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*  Главное событие *

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
ПАРТНЕР ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Б. ЕЛЬЦИНА

24 – 25 февраля 2011 года Тихоокеанский государ-
ственный университет посетил заместитель генераль-
ного директора Президентской библиотеки имени 
Б. Ельцина Сергей Макеев. Его визит связан с пред-
стоящим открытием в ТОГУ первого на Дальнем Вос-
токе России виртуального читального зала Президент-
ской библиотеки.

24 февраля состоялась встреча ректора ТОГУ профессо-
ра Сергея Иванченко с заместителем генерального дирек-
тора Президентской библиотеки Сергеем Макеевым. В ходе 
беседы отмечено, что именно благодаря высокому уровню 
развития информационных и телекоммуникационных тех-
нологий в Тихоокеанском госуниверситете созданы все не-
обходимые условия для открытия виртуального читально-
го зала Президентской библиотеки – первого на Дальнем 
Востоке России. 

В тот же день в конференц-зале ТОГУ Сергей Макеев про-
вел презентацию Президентской библиотеки и ее информа-
ционных проектов для участников заседания Совета ректоров 
вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Обращаясь к руководителям вузов, он отметил, что соз-
данная в 2009 году Президентская библиотека имени Б. Ель-
цина, одна из трех Национальных библиотек нашей стра-
ны, становится одним из крупнейших в России хранилищем 
электронных ресурсов.  Она активно развивает сотрудни-
чество с регионами России – до 2013 года планируется соз-
дание в 17 из них филиалов Президентской библиотеки. В 
их числе и Хабаровский край.

– Еще одно важнейшее направление деятельности Пре-
зидентской библиотеки, – сказал С. Макеев, – это развитие 
взаимодействия с научно-образовательным сообществом. 
Ведь мы с вами близки по духу, по своей ментальности и 
стремлению использовать современные информационные 
технологии и ресурсы.

В ходе заседания Совета ректоров в ТОГУ был организо-
ван телемост с Москвой, с Центральным коллектором би-
блиотек (БИБКОМ). Его генеральный директор Михаил Дег-
тярев принял участие в заседании, подробно рассказав о 
своем видении перспектив развития электронных библи-
отечных систем в России.

25 февраля в ТОГУ прошло заседание Ученого сове-
та вуза. В ходе него состоялось подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве между Президентской библиоте-
кой имени Б. Ельцина и Тихоокеанским государственным 
университетом.

В беседе с журналистами региональных и университет-
ских СМИ Сергей Макеев особо подчеркнул, что благодаря 
созданию в ТОГУ виртуального читального зала Президент-
ской библиотеки у студентов, преподавателей, а в ближай-
шей перспективе – и у самой широкой читательской ауди-
тории региона появляется возможность доступа к богатей-
шим информационным ресурсам. И прежде всего, к огром-
ному количеству архивных документов – первоисточникам 
по истории Российского государства.

– Наша библиотека, – отметил С. Макеев, – оснащена самым 
современным оборудованием, позволяющим оцифровывать 
уникальные документы, создавать их высококачественные 
электронные версии, архив которых постоянно растет. Кро-
ме того, мы активно развиваем международное партнерство 

и за счет этого также пополняем свои фонды. В 2010 году под-
писан меморандум о сотрудничестве с Библиотекой Конгрес-
са США – крупнейшим в мире книгохранилищем. Среди наших 
партнеров также Британская библиотека, Национальная би-
блиотека Республики Корея, Баварская библиотека в Герма-
нии и многие другие. Нами создана самая современная, мак-
симально разветвленная система интернет-доступа к имею-
щимся в Президентской библиотеке ресурсам. Наряду с реше-
нием информационно-просветительских задач наша библи-
отека выполняет и важные представительские функции – в 
ней оборудованы персональные рабочие кабинеты Прези-
дента России и председателя Правительства, проходят меж-
дународные встречи, а также научные форумы. 

Профессор Сергей Иванченко также высоко оценил пер-
спективы, открывающиеся и для ТОГУ, и для всех вузов ре-
гиона в результате развития сотрудничества с Президент-
ской библиотекой: 

– Это серьезный информационный и технологический 
прорыв, который создает самые благоприятные условия 
для повышения уровня образования наших студентов, сви-
детельствует о высоком авторитете вуза и значительно по-
вышает его конкурентные преимущества на рынке образо-
вательных услуг Дальнего Востока. Кроме того, благодаря 
деятельности Хабаровской краевой образовательной сети, 
которая поддерживается нашим университетом, доступ к 
поистине неограниченным интеллектуальным ресурсам 
уже в ближайшее время получат сотни школ и многие ты-
сячи их учащихся на территории всего Хабаровского края.

Александр Пасмурцев,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Михаила Бойко, 
Центр информации и дизайна ТОГУ.

Адрес сайта: www.prlib.ru
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*  Cобытие *

ФОРУМ «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА-2011» ПРОШЕЛ В ТОГУ

ФОРУМ СТАЛ ЕЩЕ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ 

НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

С 22 по 26 февраля в ТОГУ проходили офици-
альные мероприятия XI Международного фору-
ма «Новые идеи нового века – 2011». 

Организатором Форума, ставшего уже традици-
онным научно-образовательным и творческим со-
бытием, является Институт архитектуры и строи-
тельства ТОГУ.

22 февраля состоялось торжественное открытие 
форума, на котором с приветствием выступил рек-
тор ТОГУ профессор Сергей Иванченко, представите-
ли правительства, научной и творческой обществен-
ности Хабаровского края, а также руководители уни-
верситетских делегаций из Китайской Народной Ре-
спублики, Республики Корея и Японии. Директор Ин-
ститута архитектуры и строительства ТОГУ профес-
сор Вера Лучкова отметила расширение географии 
участников Форума «Новые идеи нового века – 2011» 
и пожелала коллегам плодотворной работы и новых 
успехов в совместной деятельности.

