сценой ТОГУ цирковое 
искусство заставило поверить в чудеса всех присутству-
ющих. «Я теперь во все верю, даже в Деда Мороза, – сказа-
ла Анастасия Гайдамакина, руководитель пластического 
театра «Марсо», после выступления ребят.

Ну, а диплом первой степени достался Инженерно-
строительному факультету. Их танец «All inclusive» в не-
вероятных светящихся костюмах большинство зрителей 
посчитали лучшим выступлением конкурса.

После окончания мероприятия еще долго продолжа-
лись споры о справедливости распределения мест. Кто-
то считал, что победителей нужно переменить местами, 
или вовсе хотел бы видеть на пьедестале почета кого-
то другого. Но, как говорится, ставки сделаны – ставок 
больше нет. Голосование было честным. И нам остается 
только поздравить победителей, пожелав им дальней-
ших творческих успехов.

Дина Непомнящая.
Фото Евгении Верченовой.

Пресс-центр ТОГУ. 
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На это раз с докладами перед преподавателями и со-
трудниками библиотеки вуза выступили гости из Мос-
квы: главный редактор журнала «Книжная индустрия» 
Светлана Зорина и заместитель генерального директора 
компании «КноРус» Николай Куприянов.

Светлана Юрьевна в своем докладе «Книжный рынок 
России – 2012. Статистика, тренды, прогноз» говорила о 
наболевшем – о падении тиражей выпуска литературы 
на бумаге и сокращении числа книжных магазинов по 
всей стране:

– По суммарному тиражу падение за первое полугодие 
2012 года по сравнению с этим же периодом прошлого 
года составило 13,5%, по наименованиям выпускаемой 
литературы – падение на 8,5%. Это наихудший результат 
за последние пять лет…

По данным журнала «Книжная индустрия», за этот же 
период сократилось число розницы на 1100 книжных 
магазинов. Еще в 1990-е годы по России насчитывалось 
свыше 8000 магазинов. Сегодня их едва набирается 3500.

– Доступность книги снизилась, – констатирует Свет-
лана Зорина. – И не только из-за сокращения числа книж-
ных магазинов, но и из-за стоимости: средняя цена – 350 
рублей. Пока российский читатель не готов платить боль-
ше за книгу. И сегодня вопрос стоит так: как предлагать 
свой продукт? Ряд книгоиздателей стали работать на 
стыке бумажной и электронной книги.

Кстати, рынок электронной книги составляет в России 
0,6%. Цифра, хоть и небольшая, но за последний год она 
выросла в два раза. А через пять лет ожидается подъем 
до 15-20%. И здесь развитию мешает необузданный до 
сих пор на законодательном уровне пиратский контент. 
По данным экспертов, в России лишь 10% электронных 
книг – не пиратские…

Следующий доклад «Цифровые проекты компании 
«КноРус» для высших учебных заведений» как раз и 
подхватил тему электронного формата книги – учебной 
литературы для вузов. Николай Куприянов кратко рас-
сказал об издательстве, которое с 2010 года запустило на 
рынок свою электронно-библиотечную систему «BOOK.
RU». Основой ее наполнения стала учебная, деловая и 
правовая литература (более 1500 наименований), выпу-
щенная издательством «КноРус» за последние 10 лет. От-
носительно недавно «КноРус» стал издавать литературу и 
по фундаментальным наукам: физике, химии, математике.

ТОГУ с прошлого года подписан на ЭБС «BOOK.RU» 
(кстати, всего к ней подключены уже 110 вузов), поэтому 
собравшимся на семинаре было небезынтересно узнат 
об этой электронной системе. В настоящее время здесь 
представлена учебная литература 34 издательств, кото-
рая была выпущена не позднее 2009 года. 

– С этого года будем размещать и то, что еще не вышло 
на бумаге, – сообщил собравшимся Николай Григорьевич.

