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* События *

ЖУРНАЛИСТЫ ТОГУ
ВСТРЕТИЛИСЬ С ГУБЕРНАТОРОМ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
5 февраля в Доме официальных приемов Правительства Хабаровского края
состоялась пресс-конференция губернатора Вячеслава Шпорта с работниками СМИ региона. Корреспонденты Пресс-центра Тихоокеанского государственного университета приняли в ней участие.
Встречи губернатора с представителями средств массовой информации в начале года уже стали традиционными
для Хабаровского края. Главной темой этой пресс-конференции стало влияние текущей экономической ситуации
в России на жизнь региона. Журналистов беспокоило
сокращение финансирования Федеральной программы
поддержки Дальнего Востока. Отвечая на вопросы по этой
проблеме, Вячеслав Иванович заявил, что ни одна жизненно важная отрасль от этой ситуации не пострадает. Для
этого Правительство края подключает новые источники
финансирования, в том числе более активным становится
сотрудничество с предпринимателями. По мнению главы края, в наше время только такой синтез государства
и бизнеса может дать успешные результаты в развитии
экономики.
– Сказать, что мы уже все сделали и больше ничего
делать не надо, я не могу. Но в целом в экономике края
нам удалось сохранить стабильность, – отметил Вячеслав
Шпорт. – Мы нарастили валовый региональный продукт,
он вырос на 1%. Мы хорошо приросли по транспорту: грузооборот вырос на 15%. Это все создало условия для стабильной обстановки по исполнению обязательств перед
нашим населением в 2015 году.
Вячеслав Шпорт пообещал, что кризис не коснется и
бюджетной сферы, в особенности сферы образования. Он
признался, что для сохранения стабильных условий для

работников этой отрасли правительство даже привлекло
кредиты. Однако постоянно таким образом проблемы решаться не будут. Подключаются другие способы получения
средств. В частности, будет развиваться туризм, налаживаются новые международные контакты с Азией.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора.

«Виновниками» торжества стали студенты, аспиранты,
молодые ученые и доктора наук, отличившиеся в 2014 году
особыми достижениями в сфере научной деятельности.
Приветствуя всех собравшихся, проректор по научной
работе ТОГУ профессор Сергей Бурков пожелал ученым
успехов в научной деятельности и творческого настроя,
который поможет им достичь новых высот.
В номинации «Лучший факультет» победил Факультет природопользования и экологии ТОГУ, добившийся в 2014 году
больших успехов в научно-исследовательской деятельности.
Победу в номинации «Лучшая кафедра» завоевала кафедра «Экология, ресурсопользование и безопасность
жизнедеятельности».
www.khstu.ru
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Ольга Кремлина.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Дины Непомнящей.

13 февраля в Тихоокеанском государственном университете
состоялось празднование Дня Святого Валентина.

9 февраля в Бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного университета
состоялся праздник, посвященный Дню российской науки.

e-mail: khstu.press@mail.ru

Подводя итоги мероприятия, первый проректор ТОГУ
Сергей Шалобанов подчеркнул важность научно-исследовательской деятельности для вуза:
– Именно наука делает наше учебное заведение университетом! – отметил Сергей Викторович, выразив надежду,
что достижения наших ученых станут тем катализатором,
который ускорит развитие дальневосточного региона.

СОРЕВНОВАНИЕ ВЛЮБЛЕННЫХ

ДЕНЬ НАУКИ
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Почетного звания «Лучший изобретатель – 2014» удостоился доцент кафедры «Химическая технология и биотехнология» Анатолий Богачев.
В номинации «Научно-исследовательская работа студентов» отличились Александр Новиков (ФЭУ), Артем Андрамонов (ИСФ), Георгий Кожин (ТЭФ), Ярослава Беляева
(СГФ), Дарина Заозерская (ЮФ), Егор Проскуряков (ФКФН),
Светлана Рыбаченко (ФАД) и Владислав Ри (ФАИТ).
В номинации «Грант – 2014» был отмечен доцент кафедры
«Философия и культурология» Андрей Тесля – победитель
конкурса грантов Президента РФ для поддержки молодых
российских ученых.
Высокое звание «Доктор наук – 2014» заслужила Ирина
Гареева, доцент кафедры «Социальная работа и психология».
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На большом перерыве влюбленные могли не только
сфотографироваться с огромным плюшевым медведем,
но и оставить свои пожелания на большой белой доске. Также студентам предлагалось обменяться романтическими записочками, валентинками, и найти свою
половинку с помощью разделенных надвое маленьких
сердечек.
Главным событием студенческого праздника стал интересный конкурс. Ведущий вызвал из зала десять самых
активных девушек и юношей. Прекрасным дамам было
предложено пройти за расставленные у актового зала
столики. Парни должны были подходить к ним по кругу
(по технологии «быстрых свиданий», которые популярны
в разных странах). Конкурсантам предлагалось в течение минуты поддерживать разговор на определенную,
каждый раз новую, тему. В результате ребята обсудили,
кто круче – Человек-паук или Супермен, кто в семье
главный – мужчина или женщина, порассуждали о том,
как размножается выхухоль.
В итоге победила дружба, а если учитывать специфику праздника – любовь. Участники были награждены
специальными подарками, а все присутствующие – приподнятым настроением и отличной музыкой.