 Пресс-центр ТОГУ.

В 2011 году участниками форума «Новые идеи нового века» 
стали высшие учебные заведения Российской Федерации, Ре-
спублики Корея, Китайской Народной Республики, Японии, 
Республики Узбекистан, Республики Шри-Ланки и Королев-
ства Нидерланды. В рамках форума прошел целый ряд меро-
приятий: научная конференция, конкурс выпускных квали-
фикационных работ (дипломов), конкурс архитектурного ри-
сунка, выставка печатных изданий, фотовыставка, Workshop. 
Один из самых больших плюсов, привлекающих новых пар-
тнеров, видится в возможности заочного участия во всех 
этих мероприятиях, кроме Workshop. 

Например, в нынешнем году появились новые участники 
– из Шри-Ланки и Нидерландов, приславшие статьи в сбор-
ник материалов научной конференции. Так же как три года 
назад, к нам присоединились коллеги из Самаркандского 
архитектурно-строительного института (Узбекистан). Объ-
ем научного сборника Форума с каждым годом увеличива-
ется. В 2011 году типография ТОГУ выпустила 900-странич-
ный двухтомник материалов конференции, в который вош-
ли 193 статьи российских и зарубежных авторов. Их тематика 
касается самой широкой сферы проблем: теории градостро-
ительства, архитектуры и дизайна; строительных конструк-
ций, инженерно-технических вопросов реконструкции зда-
ний и сооружений; экологической безопасности, проблем 
экономики и ресурсосбережения; актуальных вопросов ме-
тодики высшего образования. 

Цель конкурса выпускных квалификационных работ (ВКР) – 
обеспечивать обмен опытом в сфере высшего архитектурно-
строительного образования. В 2011 году на конкурс было 
представлено 168 дипломных проектов бакалавров, специ-
алистов и магистров по инженерно-строительному, архитек-
турному и дизайнерскому направлениям. Значительно рас-
ширилась география участников конкурса архитектурного 
рисунка. Особый интерес вызвала графика студентов Мо-

сковского государственного академического художествен-
ного института им. В.И. Сурикова, Московского архитектур-
ного института (г. Москва), Волгоградского государственно-
го архитектурно-строительного университета и других пред-
ставителей западной российской школы рисунка. 

В выставка печатных изданий в 2011 году приняли уча-
стие одиннадцать вузов и впервые четыре средства массо-
вой информации. Всего было представлено 65 публикаций, 
в том числе 30 учебных пособий, 10 монографий, 6 сборни-
ков научных статей, 20 рекламно-информационных изданий. 

В ТОГУ приехали вузовские делегации из г. Благовещенска 
(АмГУ – 8 человек), г. Владивостока (ВГУЭС – 10 человек), Респу-
блики Корея (9 человек), Японии (8 человек), КНР (6 человек). 

В Форуме приняли участие авторитетные зарубежные 
ученые:

Джан-Бам Ли – профессор Университета Сан Мун (г. Чанг-
нам, Республика Корея); 

Хивон Ли – профессор Университета Сан Мун (г. Чангнам, 
Республика Корея); 

Казуаки Секи – магистр строительства, профессор Уни-
верситета Канто-Гакуин (г. Иокогама, Япония); 

Лю Хонминь – профессор кафедры «Архитектура и гра-
достроительство» Цзилиньского института архитектуры и 
строительства (г. Чанчунь, Китайская Народная Республика); 

Ци Веймин – профессор, заведующий кафедрой «Изобра-
зительное искусство и дизайн» Цзилиньского института ар-
хитектуры и строительства (г. Чанчунь, Китайская Народная 
Республика);

Суй Чао – профессор, заведующий кафедрой «Менед-
жмент» Цзилиньского института архитектуры и строитель-
ства (г. Чанчунь, Китайская Народная Республика).

В четверг, 24 февраля, завершились международная кон-
ференция, проходившая в рамках Форума, и фотоконкурс. 
Жюри конференции определило 25 дипломантов в различ-
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ных номинациях (актуальность, научная новиз-
на, всестороннее решение проблемы, социаль-
ная значимость и т.д.). Один из участников, Алек-
сей Кузьмин – магистрант кафедры «Архитектура 
и урбанистика» ТОГУ, получил наивысшую оцен-
ку жюри – диплом Гран-при. Его доклад был по-
священ изучению китайской традиции строи-
тельства жилища с внутренним двором, что ка-
залось его коллегам довольно рискованным на-
учным изысканием, так как в зале присутствова-
ли и оценивали выступление мэтры архитектур-
ной школы этой страны. Тем не менее итог сви-
детельствует об успехе молодого российского 
исследователя.

В субботу, 26 февраля, в ТОГУ прошел заклю-
чительный этап форума – Workshop – концепту-
альное проектирование и создание инсталля-
ций на абстрактные темы, творческое команд-
ное соревнование в архитектурном мастерстве с 
философским подходом. Традиционно, перед на-
чалом работы над инсталляциями выдается об-
щая тема, которую каждая команда сначала об-
суждает, потом определяет образный концепт, 
отражающий основную тематическую идею, а за-
тем воплощает из всех подручных средств, все 
это длится в течение пяти часов. Самое интерес-
ное действо – перфоманс команд – начинается 
в 15.00 и длится около полутора часов. Тему это-
го года – «Жилище аборигена» – предложил по-
четный гость Форума и постоянный его участ-
ник, начальник управления архитектуры и гра-
достроительства министерства строительства 
Хабаровского края Александр Селеменев. 