Одна из острых проблем, по словам докладчика, это 
низкая статистика использования ЭБС преподавателями 
и студентами вуза. По экспертным данным, востребован-
ность таких ресурсов сегодня составляет не более 10%. 

К сожалению, наш вуз не исключение. Поэтому Научная 
библиотека ТОГУ с завидным постоянством проводит 
семинары – знакомства с электронными библиотечными 
системами, к которым вуз уже подключен или планирует 
подключиться.

Николай Куприянов привел несколько вариантов улуч-
шения статистики использования той или иной ЭБС. Это и 
размещение баннеров ЭБС на сайтах вуза, и регистрация 
всех IP-адресов учебного заведения в ЭБС, и раздача 
информационных буклетов и листовок, и, конечно же, 
информирование преподавателей и студентов посредс-
твом вот таких семинаров.

Ольга Волкотрубова.
Фото Александра Владимирова.

Пресс-центр ТОГУ.
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20 ноября в стенах ТОГУ состоялся круглый стол 
«Человек в пространстве духовной культуры».

Он был организован в рамках Первых Всероссийских Свято-Дмитриевских чтений, 
проводимых Хабаровской и Приамурской митрополией Российской Православной 
церкви с участием министерств культуры Российской Федерации и Хабаровского края.

В работе круглого стола приняли участие 50 человек: 
руководители и сотрудники митрополии, представители 
профессорско-преподавательского состава и студенты 
ТОГУ, представители СМИ и общественности Хабаровс-
кого края. Формат круглого стола предполагал выступ-
ление докладчиков, после которых происходил обмен 
мнениями по заявленной теме мероприятия.

Участники круглого стола представили доклады по 
следующим направлениям:

- Сравнительные аспекты восточной и западной ду-
ховных традиций.

- Традиции русской и современной мысли.
- Духовная терапия и реабилитация.
Темы выступлений были различны.
Митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий пред-

ставил слушателям доклад на тему «Искусство. Восточная и 
западная духовные традиции».

Доцент кафедры философии и культурологии ТОГУ 
кандидат философских наук Андрей Тесля выступил с 
докладом «Традиции русской консервативной мысли».

Доктор педагогических наук и кандидат искусствове-
дения Людмила Дьячкова выступила перед аудиторией 
на тему «Откровение как опыт нарративной терапии и 
реабилитации».

Студент факультета «Социальная психология» ДВГГУ 
Иван Воронов – по теме «Развитие личности в контексте 
духовно-нравственного воспитания».

Доцент кафедры философии и культурологии ТОГУ 
кандидат философских наук Владимир Потапчук – по 
теме «Религиозность как основа социального единства 
в философском наследии C.JI. Франка».

Старший преподаватель кафедры философии и куль-
турологии ТОГУ Виктор Грибунин – с темой «Религия и 
светская культура: трудности диалога».

Состоялась дискуссия, в ходе которой выступавшие 
высказывали различные точки зрения относительно со-
стояния современных философии и культуры в России, 
причин кризисных явлений в этих исключительно важных 
областях жизни, возможностей и путей их преодоления. В 
докладах и выступлениях отмечалась особая значимость 
духовно-нравственной составляющей русской культуры 
как ее главной и неотъемлемой части, роль православия 
в ее возникновении, становлении и развитии.

Евгения Верченова.
Фото автора. 

Пресс-центр ТОГУ.

* Конференции и семинары *
Книга: бумага или цифра?

8 ноября в Научной библиотеке ТОГУ состоялся очередной семинар из цикла
 «Электронные ресурсы для науки, образования, культуры». 
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Развитие ТОГУ в руках активных студентов

* Студенческое самоуправление *

Участниками выезда стали активисты Совета студентов, Со-
вета общежитий, студенческого профкома ТОГУ и других орга-
низаций университета. 

