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* Главная новость месяца *

ПРОФЕССОР СЕРГЕЙ ИВАНЧЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
ВО ВСТРЕЧЕ РЕКТОРОВ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

24 августа председатель Правительства России Владимир Путин
встретился с активом Российского союза ректоров. Во встрече
с премьером принял участие и ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко.
Из выступления Владимира Путина:
«Выпускники отечественных вузов задают тон в ведущих
мировых центрах, высокотехнологичных компаниях, причем это касается не только давно прошедших лет, – много
и свежих примеров...».
«Очень важно, что в непростые времена нам удалось
сберечь лучшие традиции, преемственность и качество
высшего образования – во многом, конечно же, благодаря
работе профессоров, преподавателей, коллективов университетов и институтов, их верности и признанию, пониманию
своей ответственности за будущее России. Это та основа,
которая позволяет нам ставить и новые задачи, совершенствовать отечественную высшую школу в соответствии с
требованиями времени, запросами общества и задачами
национального развития.
Государственные инвестиции в высшее образование за
последние шесть лет выросли более чем в 3 раза. В 2011
году только из федерального бюджета на эти цели направляется почти 390 млрд рублей. Для сравнения скажу, что в
2005 году из федерального бюджета мы направили на эти
цели 115 млрд рублей...»
«Безусловно, необходимо расширять открытость вузов.
Это касается характера и результатов приема, содержания
обучения, оценки качества подготовки студентов. Важным
инструментом должно стать рейтингование вузов. Я знаю,
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что многие ректоры поддерживают рейтингование. Однако хочу сразу обратить ваше внимание на то, что нельзя
превращать составление рейтингов в узкокорпоративный,
кулуарный процесс. Потребителю образовательных услуг
необходимы объективные, а не ангажированные оценки, и
получить их можно только с привлечением ведущих ученых,
экспертов, представителей общественности и, разумеется,
потребителей вашего продукта – самого бизнеса, экономики.
Оздоровление образовательного пространства позволит нам усилить поддержку крепких вузов, нарастить инвестиции в их программы и проекты развития. Средства,
которые сегодня по факту используются неэффективно,
гораздо лучше направить на дополнительное финансирование качественных, востребованных бюджетных мест, а
также на подготовку специалистов, в которых особенно
нуждается Российское государство и общество. В этой связи
хочу сказать, что с текущего года мы запускаем пилотный
проект – увеличиваем объем финансирования программ
по подготовке инженерно-технических кадров в 10 вузах
страны...»
«На реализацию совместных высокотехнологичных проектов вузов и частного бизнеса направлено еще 19 млрд
рублей...»
Полный текст выступления размещен на сайте Правительства России - http://premier.gov.ru/events/news/16285/
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОГУ–
ПУТЬ К УСПЕХУ

Министр образования и науки России
Андрей Фурсенко
посетил наш университет
В ходе своей поездки на Дальний Восток в конце августа
министр образования и науки России Андрей Фурсенко
среди прочих вузов Хабаровского края выбрал для посещения
Тихоокеанский государственный университет.
20 августа в ТОГУ вместе с министром прибыли
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт,
председатель Комитета по образованию и науке
Федерального собрания РФ Юрий Солонин и министр образования и науки Хабаровского края
Андрей Базилевский. Они посетили студенческий городок, побывали в Физкультурно-оздоровительном комплексе вуза.
20 августа в ТОГУ вместе с министром прибыли губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, председатель
Комитета по образованию и науке Федерального собрания
РФ Юрий Солонин и министр образования и науки Хабаровского края Андрей Базилевский. Они посетили студенческий городок, побывали в Физкультурно-оздоровительном
комплексе вуза.
В конференц-зале Бизнес-инкубатора ТОГУ министр
Андрей Фурсенко провел совещание с руководителями
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Хабаровского края, посвященное
решению существующих проблем и мерам по совершенствованию системы профессионального образования в регионе. Одной из тем обсуждения стала «Стратегия развития
профессионального образования в Хабаровском крае».