26 февраля, после Workshop, в конференц-
зале ТОГУ прошло торжественное закрытие 
международного Форума «Новые идеи нового 
века-2011» с подведением итогов всех конкур-
са, в том числе и Workshop.

Евгения Самсонова,
заместитель директора ИАС ТОГУ

по научно-исследовательской работе.

1. Амурский государственный университет (АМГУ), г. Благовещенск, Рос-
сийская Федерация. 
2. Архитектурный научно-исследовательский институт при Харбин-
ском технологическом институте (АНИИ ХТИ), г. Харбин, Китайская 
Народная Республика. 
3. Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы (БГПУ), г. Уфа, РФ. 
4. Балашовский институт Саратовского государственного универси-
тета им. Н.Г. Чернышевского (БИСГУ), г. Саратов, РФ. 
5. Владивостокский государственный университет экономики и сер-
виса (ВГУЭС), г. Владивосток, РФ. 
6. Волгоградский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет (ВолгГАСУ), г. Волгоград, РФ. 
7. Департамент архитектуры, строительства и землепользования 
администрации г. Хабаровска, РФ. 
8. Дальневосточный государственный гуманитарный университет 
(ДВГГУ), г. Хабаровск, РФ. 
9. Дальневосточный государственный технический университет 
(ДВГТУ), г. Владивосток, РФ. 
10. Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния (ДВГУПС), г. Хабаровск, РФ. 
11. Институт градостроительства провинции Цзилинь (ИГЦ),
г. Чанчунь, КНР. 
12. Комсомольский-на-Амуре государственный технический универси-
тет (КнАГТУ), г. Комсомольск-на-Амуре, РФ. 
13. Московский автомобильно-дорожный государственный техниче-
ский университет (МАДИ), Сочинский филиал, г. Сочи, РФ. 
14. Московский архитектурный институт (МАрхИ), г. Москва, РФ. 
15. Московский государственный академический художественный 
институт им. В.И. Сурикова (МГАХИ), Архитектурный факультет, 
г. Москва, РФ. 
16. Московский государственный университет геодезии и картогра-
фии (МИИГАиК), г. Москва, РФ. 
17. Новосибирская государственная архитектурно-художественная 
академия (НГАХА), г. Новосибирск, РФ. 
18. Самаркандский государственный архитектурно-строительный ин-
ститут (СамГАСИ), г. Самарканд, Республика Узбекистан. 
19. Северо-Восточный лесной университет (СВЛУ), г. Харбин, КНР. 
20. Саратовский государственный технический университет (СГТУ), 
г. Саратов, РФ. 
21. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет (СПбГАСУ), г. Санкт-Петербург, РФ. 
22. Сибирский федеральный университет (СФУ), Инженерно-
строительный институт (ИСИ), г. Красноярск, РФ. 
23. Томский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет (ТГАСУ), г. Томск, РФ. 
24. Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), г. Хабаровск, РФ. 
25. Технический университет (ТУ), г. Эйндховен, Королевство Нидер-
ланды. 
26. Тюменский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет (ТюмГАСУ), г. Тюмень, РФ. 
27. Уфимский государственный нефтяной технический университет 
(УГНТУ), г. Уфа, РФ. 
28. Университет Инха (УИ), г. Инчхон, Республика Корея. 
29. Университет Кюнвон (УК), г. Сеул, Республика Корея. 
30. Университет Кван Вун (УКВ), г. Сеул, Республика Корея. 
31. Университет Канто-Гакуин (УКГ), г. Иокогама, Япония.
32. Университет Моратувы (УМ), г. Моратува, Республика Шри-Ланка. 
33. Уральская государственная архитектурно-художественная акаде-
мия (УралГАХА), г. Екатеринбург, РФ. 
34. Университет Сан Мун (УСМ), г. Чангнам, Республика Корея. 
35. Харбинский технологический институт (ХТИ), г. Харбин, КНР. 
36. Цзилиньский институт архитектуры и строительства (ЦИАС), г. 
Чанчунь, КНР. 

В Форуме «Новые идеи нового века – 2011» приняли участие:
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* Абитуриент-2011 *

ТОГУ ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДЛЯ ВСЕХ
12 февраля 2011 года в ТОГУ прошел традиционный 

зимний День открытых дверей. В актовом зале универ-
ситета собрались несколько сотен гостей – школьники 
выпускных классов из школ дальневосточной столицы 
и населенных пунктов Хабаровского края, их родители.

До начала официального мероприятия собравшиеся в 
холле и на «Пятаке» ТОГУ имели возможность послушать му-
зыку, а также полистать новогодние номера журнала «МОЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» и уникальные подарочные календари, кото-
рые получили все, кто воспользовался приглашением по-
сетить вуз.

А потом с приветствием к гостям обратился ректор 
ТОГУ профессор Сергей Иванченко. Он подробно проин-
формировал будущих выпускников, раздумывающих о вы-
боре профессии и готовящихся к поступлению в вуз, что 
с 2011 года российские университеты, в связи с вхожде-
нием нашей страны в общеевропейский Болонский про-
цесс, переходят на уровневое образование. То есть вме-
сто прежнего специалитета вузы будут осуществлять под-
готовку только по современным траекториям высшего об-
разования бакалавров и магистров, чьи дипломы получа-
ют мировое признание.

Профессор С. Иванченко подробно рассказал о специ-
альностях и направлениях подготовки в институтах и на фа-
культетах ТОГУ, о тех широких возможностях для професси-
онального становления, занятия наукой, самореализации в 
творчестве и о социальных гарантиях, которые вуз предо-
ставляет своим студентам. 