В качестве тренеров были приглашены директор маркетинго-
вого агентства «Riatop» Антон Дёмин, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры «Социальная работа и психология» ТОГУ 
Наталья Сушко, генеральный директор рекламного агентства 
«Advert expert», бизнес-тренер международной тренинговой 
компании «I’M trainings» Айсулу Маханова. 

Антон Дёмин рассказал свою историю успеха, о планах созда-
ния СМИ нового поколения, а также о партнёрстве с ТОГУ. Антон 
и его команда из агентства «Riatop» работает над созданием 
бонусных карт (подробнее http://press.khstu.ru/news/2012/11/08/
pyat-preimushestv-bonusnoj-karty-chlena-profsoyuza/) членов 
Профкома ТОГУ.

Наталья Сушко провела деловую игру «Конкурирующая рек-
лама», она направлена на психологию управления:

 – Это психологическая игра, игра на отношения, даже не эко-
номическая, не бизнес-игра. Разыграна жизнь двух конкурирую-
щих компаний за 9 месяцев – «Тойота» и «Дженерал Моторз». Ре-
бята «живые». С людьми с активной жизненной позицией всегда 
интересно работать. Они отличаются от общей массы студентов. 

Когда я спросила у них после окончания игры: «На что направлен 
этот тренинг?», варианты были разные, но правильный ответ – на 
доверие, на совесть. Она не шуточная, она – гениальная. 

Порадовало присутствие на выезде Айсулу Кайырбековны 
и её тренинг «Real Life»:

 – От лица компании «I’M trainings» хочу поблагодарить за 
приглашение на семинар!

Я была приятно удивлена количеством активных студентов 
и уверена, что вас гораздо больше! Хочу подчеркнуть правиль-
ность выбранной вами стратегии развития. На тренинге мы за-
дались вопросом: на чем я концентрируюсь? Это и развивается! 
Я концентрируюсь на мышлении бедного? – Кто виноват? Или 
я развиваю в себе мышление богатого? – Что я точно хочу? Как 
я могу этого достичь? Чтобы делать что-то по-новому, нужно 
увидеть по-новому, потом вы увидите новый результат. Хотите 
новый результат? Тогда начните делать по-новому! Внешний 
успех является следствием внутреннего развития! 

Каждый живущий на земле стремится к одной единственной 
цели: «с утра до вечера и с вечера до утра мы мечтаем стать 
всем тем, кем мы можем и хотим стать!» У нашей компании 
много тем и направлений для обсуждений и рассмотрения, 
много знаний, которыми бы мы хотели поделиться с людьми. Я 
обязательно постараюсь сделать  последующие наши встречи 
не менее информативными и полезными. И очень важно, чтобы 
у студентов всё получалось! Буду ждать следующей возмож-
ности пообщаться с активными ребятами из ТОГУ.

Также на выезде председатель Первичной профсоюзной 
организации студентов ТОГУ Денис Шелевой обсудил со сту-
дентами стратегию развития профкома. 

В повседневной суете не всегда удаётся пообщаться с таки-
ми же активистами ТОГУ, как и ты. А организованные выезды 
помогают не только понять, есть ли у нас общие цели, команда 
ли мы, но и движемся ли мы в одном направлении. Только делая 
одно дело на благо учреждения, мы движемся вперед, и наш 
Тихоокеанский университет развивается.

Евгения Верченова.
Фото автора. 

Пресс-центр ТОГУ.

24 – 25 ноября на базе отдыха «Амур» прошёл выездной обучающий семинар 
«Развитие студенческого самоуправления в ТОГУ».

В Профсоюзе ТОГУ наградили 
победителей студенческих конкурсов

Участие в конкурсе добровольное. Заявку подавали 
сами старосты по желанию. Вот если бы собрать всех ли-
деров групп ТОГУ и провести не конкурс «У кого больше 
друзей в социальной сети», а анкетирование, к примеру, 
то мероприятие было бы более масштабным.

Каждого из победителей профком наградил грамотой 
и футболкой «Я люблю ТОГУ».