Она вошла в число победителей конкурсного отбора,
заняв почетное 7-е место среди 24 регионов, по направлению «Разработка и внедрение программ модернизации
систем профессионального образования субъектов Российской Федерации». Теперь краю обеспечена поддержка
в реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2011–2015 годы.
Согласно стратегии, планируется на основе анализа определить профессии и специальности, по которым необходимо проводить подготовку специалистов в учреждениях
профобразования в ближайшие годы, и разработать образовательные программы. А затем – организовать комплексную работу по созданию соответствующей инфраструктуры,
обеспечению привлекательности той или иной профессии
для выпускников школ. Экспериментальными площадками
будут выбраны 10 учреждений профессионального образования Хабаровского края. Всего на реализацию стратегии
планируется потратить 165 млн рублей.
Ректор ТОГУ, председатель Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО профессор Сергей Иванченко подробно
рассказал собравшимся о разработанной в вузе Стратегии
развития на период до 2020 года, которая тесно увязана с
перспективами экономического развития Дальнего Востока
и максимально учитывает потребности различных отраслей
e-mail: khstu.press@mail.ru
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региона в подготовке кадров с высшим образованием. «Мы
проанализировали порядка 50 программ экономического
развития субъектов Дальнего Востока», – отметил Сергей
Николаевич.
Он также обозначил основные проблемы региона. Вопервых, это с каждым годом увеличивающийся разрыв
между потребностями рынка труда в специалистах и специальностями, которые получают выпускники многих вузов. Во-вторых, это отток на запад России и эмиграция за
рубеж абитуриентов: «Порядка 20 процентов выпускников,
по нашим данным, уезжают в центральные вузы страны и за
границу», – привел статистику Сергей Иванченко. Конечно,
благодаря ЕГЭ образование стало доступнее – можно поступать в любой вуз страны. Но, как правило, те, кто покинул
регион, уже не возвращаются. Поэтому необходимо готовить кадры под экономические запросы Дальнего Востока
и закреплять их здесь, создавая привлекательные социальные условия. Стратегия, разработанная в ТОГУ, предлагает
кластерный подход в подготовке специалистов для региона,
когда высшее образование тесно увязано с потребностями
предприятий и регионов. В результате анализа направлений
деятельности высших учебных заведений Дальнего Востока
было выявлено, какие вузы «закрывают» те или иные отрасли хозяйства и какие остаются «прорехи». В связи с этим
подчеркнута необходимость кооперации усилий вузов и
нецелесообразность дублирования ряда специальностей
в них.
В своем выступлении министр образования и науки Андрей Фурсенко отметил, что Стратегия развития ТОГУ во
многом созвучна его видению путей решения проблем,
которые жизнь поставила перед высшим образованием
России. В том числе – в плане повышения качества образования, учета запросов региональных рынков труда, развития международных научных и образовательных связей.
«Демографический спад качественно перестроил кадровые
потребности регионов, – сказал он. – Поэтому и структура
образования не может оставаться прежней, она должна перестроиться под нынешнюю демографическую ситуацию».
Андрей Александрович привел неутешительные цифры: в
2005 г. по всей стране выпускников школ было 1,5 млн человек, в 2011 г. – уже 760 тыс. человек, в 2012-м их будет не
более 730 тысяч. И этот спад продолжится до 2020 г.
Андрей Фурсенко обратил внимание на ряд болевых
моментов. Первое: необходимо ответить на вопрос: как
профессиональное образование (в том числе высшее) участвует в комплексном развитии своего региона? Ведь до сих
пор экономика и образование у нас – как бы «параллельные
прямые». Второе: при меньшем количестве выпускников