Он особо подчеркнул, что в период реформирования си-
стемы российского  высшего образования именно у ТОГУ 
есть все необходимые конкурентные преимущества, кото-
рые позволяют ему сохранить и университетский статус, и 
то большое количество бюджетных мест, по которому он за-
нимает лидирующие позиции в регионе. 

Ректор ТОГУ посоветовал старшеклассникам сделать пра-
вильный выбор и записаться на сдачу Единого государствен-
ного экзамена в школах не только на те предметы, которые 
они считают важными для себя, но и на все те, сдача ко-
торых обеспечивает практически гарантированное посту-
пление в вуз. Так, наличие свидетельств о сдаче ЕГЭ по че-
тырем предметам – математике, русскому языку, физике и 
общество знанию – дает возможность подачи документов 
на 95 процентов от общего числа специальностей, имею-
щихся в вузе.

Профессор С. Иванченко ответил на самые различные 
вопросы юношей и девушек, в том числе касающиеся пра-
вил поступления и льгот для абитуриентов. Многих будущих 

студентов волновал вопрос «крыши над головой», и ректор 
особо подчеркнул, что по сложившейся в ТОГУ традиции все 
нуждающиеся в жилье первокурсники поселяются в обще-
жития Студенческого городка.

Он сделал акцент и на максимальной открытости Тихооке-
анского государственного университета, «прозрачности» про-
цесса поступления, отметив, что никакой «спонсорской помо-
щи» за поступление на бюджетные места ТОГУ не требует: «Ваш 
высокий балл по ЕГЭ – единственный пропуск на бюджетные 
места». Что касается стипендии, то ректор подчеркнул, что при 
установленном в России уровне 1100  рублей в месяц, ТОГУ вы-
плачивает с февраля 1300 рублей. Кроме того, в конце года за 
счет экономии общеуниверситетского стипендиального фон-
да студенты получают дополнительные выплаты.

Перед участниками встречи выступил также директор 
Управления формирования контингента студентов Алек-
сандр Сидельников. Гостям были розданы все необходимые 
справочные материалы, памятки и буклеты о направлениях 
подготовки в вузе по всем формам обучения.

Перед собравшимися с интересной концертной програм-
мой выступили творческие коллективы ТОГУ, в том числе и 
популярная команда КВН.

На интернет-сайте ТОГУ была организована прямая теле-
визионная трансляция мероприятий Дня открытых дверей.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.
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В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ В 2011 ГОДУ -
484 ТЫСЯЧИ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

«В 2011 году число очных бюджетных мест на 
первом курсе российских вузов возрастёт до 
438 в расчёте на 1000 выпускников 11-х классов»,  
– сообщила директор Департамента профессио-
нального образования Минобрнауки России Та-
тьяна Давыденко на заседании коллегии Мини-
стерства 25 января 2011 года. В прошлом году 
данный показатель составлял 418 мест в расчё-
те на 1000 выпускников 11-х классов. 

Планируется, что число бюджетных мест при-
ёма на первый курс учреждений высшего про-
фессионального образования по программам 
подготовки бакалавра и специалиста на 2011 год 
составит 431 тыс. (365,9 тыс. мест по программам 
подготовки бакалавров и 65,2 тыс. мест по про-
граммам подготовки специалистов), в том числе 
по очной форме – 331,7 тыс. мест.

«В 2011 году предлагается установить на федеральном 
уровне контрольные цифры приёма в магистратуру в объ-
ёме 52,9 тыс. человек, – отметила Т. Давыденко, – 30% от 
бюджетного приёма в магистратуру будет приходиться на 
Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, 7 федеральных и 29 национальных исследовательских 
университетов».

Директор Департамента государственной научно-
технической политики и инноваций Минобрнауки России 
Александр Наумов сообщил, что «с учётом среднероссий-
ского коэффициента эффективности деятельности аспи-
рантуры на уровне 21,4%, в 2011 году будут скорректиро-
ваны контрольные цифры приёма». Общее уменьшение 
объёмов контрольных цифр приёма в аспирантуру очной 
формы обучения составит 15% (3345 чел.). Для докторан-
туры уменьшение составит 2,3% (33 чел.). Для интернату-
ры увеличение составит 21,9% (3 916 чел.), а для ординату-
ры – 7,9% (443 чел.).

За период с 2004 по 2011 годы Минобрнауки России были 
увеличены контрольные цифры приёма на первый курс ву-
зов по таким укрупнённым группам специальностей и на-

правлений подготовки как: 
«Автоматика и управление» (на 98,6%), 
«Информатика и вычислительная техника» (на 21,1%), 
«Информационная безопасность» (на 63%), 
«Геодезия и землеустройство» (на 56%), 
«Авиационная и ракетно-космическая техника» (на 1,8%), 
«Морская техника» (на 9,3%). 
При этом, учитывая дисбаланс между потребностями эко-

номики и объёмами подготовки специалистов, за пять лет 
произошло сокращение по следующим укрупнённым груп-
пам специальностей и направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки» (на 30,6%), 
«Образование и педагогика» (на 35,7%), 
«Экономика и управление» (на 51,5%). 
Основная доля сокращаемых мест по сравнению с уров-

нем 2010 года также приходится на эти три укрупнённые 
группы: 

«Гуманитарные науки» (уменьшение контрольных цифр 
приёма на 7,4 тыс. мест, или 18,9%), 

«Образование и педагогика» (уменьшение контрольных 
цифр приёма на 2,4 тыс. мест, или 4,3%), 

«Экономика и управление» (уменьшение контрольных 
цифр приёма на 3,8 тыс. мест, или 8,3%). 

Материал с официального сайта
Министерства  образования и науки РФ. 

* Официально*
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КАК ШКОЛЬНИКИ БУДУТ СДАВАТЬ ЕГЭ-2011
Руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова на 

пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказала об осо-
бенностях ЕГЭ и приемной кампании в 2011 году.