1-е место досталось Артему Карбаинову, 2-е – Михаилу 
Ананьеву, на 3-м – Лидия Варфоломеева.

В тот же день подвели итоги ещё одного конкурса – 
«Фотокросс», организованного профкомом ТОГУ. Лидеры 
распределились следующим образом:

•	 Победитель	 в	 номинации	 «Город,	 доброжела-
тельный к детям» – команда «BE-FO» (http://vk.com/
photo-1475296_290759011).

•				Победитель	в	номинации	«Осенний	джаз»	–	команда	
«Импульс» (http://vk.com/photo-1475296_290760873).

•				Победитель	в	номинации	«Обман	зрения»	–	команда	
«PhotoFinders» (http://vk.com/photo-1475296_290761576).

Они получили премии в размере 1000 рублей.
Лучшие в специальной номинации «Приз зрительских 

симпатий» по итогам интернет-голосования в группе «Про-

фсоюз студентов ТОГУ» (http://vk.com/profcom_togu) – ко-
манда «Farsh» (http://vk.com/photo-1475296_290762074)

Евгения Верченова. 
Фото автора и 

из фотоархива профкома ТОГУ. 
Пресс-центр ТОГУ.

20 ноября в Профсоюзе студентов ТОГУ подвели итоги сразу двух конкурсов. 
Первыми наградили участников интернет-голосования «Староста года». 

Конкурс проводился студентами в группе «ТОГУ 2012. 
Приглашение в будущее» в социальной сети «ВКонтакте».
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Что наша жизнь в ТОГУ? Игра!

Заявку подали 34 команды, из них в игре приняли учас-
тие 29. Впервые в истории игры «Что? Где? Когда?» в ТОГУ 
было заявлено так много сборных! Зарегистрироваться 
можно было в группе студенческого профкома ТОГУ в со-
циальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/profcom_togu).

Организатор мероприятия, председатель Первичной 
профсоюзной организации студентов ТОГУ Денис Шелевой 
ввёл знатоков в курс дела:

– Вы собрались сегодня на первую игру. В этом сезоне 
предстоит три отборочных игры: сегодня в ТОГУ, в декабре 
в городе Комсомольске и в феврале будущего года в Хаба-
ровске. По окончании мероприятия пять команд получат 
путёвки в финал, им предстоит сыграть в конце весны. Это 
будет большой финал, ведь нашему мероприятию в ТОГУ 
исполняется пять лет.

Вопросы подготовлены разные. За самую лучшую логи-
ческую загадку (её определяли участники команд после 
завершения игры), кстати, можно было получить 500 руб-
лей от профсоюза студентов ТОГУ. Один из интереснейших 

вопросов: «Систем счётов много в этом мире, но эту ты 
не видел никогда. В обычной 2*2=4, а в этой 10+4 будет 2. 
О какой системе идёт речь?» Догадались? Оказывается, о 
времени.

В перерывах игры выступили представители творчес-
ких коллективов ТОГУ: студия современной хореографии 
«Мираж» с номером «Огни большого города», Анастасия 
Кугук с песней «Адажио», Анна Капица исполнила компо-
зицию «Алмаз», Вероника Давыдова под аккомпанемент 
гитариста спела «Mercy», перед объявлениями результа-
тов публика насладилась голосом Анастасии Корниенко 
и песней «Кабаре».

Путёвки в финал получили пять команд: «Ведро», 
«People», «Master reset», «Rендом», «Питирим». Именно с 
этими участниками мы встретимся этой весной.

Евгения Верченова.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ.

2 ноября в актовом зале Тихоокеанского 
государственного университета прошёл 

Краевой чемпионат по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?». 