школ, в сравнении с советским временем, выросло число
вузов. При этом иностранные студенты, которые не во всех
провинциальных вузах получат конкурентное образование,
не стремятся туда. Третье: назрела потребность значительно расширить список партнеров вузов, и в первую очередь
привлечь малый бизнес. Четвертое: каждому вузу нужно
очень откровенно оценить собственную эффективность.
Министр также отметил положительное влияние профориентационной работы среди выпускников школ на поступление. По результатам анализа результатов нынешней приемной кампании выяснилось, что вырос средний балл по
физико-математическим наукам, по геологии, архитектуре и
строительству, биохимическим технологиям, приборостроению и оптической технике, по машиностроению и другим.
«Выпускники прислушались к тому, что говорится на
государственном уровне, какие специальности будут востребованы в стране», – привел веский довод министр. И
продолжил: «Сейчас вся страна видит, что огромные деньги
вкладываются в развитие Дальнего Востока. Это и авиастроение, и нефтегазовый комплекс, и многое другое. К этому
тоже прислушиваются будущие выпускники школ».
Подводя итоги выступления, Андрей Фурсенко подчеркнул, что сегодня, когда крайне высока конкуренция на
рынке образовательных услуг и борьба идет за каждого
выпускника, региональные вузы должны, как это делается
в ТОГУ, развивать привлекательную для абитуриента социальную инфраструктуру (общежития, спортивные комплексы, медицина), уделять внимание организации досуга.
Необходимо сформулировать, в чем преимущество, «фишка» вуза – ведь нельзя заниматься всем одинаково хорошо.
Нужно работать на опережение, чтобы молодой человек
при выборе вуза для поступления уже мог выстроить свою
стратегию успеха. «Всем ясно, что не может весь потенциал
страны сконцентрироваться в двух-трех местах. Поэтому и
нужны перемены», – сказал министр.
Ольга Винайкина.
Фото Натальи Никитиной
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* Современное образование *

ТОГУ ПОЛУЧИТ 90 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

Тихоокеанский государственный университет вошел в число победителей
объявленного Министерством образования и науки РФ конкурса программ развития
инновационной инфраструктуры. Это обеспечит вузу бюджетную
финансовую поддержку в размере 90 млн рублей.
Этот конкурс, нацеленный на поддержку малого
инновационного предпринимательства в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, проводится с 2010 года,
согласно постановлению Правительства РФ «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования».

Как рассказал начальник Управления научно-исследовательских работ ТОГУ Дмитрий Жевтун, заявку
наш вуз подал в последний день – 29 июля. И вот 23
августа стало известно, что программа развития инновационной инфраструктуры нашего вуза вошла в
число 22 победителей. Всего же в конкурсе приняли
участие 126 учреждений высшего профессионального
образования со всей страны.

Участниками его могут быть образовательные учреждения, выполняющие фундаментальные и прикладные научные исследования по приоритетным
направлениям развития науки, техники и технологий,
эффективно реализующие образовательные программы высшего профессионального и послевузовского
профессионального образования и комплекс мер по
развитию инновационной инфраструктуры.

Теперь программа ТОГУ «Развитие инфраструктуры как основы формирования инновационной среды
ТОГУ для поддержки малого инновационного предпринимательства, кадрового обеспечения высокотехнологических производств и трансфера результатов
исследований в реальный сектор экономики ДВ региона» получит федеральную финансовую поддержку в
размере 90 млн рублей (в 2011 г. – 50 млн, в 2012 г. – 40
млн). Согласно условиям конкурса, вуз должен самостоятельно вложить в этот проект не менее 20% от
суммы федеральных вливаний.

Конкурсный отбор программ развития осуществляется на основе анализа научного, образовательного и
инновационного потенциала образовательных учреждений за последние три года и представленных таких
программ развития.

Ольга Винайкина,

Пресс-центр ТОГУ
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* ТОГУ и мир *

ТОГУ – ЛУЧШИЙ СРЕДИ ВУЗОВ РЕГИОНА
ПО ИНТЕРНЕТ-СТРАТЕГИИ
31 июля опубликован очередной аналитический обзор авторитетной европейской компании
«CybermetricsLab CSIC», ведущей мониторинг представленности вузов всего мира в «Мировой паутине», оценивающей эффективность их Web-стратегий и составляющей рейтинговые списки для 12
тысяч лучших университетов и институтов мира.
Аналитические обзоры компании «CybermetricsLab
CSIC» готовятся дважды в год. По состоянию на июль
2011 года Тихоокеанский государственный университет (г. Xабаровск) занял весьма достойное 42-е место
среди 450-ти лучших вузов Российской Федерации,
стал вторым по Интернет-рейтингу в Дальневосточном федеральном округе и первым в вузовском сообществе Хабаровского края. В мировом Web-рейтинге
ТОП-12000 ТОГУ занимает 2553-е место.
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток) опередил ТОГУ всего на четыре позиции в общероссийском рейтинге – у него 38-е место (2514-е в мировом
рейтинге).
Другие ведущие вузы ДФО распределились по Интернетрейтингу следующим образом:
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса – 50-е место в России и 2727-е в мире;
Северо-Восточный федеральный университет (г.
Якутск) – 67-е место в России и 3174-е в мире;