Анна Фолина.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Анны Зыряновой.

«СТУДЕНЧЕСКУЮ ВЕСНУ – 2015» ОБСУДИЛИ В ТОГУ
17 февраля в Тихоокеанском государственном университете состоялась
пресс-конференция,
посвященная
проведению Хабаровского краевого
открытого фестиваля «Студенческая
весна – 2015».

Спикерами на пресс-конференции выступили министр
культуры Хабаровского края Александр Федосов, министр
образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова,
исполняющий обязанности заместителя министра спорта
и молодежной политики Хабаровского края Иван Джуляк,
председатель совета ректоров вузов Хабаровского края
и ЕАО Сергей Иванченко, первый заместитель министра
спорта и молодежной политики края Всеволод Мохирев,
председатель совета директоров учреждений среднего профессионального образования Хабаровского края Наталья
e-mail: khstu.press@mail.ru
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Калачева и секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков.
Открыл встречу Иван Джуляк, он подчеркнул, что фестиваль «Студенческая весна – 2015» приурочен к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, поэтому в творческом направлении фестиваля была учреждена специальная
номинация «За патриотическую направленность».
Также среди новшеств – введение в научную секцию «Студенческой весны» номинации по избирательному праву.

Пресс-центр ТОГУ
– У студентов, которые посвятят свои работы данной тематике, появится шанс посоревноваться не только за место в
общей таблице, но и получить специальное денежное поощрение от нас как учредителей этой номинации, – объяснил
Оярс Машков.
После обширного вступления представители средств
массовой информации Хабаровска задали организаторам
ряд вопросов. Обсуждению подвергся порядок отправления призеров краевого этапа фестиваля на Всероссийскую
студенческую весну. Заинтересовали корреспондентов
специальные номинации фестиваля – «патриотическая» и
введенный в блок журналистики «Новый взгляд».
Хорошей новостью стало и то, что в 2015 году организаторы фестиваля планируют придерживаться традиций. Участников и тех, кто координирует проведение студенческой
весны на местах, ждут различные мастер-классы, встречи с
настоящими профессионалами своего дела.

Анна Фолина.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской.

ЛУЧШИЕ ТАНЦОРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
СОБРАЛИСЬ НА КОНКУРС ХОРЕОГРАФИИ
22 февраля в актовом зале Тихоокеанского государственного университета
прошел II Дальневосточный региональный конкурс современной хореографии «DalDiesel».

Цель конкурса – поддержка и развитие смысловой, интеллектуальной хореографии. В жюри были приглашены: Ольга
Пона – художественный руководитель и хореограф Челябинского театра современного танца, дважды лауреат театральной
премии «Золотая маска»; Татьяна Домовидова – художественный руководитель и главный хореограф танцевальной студии
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«Каури», преподаватель современного танца и контактной импровизации; Анна Фекета – режиссер-постановщик, главный
режиссер Хабаровского краевого музыкального театра.
Организаторы, которыми стали ТОГУ, Дальневосточная ассоциация любителей хореографического искусства и Краевое
научно-образовательное творческое объединение культуры,
сумели удивить масштабностью мероприятия. В конкурсе приняло участие двадцать девять коллективов, относящихся к
разным возрастным группам – от детских ансамблей до студенческих танцевальных групп. Помимо хабаровских коллективов,
за звание лучших боролись команды из Владивостока, Находки,
села Троицкое, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, поселков
Лучегорска и Новобурейского. Всего было показано пятьдесят
девять ярких, эффектных номеров.
Тихоокеанский государственный университет представляли
две студии: «Мираж» (номера «Камера хранения», «Мысли» и
«Арабика») и «Фиш» (танец «Поздно»).
Судя по итогам конкурса, больше всего жюри впечатлили
номера, представленные ансамблями в балетмейстерской номинации: сразу восьми коллективам присудили первое место.
Студии ТОГУ также не остались без наград. Номер «Камера хранения» «Миража» завоевала первое место среди спектаклей, а
танец «Мысли» занял третье место в исполнительской номинации (малые формы). Номер «Поздно» студии «Фиш» удостоился
второго места (балетмейстерская номинация, малые формы).