* Спорт *

ПОБЕДА ДОСТАЛАСЬ НЕ НАМ, А СОПЕРНИКАМ…

Ход матча стремительно набирал обороты и менял ха-
рактер. Спокойное и ровное начало вскоре сменилось аг-
рессивными настроениями. Профессиональные замечания 
посыпались на спортсменов буквально с первых минут матча. 
Так, игрок под номером 21, Евгений Жуков, на пятой минуте 
игры получил уже третий по счету фол.

Фолили мы, фолили и соперники.
Борьба за мяч в середине встречи развернулась отчаянная. 

Баскетболисты из ДВГСГА, на мой взгляд, иногда переходили 
все границы дозволенного, их игра выглядела дико! Во второй 
четверти матча наш 17-й номер, Михаил Бойко, очень неудач-
но упал, приземлившись на паркет позвоночником. К счастью, 
Миша смог продолжить игру и не получил никаких серьезных 
травм, но выглядело его падание очень шокирующим.

За 5 секунд до окончания первой четверти игры прыгаю-
щий, словно маятник, счет сравнялся. На табло загорелось 
17:17.

Второй заряд вывел команду из Биробиджана вперед, но с 
небольшим отрывом. 18:20 в пользу Дальневосточной соци-
ально-гуманитарной академии. Всю третью четверть спорт-
смены продолжали идти, что называется, след в след. Было 
видно, что в этот день с игрой у ТОГУ как-то не заладилось. 
Помимо большого числа нарушений, было много промахов 
из-под кольца. Так же неладно шли и трехочковые броски.

Соперник также не выделялся своими двухочковыми и 
трехочковыми бросками. Статистика утверждает, что баскет-
болисты играли наравне. Например, нам удалось забросить 
18 двухочковых из 44 попыток, а Биробиджану – 22 из 49. 
Соотношение трехочковых следующее: 5 из 25 у нас и 4 из 
11 у ДВГСГА

 Однако, инициатива была в руках Биробиджана. Под гром-
кие команды своего тренера ребята задавали игре сумасшед-
ший темп, старались не упустить ни одного момента.

По-моему мнению, «лучи судейства» в тот день ярче све-
тили Биробиджану, часто явные нарушения спортсменов ос-
тавались без внимания. Баскетболистам из Дальневосточной 
социально-гуманитарной академии доставались игровые 
фолы, а вот некоторым из наших спортсменов прилетели 
технические. Михаил Бойко и Павел Мельников получили по 
одному такому замечанию.

Надежда на колоссальный отрыв ТОГУ умирала вместе с 
минутами четвертого периода. Но наши парни старались, в 
один из моментов счет-маятник даже качнулся в нашу сто-
рону, но вскоре соперники захватили лидерство, и победа в 
этот день досталась не нам.

Общий счет игры 63:70 в пользу спортсменов ДВГСГА.
Почему же не получилось выиграть этот матч? Капитан 

команды Евгений Жуков прокомментировал ситуацию сле-
дующим образом:

– Организации не хватило, не наиграли комбинации долж-
ным образом. Такая неорганизованность связана с тем, что 
нам не хватает сыгранности. К тому же противник создавал 
какой-то ажиотаж, бегал, суетился, а мы не рвали темп за ними.

– Ни одна, даже самая сильная команда не выигрывает все 
матчи. И очень хорошо, что провал случился в начале сезона, 
– поделился мнением с нами Павел Мельников.

И действительно, теперь парни знают свои ошибки и не-
дочеты, им есть над чем работать. До следующего этапа игр, 
который, скорее всего, состоится в январе в Благовещенске, 
еще есть время. И мы вместе с ребятами надеемся на устра-
нение промахов к этому времени.

Анастасия Мишина.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Татьяны Жуковой.
Центр информации и дизайна ТОГУ.

12 ноября в спортивном комплексе «Олимпиец» (Владивосток) состоялся 
финал первого этапа Открытого Чемпионата России по баскетболу среди 
команд первой лиги в Дальневосточном регионе. Первое место тем утром 
разыграли команды ТОГУ (Хабаровск) и ДВГСГА (Биробиджан).
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