Амурский государственный университет (г. Благовещенск) – 156-е место в России и 5037-е в мире;
Сахалинский государственный университет (г. ЮжноСахалинск) – 212-е место в России и 6239-е в мире.
Вузы Хабаровского края представлены в российском и
мировом Web-рейтингах так:
Хабаровская государственная академия экономики и
права – 255-е место в России и 7082-e в мире;
Дальневосточный государственный медицинский университет – 312-е место в России и 8394-e в мире;
Дальневосточный государственный университет путей
сообщения – 330-е место в России и 8686-e в мире;
Дальневосточный государственный гуманитарный университет – 341-е место в России и 8947-e в мире;
Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет – 445-е место в России и 11841-e в мире.
Подробнее с информацией о Web-рейтингах российских вузов можно ознакомиться на сайте компании
«CybermetricsLab CSIC».
Пресс-центр ТОГУ

ЕВРОПА СТАНЕТ БЛИЖЕ
Тихоокеанский государственный университет выиграл грант и возможность участвовать в третьем
проекте Erasmus Mundus под общим названием «Основание Сибирского Центра Европейского Образования».
Совместно с французским университетом Montpellier 2
University, держателем гранта, а также с партнерами Ecole
Centrale De Lille, Франция; University Of Genoa, Италия; Adam
Mickiewicz University, Польша; Warsaw School Of Economics,
Польша; Baikal National University Of Economics And Law,
Россия и Ural State University Of Economics, Россия, в нашем
университете ориентировочно в июле 2014 года будут проведены четырехдневные мероприятия под названием «Дни
Европейского образования в России».
Пресс-центр ТОГУ
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Наша справка:
Erasmus Mundus (Эразмус Мундус) – одна из самых
успешных и популярных образовательных программ
Европейского Союза. Она начала действовать в 1987
году и названа в честь европейского гуманиста Эразма Роттердамского. Девиз программы – «Привести
студентов в Европу; принести Европу всем студентам». Цель Erasmus Mundus – развитие сотрудничества и академической мобильности в области высшего
образования для повышения качества европейского
высшего образования и содействия диалогу и пониманию между народами и культурами.

Пресс-центр ТОГУ

№30
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* Международное сотрудничество *

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ СТРАНЫ УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ

9 августа Тихоокеанский государственный университет посетила
представительная делегация Национального университета Чеджу
(Республика Корея). В ее составе: ректор университета Ху Хян Джин,
декан по учебной работе О Сунн Бо, начальник центра по международной
деятельности Кан Ян Хун и два секретаря.
В июне этого года делегация Тихоокеанского государственного университета посетила ряд научных и
образовательных учреждений Японии и Республики Корея, в том числе и Национальный университет
Чеджу – своего партнера с 2003 года. Поэтому можно
сказать, что данный визит стал ответным. А также ознакомительным, ведь новый ректор Национального
университета Чеджу господин Ху Хян Джин впервые
был в ТОГУ.

Чеджу преподавателя ТОГУ для обучения корейских студентов русскому языку. Если помимо языка он будет еще
читать курсы по истории России и Дальнего Востока – было
бы замечательно!
Также образовательный интерес представляет и разработка совместных программ по направлению «Туризм». В
последнее время связь между Республикой Корея и Россией
стала более интенсивной, в сфере туризма в том числе.
Поэтому необходимы соответствующие программы для