Около миллиона человек будут сдавать Единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ) в 2011 году, из них выпускни-
ки этого года – почти 800 тысяч, сообщила руководитель 
Рособр надзора Любовь Глебова. 

«В этом году ожидается, что на ЕГЭ из числа выпускников 
этого года придет 790 тысяч человек», – сказала Л. Глебова 
на пресс-конференции в «Интерфаксе» 1 февраля. 

По ее словам, учитывая количество выпускников про-
шлых лет, всего ЕГЭ будут сдавать около одного миллиона 
человек. «Количество человеко-экзаменов, то есть общее 
количество экзаменов, сданное всеми участниками ЕГЭ, бу-
дет в районе 3,5 миллиона», – сказала Л. Глебова. 

Она сообщила, что первая волна ЕГЭ (для выпускников 
этого года) продлится с 27 мая до 20 июня. Вторая волна 
(для выпускников прошлых лет) начнется с 8 июля и закон-
чится 18 июля.

Л. Глебова уточнила, что в первую волну ЕГЭ могут сда-
вать выпускники этого года и все другие категории, кото-
рые хотят успеть в эту волну, выпускники учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, вы-
пускники прошлых лет, которые решили, что они пойдут 
сдавать в форме ЕГЭ. 

«Выпускники этого года имеют все возможности 
пройти ЕГЭ, не относя себя к другим категориям, для 
них заложены дополнительные дни и дни для перес-
дачи», – сказала она. 

Такие жесткие правила, по словам Л. Глебовой, объясня-
ются тем, что процедура ЕГЭ понятна, более чиста, прозрач-
на и ясна в первой волне, а тенденция будет такова, что у 
нас все стремятся попасть во вторую волну и находят мно-
жество уважительных причин. 

Как отметила глава Рособрнадзора, во вторую волну ЕГЭ 
пойдут только те категории, которые определены как до-
полнительные в первую волну. «Как правило, во вторую 
волну идут по тем предметам, которые не заявили в пер-
вую», – добавила она. 

Также Л. Глебова сообщила, что те категории, кото-
рые имеют право выбора либо сдавать ЕГЭ, либо в фор-
ме традиционного экзамена, могут использовать толь-
ко одну из этих возможностей, и это теперь уточнено в 
правилах приема. 

«К этой категории относятся ребята с ограниченными 
возможностями, выпускники учреждений среднего про-
фессионального образования, которые поступают на про-
фильные направления подготовки», – пояснила она. 

Досрочники, то есть выпускники вечерних средних школ, 
которых призовут в армию, те, кто выезжают за рубеж и те, 
кто отправляются на реабилитацию, смогут сдать ЕГЭ с 20 
по 30 апреля. 

Кроме того, по ее словам, теперь четко определены до-
полнительные материалы, которые выпускник имеет пра-
во пронести на сдачу экзамена. Так, на математику ученик 
может принести только линейку, на физику – линейку и не-
программируемый калькулятор, на химию – непрограмми-
руемый калькулятор, на географию – транспортир, линей-
ку и непрограммируемый калькулятор. 

Л. Глебова напомнила, что мобильный телефон на экза-
мены проносить нельзя. 

Она добавила также, что экзаменационные задания 
по ЕГЭ соответствуют действующему образовательно-

му стандарту. «На сегодняшний день заявления, свя-
занные с тем, что контрольные измерительные ма-
териалы, которые используются в государственной 
итоговой аттестации, содержат какие-то вещи, кото-
рых нет в стандарте, абсолютно беспочвенны», – ска-
зала Л. Глебова.

Она подчеркнула, что обучение в школе, которое ведет-
ся по действующим образовательным стандартам, находит 
свое отражение в государственной итоговой аттестации. 
«Все вопросы, которые есть в контрольных измеритель-
ных материалах, соответствуют стандарту», – подчерк нула 
глава Рособрнадзора. 

Кроме того, Л. Глебова опровергла утверждения о том, 
что по новым федеральным образовательным стандартам 
старшеклассники будут изучать лишь четыре обязательных 
предмета. «Взялись все обсуждать, что в старшей школе в 
соответствии с новым стандартом будет четыре обязатель-
ных предмета. Это не так», – сказала она. 

Л. Глебова отметила, что основные предметы, которые в 
настоящее время изучаются в школе, сохранятся в програм-
ме для старшеклассников, но они смогут выбирать объем 
их изучения в зависимости от того, какую профессию они 
хотят выбрать и какие дисциплины планируют изучать бо-
лее углубленно.

«Есть объем вещей, которые в обязательном порядке изу-
чаются, но в разном объеме –  либо на базовом уровне, либо 
на углубленном», – сказала она, говоря о проекте стандарта. 

Что касается четырех дисциплин – ОБЖ, физкультуры, 
курса «Россия в мире» и подготовки индивидуального про-
екта, то они будут также изучаться в обязательном поряд-
ке, но в установленном стандартном объеме. 

По ее словам, обсуждение в обществе проекта стандар-
тов, в том числе и критика, которая звучит от профессио-
нального сообщества – «это нормальная дискуссия». 

Л. Глебова напомнила, что новый федеральный образо-
вательный стандарт для 10 - 11 классов школы будет вве-
ден в 2020 году. При этом в 2013 некоторые школы смогут 
опробовать его в добровольном экспериментальном ре-
жиме, если будут готовы к этому.

Материал размещен на официальном сайте
Федеральной службы по надзору

в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Фото Валерия Спидлена
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*  Наши таланты *

Семь представителей ТОГУ – в числе победите-
лей 13-го краевого конкурса молодых ученых и 
аспирантов.

Одним из важнейших мероприятий в Хабаровском крае, 
традиционно приуроченных к Дню Российской науки, отме-
чаемому 8 февраля, является подведение итогов конкурса 
молодых ученых. В нынешнем году он проводился уже в три-
надцатый раз.

Аспиранты и молодые преподаватели ТОГУ приняли актив-
ное участие в конкурсе – выступили с докладами, представи-
ли свои разработки и результаты исследований. И в итоге за-
воевали семь наград конкурса.

В секции «Технические науки» представители ТОГУ аспи-
ранты Евгений Шеленок и Евгений Калита завоевали, соот-
ветственно, первое и второе места.

В секции «Общественные науки» аспирант Марина Черев-
ко заняла третье место.

Грамот министерства образования и науки Хабаровского 
края за успешное выступление в конкурсе удостоены старшие 
преподаватели ТОГУ Елена Крапивник (секция «Гуманитарные 
науки») и Вера Старикова (секция «Физика, математика, инфор-
мационные технологии»), Виктория Халимендик и Денис Ше-
левой (оба – в секции «Экономические науки»).

Пресс-центр ТОГУ.

8 февраля в Тихоокеанском государственном универ-
ситете состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное Дню российской науки. Прошло оно в конференц-
зале Бизнес-инкубатора, в открытии которого в нача-
ле декабря прошлого года участвовал спикер Государ-
ственной Думы РФ Борис Грызлов.

На мероприятие были приглашены лучшие профессо-
ра, молодые ученые, аспиранты и студенты – все те, кто 
вносит посильную научную лепту в дальневосточную на-
уку в частности и в российскую – в целом. Кстати, подоб-
ный формат празднования Дня российской науки в ТОГУ 
был организован впервые и, похоже, всем пришелся по 
вкусу. В своем поздравительном слове ректор универ-
ситета профессор Сергей Иванченко выразил надежду, 
что такие встречи станут еще одной доброй традицией 
вуза и перерастут в настоящий праздник науки с кон-
ференциями, научными секциями и развлекательными 
программами: «Ведь без науки университет превраща-
ется в простую школу… Нам сегодня необходимо соз-
давать комфортные условия для работы молодых уче-
ных», – сказал Сергей Николаевич.

В торжественной обстановке были отмечены дости-
жения ТОГУ в научной сфере за 2010 год. В прошедшем 
году осуществлялось 178 научно-исследовательских 
работ, а также 16 проектов в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России». 
В Роспатенте было зарегистрировано 32 программы и 
3 базы данных. Было опубликовано 1050 научных ста-
тей (в 2009 г. – 989).

Человек при помощи науки в состоянии
исправить несовершенство своей природы.

Илья Мечников

МОЛОДЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АСПИРАНТЫ ТОГУ –
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

В ТОГУ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

И это еще не предел! Пример тому – собравшийся на 
торжественном мероприятии научный цвет университе-
та. За свои заслуги в области науки и инноваций препо-
даватели, аспиранты и студенты были удостоены денеж-
ных премий (в размере 20 тыс. рублей, 10 тыс. рублей и 
5 тыс. рублей соответственно) и памятных подарков по 
ряду номинаций. Ведь именно благодаря им о Тихооке-
анском государственном университете знают далеко за 
пределами Дальнего Востока.
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А вот и награжденные:
«Лучшей кафедрой – 2010» стал коллектив кафедры «Вы-

числительная техника».
«Лучшим институтом – 2010» – коллектив Института ин-

формационных технологий.
«Лучшим руководителем хоздоговорных работ» был при-

знан заведующий кафедрой «Строительные конструкции» 
Николай Медведев.

В номинации «Лучший изобретатель» был награжден ав-
тор 140 патентов РФ доцент кафедры «Химическая техно-
логия и биотехнология» Анатолий Богачев.

«Лучшим автором монографий и книг» стал профессор 
кафедры «Архитектура и урбанистика» Николай Крадин.

В номинации «Лучший научный руководитель» был от-
мечен профессор, завкафедры «Литейное производство и 
технология металлов» Ри Хосен, научный консультант 8 док-
торов технических наук и научный руководитель 27 канди-
датов технических наук.

 «Докторами наук – 2010» за крупное научное достиже-
ние были признаны доцент кафедры «Автомобильные до-
роги» Игорь Пугачев и доцент кафедры «Социология, поли-
тология и социальная работа» Эльвира Леонтьева.

Как «Самый активный замдекана – 2010» была награжде-
на доцент кафедры «Экология, ресурсопользование и безо-
пасность жизнедеятельности» Галина Волосникова.

«Самыми цитируемыми учеными – 2010» были названы 
профессор кафедры «Физика» Сергей Зайцев и доцент ка-
федры «Физика» Александр Мазур.

Награды в номинации «Молодой ученый – 2010» была 
удостоена доцент кафедры «Архитектура и урбанистика» 
Людмила Задвернюк.

«Аспирантом-2010» стал Вячеслав Бородулин, аспирант 
кафедры «Вычислительная техника».

В номинации «Самый молодой инноватор – 2010» был от-
мечен аспирант кафедры «Техническая эксплуатация и ре-
монт автомобилей» Евгений Кузнецов. 

Номинация «Научно-исследовательская работа студен-
тов – 2010» объединила самых-самых успешных и перспек-
тивных ребят. 

Это: Вячеслав Кукушкин (факультет математического мо-
делирования и процессов управления), Владимир Белов 
(Институт природопользования и экологии), Антон Клы-
ковский (Институт транспорта и энергетики), Анна Шмон-
денко (Институт информационных технологий), Виктория 
Шевченко (Институт архитектуры и строительства), Кристи-
на Молчанова (социально-гуманитарный факультет), Екате-
рина Яковлева (Дальневосточный автодорожный институт), 
Александра Челнокова (юридический факультет), Валенти-
на Вавринчук (Институт экономики и управления). 