Основная тема встречи – расширение сотрудничества
между двумя нашими вузами по образовательной и научной
траекториям. Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко
обозначил основные точки соприкосновения интересов. В
первую очередь, это продолжение реализации образовательной программы обмена. Она должна охватить большее
количество студентов обоих вузов. Сейчас эта цифра не
превышает двух человек в год. Но есть все предпосылки
для ее увеличения. «Мы имеем право перезачитывать те
учебные дисциплины, которые наши студенты проходят у
вас», – отметил Сергей Николаевич.
Обмен преподавателями также необходим: и по совместным научным разработкам, и в виде стажировок. Как сказал
на встрече декан Социально-гуманитарного факультета
профессор Илдус Ярулин, ТОГУ нужны преподаватели –
носители корейского языка. В этом году, как никогда, у
абитуриентов большой интерес к изучению этого языка. В
свою очередь, корейская делегация обратилась с просьбой
отправить в марте 2012 года в Национальный университет
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обучения специалистов, которые в скором времени будут
востребованы. «В подготовке наших студентов, как российских, так и корейских, нужно уделять большее внимание
изучению культуры и языка наших стран», – сказал Сергей
Иванченко. Корейская сторона поддержала это предложение. Действительно, жители Южной Кореи мало что знают
о России вообще и Дальнем Востоке в частности.
Что касается научных интересов, то они в первую очередь
касаются разработок в области подводной робототехники.
Заведующий совместной лабораторией ТОГУ и Института
проблем морских технологий ДВО РАН Игорь Бурдинский
рассказал о работе, которой в настоящее время занят его
отдел, об успехах и планах. Основная задача лаборатории
сегодня – это разработка безмаяковых подводных аппаратов. Первые испытания, как рассказал собравшимся Игорь
Николаевич, состоятся 20 августа этого года во Владивостоке. С докладами по этой разработке Игорь Бурдинский уже
выступил на международных конференциях «Ocean-2010»
(Австралия) и «Ocean-2011» (Испания).
Кстати, в работе лаборатории принимают активное
участие студенты и аспиранты ТОГУ. Собравшиеся пришли
к единому мнению, что в этой области необходим обмен
студентами и аспирантами наших вузов.
Также корейская сторона предложила сотрудничество
в сфере совместных научных разработок по энергосберегающим технологиям, в том числе по альтернативным
источникам энергии.
Промежуточные итоги по всем намеченным направлениям сотрудничества было решено подвести в мае 2012
года, во время визита ректора ТОГУ профессора Сергея
Иванченко в Национальный университет Чеджу.
После столь обстоятельного диалога гости из Республики Корея посетили библиотеку ТОГУ, а также выставку
дипломных проектов студентов – выпускников Факультета
автоматизации и информационных технологий (кафедра
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«Литейное производство и технология металлов»). Тут же
у гостей возникла идея наладить сотрудничество между
нашими вузами по материаловедению и литейному делу.
Почему бы и нет?
Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Михаила Бойко,
Центр информации и дизайна ТОГУ

Наша справка:
За время сотрудничества Тихоокеанского государственного университета и Национального университета
Чеджу в рамках программы обмена в обоих вузах обучались 4 студента ТОГУ и 3 студента НУЧ. В 2011/2012
учебном году в НУЧ поедут на год двое студентов ТОГУ.
С марта 2012 года (именно с этого месяца начинается
учебный год в НУЧ) в ТОГУ приедут учиться 2 студента.
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* Важная новость *

ПОДАРОК СТУДЕНТАМ ОТ ГОСКОМПАНИИ
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
"Российские железные дороги" вводят с 1 сентября 2011 года
50-процентную скидку для студентов-очников высших и средних учебных
заведений при продаже железнодорожных билетов на верхние полки в
купейных вагонах поездов дальнего следования.
Информация об этом опубликована на сайте РЖД, а также в блоге
президента РЖД Владимира Якунина.
Как сообщается, специальные тарифы на проезд в поездах дальнего
следования распространяются на студентов и учащихся «очной формы
обучения образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования». Эти спецтарифы будут действовать при проезде студентов и учащихся «на верхних полках купейных
вагонов всех типов поездов дальнего следования по территории Российской Федерации».

Билеты по спецтарифу можно приобретать с 1 сентября 2011 года по 31
мая 2012 года. Условием оформления билетов по специальному тарифу
является предъявление пассажирами в кассу справки учащегося очной
формы обучения образовательного учреждения начального, среднего
или высшего профессионального образования, а также студенческого
билета и документа, подтверждающего гражданство Российской Федерации.
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* ТОГУ и мир *

ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:

Фото – Ирина Апарина, Юлия Романенко,

Дайджест рассылается в электронном

Пресс-центр ТОГУ –

Михаил Бойко, Николай Климов.

варианте по электронным адресам

директор Александр Пасмурцев,

Дизайн – Федор Шелевой

учреждений образования Хабаровского края,

редактор Ольга Винайкина

Вёрстка – Александра Стрелец

других регионов Дальнего Востока, а также
других партнеров ТОГУ

10

e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru

www.press.khstu.ru