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Николая Климова,
Центр информации и дизайна ТОГУ

История Дня российской науки берет своё начало в XVIII 
веке. 8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) 
Указом правительствующего Сената по распоряжению 
Петра I в России была основана Академия наук (ныне Рос-
сийская Академия наук).
7 июня 1999 года Указом президента РФ Бориса Ельцина 
был установлен День российской науки с датой празд-
нования 8 февраля. В Указе говорится, что праздник был 
установлен «учитывая выдающуюся роль отечествен-
ной науки в развитии государства и общества, следуя 
историческим традициям и в ознаменование 275-летия 
со дня основания в России Академии наук».
Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов, 
Дмитрий Иванович Менделеев, Константин Эдуардо-
вич Циолковский, Петр Леонидович Капица, Лев Давидо-
вич Ландау, Игорь Васильевич Курчатов, Павел Сергеевич 
Александров, Сергей Павлович Королев – вот только ма-
лая часть имен российских ученых, внесших вклад в ми-
ровую науку. Россия стала первой страной, где было раз-
работано учение о биосфере, впервые в мире в космос за-
пущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуа-
тацию первая в мире атомная станция.
Четырнадцать российских и советских ученых были от-
мечены Нобелевскими премиями. Первым из удостоенных, 
в 1904 году, стал академик И. П. Павлов за работу по фи-
зиологии пищеварения, далее, в 1908 году, — И. И. Мечни-
ков за труды по иммунитету. Последним российским ла-
уреатом стал физик К. С. Новосёлов, в 2010 году получив-
ший Нобелевскую премию за новаторские эксперименты 
по исследованию двумерного материала графена.

Наша справка
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В ТОГУ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
* Наши праздники *

Только доблесть бессмертно живет,
Ибо храбрые славны вовеки! 

В.Я. Брюсов

22 февраля в стенах актового зала Тихоокеан-
ского государственного университета раздавались 
бодрые военные марши – верный знак начала тор-
жественного мероприятия. Часть сотрудников вуза 
были не в штатском, а в офицерских кителях. А на 
сцене – Георгиевская лента и орден Великой Оте-
чественной войны…

В этот день прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню защитника Отечества, которое на полтора часа 
объединило своим действом людей разных поколений и со-
циальных положений, потому что у нас у всех одна история и 
одна на всех – Родина.

Благодарность за доблесть, поздравления и пожелания здо-
ровья и семейного тепла органично перемежались с концерт-
ными номерами творческих коллективов университета. Пес-
ням военных лет с их лиризмом и чувством любви к Отечеству 
вторили залихватские народные мотивы.

И вот настал торжественный момент – награждение почет-
ными грамотами и объявление благодарностей ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам 
Вооруженных сил и участникам боевых действий в «горячих 
точках» – всем тем, кто в разные годы не просто ждал мирно-
го завтрашнего дня, а всеми силами приближал его наступле-
ние. На сцену поднимались полковники и старшие лейтенан-
ты, прапорщики и капитаны, которые в любой другой день для 
всех нас просто сотрудники кафедр или технический персонал 
вуза… И не раз за моей спиной раздавались удивленные воз-
гласы студентов: оказывается, их преподаватель – военный.

Но этот праздник не был бы настолько всеобъемлющ, если 
бы не трактовался так свободно: не просто День защитника 
Отечества, а день всех мужчин. И поэтому поздравлений и те-
плых слов удостоились все присутствующие в зале предста-
вители сильной половины человечества. «Где вы стоите, там 
и поле Куликово, – обратился к студентам ректор ТОГУ про-
фессор Сергей Иванченко, проведя аналогию с известной во-
енной песней. – Вы сейчас в университете. Цените это, разви-
вайтесь, обогащайтесь сами и в дальнейшем вы сможете сде-
лать вклад в процветание нашей страны. Станьте защитника-
ми своих знаний и своей родины на любом достойном этого 
поприще: будь то наука, промышленность или экономика».

Также в рамках мероприятия прошел финальный этап кон-
курса среди студенческих команд «Защитник Отечества ТОГУ 
– 2011». Участники его накануне уже соревновались в силовом 
многоборье, стрельбе из пневматической винтовки, в чистке 
картошки, беге по снегу и в другом. И теперь, на сцене, пред-
ставитель каждой из команд должен был показать себя в арм-
рестлинге. Призовую тройку замыкала команда Института эко-
номики и управления ТОГУ. Второе место досталось ребятам с 
Юридического факультета. Победителями же стали парни из 
Института архитектуры и строительства.

Завершило торжественное собрание уже ставшее тради-
ционным выступление хора преподавателей университета, 
исполнивших «Песню о Советской армии».

 Ольга Винайкина, 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Николая Климова,
Центр информации и дизайна ТОГУ.
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* Дела ветеранские *

Спортсмены ТОГУ взяли второе место на межву-
зовском конкурсе «Защитник Отечества». Соревно-
вания проходили в учебном центре Хабаровского 
пограничного института ФСБ в селе Благодатное, 
аккурат перед праздником.

Свежий воздух, солдатская каша и грядущие выход-
ные – обстановка располагала к подвигам. Команда наше-
го университета (капитан – Евгений Иконников, студент 
Юридического факультета) встретилась с двенадцатью 
командами-соперницами из вузов Хабаровского края и в 
ряде соревнований одержала уверенную победу. Артем Си-

доров (ИАС)  занял первое место в метании гранаты, Женя 
Иконников на «отлично» отстрелялся из автомата, а Вячес-
лав Киселев (ИАС) был лидером в лыжной гонке… но прова-
лился в снег из-за неподготовленной лыжни. В итоге Слава 
оказался вторым. Руслан Чернов в разжигании костра стал 
третьим, а вот перетянуть на себя канат нашим ребятам не 
удалось. В этом состязании мы – двенадцатые.

Зато по результатам командного зачёта у Политена – вто-
рое место и кубок, который торжественно вручили нашим 
спорт сменам в Штабе Восточного военного округа.

 Вадим Пасмурцев.

16 февраля в ТОГУ прошло выездное заседание 
Комиссии по работе с молодежью Хабаровского 
краевого Совета ветеранов. В ходе заседания вы-
сокую оценку получила работа Совета ветеранов 
ТОГУ.

Члены комиссии краевого Совета ветеранов во главе с ее 
председателем Ириной Иванченко посетили Музей истории 
ТОГУ и ознакомились с его обновленной экспозицией. Прорек-
тор по учебно-воспитательной работе и социальным вопро-
сам Александр Мшвилдадзе и директор Музея Наталья Бого-
молова рассказали гостям об истории создания экспозиции 
и повседневной деятельности по пропаганде традиций сре-
ди молодежи вуза.

Представители краевого Совета ветеранов также изучи-
ли опыт работы ветеранской организации университета, ко-
торую многие годы возглавляет полковник в отставке Нико-
лай Савельев, отметив, что она является одной из самых бое-
витых и активных в Хабаровском крае, много делает и по ока-
занию помощи пожилым людям, и по работе с молодежью. 

Затем в конференц-зале ТОГУ состоялось заседание «кру-
глого стола» по проблемам патриотического воспитания мо-
лодежи и взаимодействия ветеранской общественности с 
ректоратом университета в решении этой важной задачи. 

С отчетом выступил исполняющий обязанности председа-
теля Совета ветеранов ТОГУ подполковник запаса Алек-
сандр Синельник.

С концертными номерами перед участниками круглого 
стола выступили исполнители из вокального коллектива ве-
теранов университета.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Юлии Романенко, 

Центр информации и дизайна ТОГУ.

ВТОРОЕ МЕСТО И КУБОК – У ЗАЩИТНИКОВ ИЗ ПОЛИТЕНА

В ТОГУ ПРОШЕЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ПРОБЛЕМАМ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
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*  Международное сотрудничество *

*  Наши праздники *

В начале февраля Тихоокеанский государствен-
ный университет (г. Хабаровск) посетили предста-
вители Исследовательского института Дайва (Япо-
ния) – господин Реи Ито и госпожа Саори Сугено.

Гости из Японии встретились с проректором по научной ра-
боте и информатизации ТОГУ профессором Евгением Ереми-
ным и проректором по учебной работе и международной де-
ятельности доцентом Павлом Володькиным, а также заведую-
щими кафедрами университета, работающими в сфере инфор-
мационных технологий и подготовки кадров для IT-отрасли. 

Представители Исследовательского института Дайва (он 
входит в состав одного из крупнейших инвестиционных 
банков Страны восходящего солнца – корпорацию «Daiwa 
Securities») сообщили, что занимаются изучением дальнево-
сточного рынка информационных технологий по заказу япон-
ских компаний, планирующих развивать свой бизнес в России. 
Их заинтересовали вопросы подготовки инженерных кадров 
для IT-отрасли, уровень профессиональной компетенции рос-
сийских студентов – математиков и программистов и владе-
ния их английским и японским языками.

Отметив высокий международный авторитет Тихоокеанско-
го государственного университета, господин Реи Ито и госпо-

жа Саори Сугено высказали заинтересованность в налажива-
нии сотрудничества с вузом и отметили возможность реализа-
ции в будущем на базе ТОГУ совместных российско-японских 
бизнес-проектов в IT-индустрии.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Михаила Бойко, 

Центр информации и дизайна ТОГУ.

1 февраля в Тихоокеанском государственном 
университете прошел межвузовский праздник для 
иностранных студентов – Новый год по восточно-
му календарю.

Праздник проводился по инициативе Совета ректоров ву-
зов Хабаровского края и ЕАО. На торжества в ТОГУ собрались 
студенты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде 
всего из Китайской Народной Республики, Республики  Корея 
и Корейской Народно-Демократической Республики, кото-
рые обучаются в вузах региона. Среди них – студенты Тихоо-
кеанского государственного университета, Дальневосточно-
го государственного гуманитарного университета, Дальнево-
сточного государственного университета путей сообщения, 
Хабаровской государственной академии экономики и права.

В праздновании Нового года по Восточному календарю в 
ТОГУ принял участие генеральный консул Консульства КНР в 
Хабаровске господин Сунь Лицзе.

ТОГУ ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЯПОНСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ДАЙВА

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТОГУ
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Дайджест рассылается 
в электронном варианте 
по электронным адресам 
учреждений образования
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О жизни университета и его структурных подразделений 
рассказывают более 80 интернет-сайтов, и прежде всего:

В новогодней концертной программе выступили студенты 
из КНР, Республики Корея и КНДР, творческие коллективы из 
ТОГУ. Все участники праздника смогли попробовать себя в ки-
тайской каллиграфии, написав иероглифами пожелание «Сча-
стье пришло». А свечи, которые гости зажигали, передавая ого-
нек друг другу, сопровождались новогодними пожеланиями.

Пусть все они исполнятся в Новом году!

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Михаила Бойко, Центр информации и дизайна ТОГУ.

Подробные репортаж и фоторепортаж с этого ярко-
го и интересного мероприятия – на портале ТОГУ-Лайф:

 http://www.togulife.ru/gallery/user1012/392 
http://www.togulife.ru/news/1128 