Ольга Кремлина.
Пресс-центр ТОГУ
Фото Виолетты Таран.
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СТУДЕНТЫ ТОГУ ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
22 февраля в актовом зале Тихоокеанского государственного университета
прошел II Дальневосточный региональный конкурс современной хореографии «DalDiesel».
Бои подушками, лазанье по столбу за подарками, стрельба из
лука, солдатская каша, блины и задорные ведущие, разогревающие публику не хуже легкого мороза, стоявшего этим субботним
днем – что может быть лучше? Особенно, когда масленичные
гулянья проходят в парке Северный – месте, знакомом всем
студентам Политена.
Мероприятие началось с выступления группы «СССР» (республика Беларусь) и речи мэра города А.Н. Соколова, который
отметил, что в этом году Масленица близка ко дню защитника отечества – одному из самых важных и патриотических праздников.
На импровизированной сцене, которой послужил кузов военного грузовика, студенты Хабаровского института искусств и
культуры проводили различные конкурсы, пели песни и даже
разыгрывали небольшие сценки: их героями становились персонажи русского фольклора.
В конце гуляний жители и гости краевой столицы стали свидетелями сжигания чучела Масленицы, вспыхнувшего, как свечка.

Сергей Кирнос.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото
Анастасии Буржинской.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
20 февраля в актовом зале Тихоокеанском государственного университета
состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.
Со словами поздравления и благодарности обратились защитникам Отечества ректор ТОГУ профессор
Сергей Иванченко, почетный председатель Совета ветеранов вуза полковник в отставке Николай Савельев и
председатель профкома преподавателей и сотрудников
ТОГУ Наталья Дидух.
В канун праздника ректором ТОГУ был подписан приказ о поощрении сотрудников-ветеранов войны и Вооруженных сил, их наградили почетной грамотой и премией.
Приказ зачитал проректор по учебно-воспитательной
работе и социальным вопросам Александр Мшвилдадзе.
Также на праздничном собрании были подведены итоги конкурса «Защитник Отечества ТОГУ – 2015». В этом
году победил студент 2-го курса Факультата экономики
и управления Николай Сидоренко.
Завершилось мероприятие концертом молодежного
ансамбля «Казачья удаль».
В этот день поздравления звучали в адрес защитников Отечества всех поколений – это ветераны Великой
Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда,
офицеры и сержанты запаса – ветераны Вооруженных
сил и участники боевых действий в «горячих» точках.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Анастасии Буржинской.
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* Образование *

чительная часть сотрудников, проходящих курсы, является
специалистами по РКИ.
Поэтому после проведения пятого КПК на кафедре «Русская филология» было решено разработать новую программу курсов под названием «Методика интенсивного
преподавания русского языка в иноязычной аудитории».

В ТОГУ СОСТОЯЛАСЬ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА
РЕКТОРА СО СТУДЕНТАМИ
12 февраля в актовом зале Тихоокеанского государственного университета состоялась информационная встреча ректора вуза профессора Сергея Иванченко со студенческим коллективом.

Возможнос тью задать вопрос рек тору родного
университета воспользовались в первую очередь
с т уденты-ак тивис ты: с тарос ты групп, члены про фкома, а так же все те, кому не безразлична судьба
родного вуза.
В свете последних событий главной темой разговора стало слияние двух хабаровских университетов:
Тихоокеанского государственного и Дальневосточного государственного гуманитарного. Сергей Иванченко ответил на все вопросы, которые возник ли в
связи с этим событием, объяснил, когда и почему
было принято такое решение, как оно повлияет на
дальнейшую жизнь обоих вузов.

– Да, мы объединились. С 1 сентября 2015-го или, в
крайнем случае, с 1 января 2016 года мы окончательно превратимся в единый университет. Нет, бояться
этого не ну жно. Мы должны сделать так, – говорил
Сергей Николаевич ребятам, – чтобы сохранились
добрые традиции обоих университетов. А вы, как
хозяева вуза, в который приду т учитьс я с т уденты
ДВГГ У, должны сделать все, чтобы им здесь понравилось, и они были рады этому переходу.
Ректор ТОГ У также ответил на некоторые вопросы
по поводу учебного процесса. Буду ли переведены
некоторые фак ультеты в здание ДВГГ У?
– Да, теоретически такое возможно, но касаться
это будет, скорее всего, гуманитарных специальностей. ДВГГ У сохранит свое гуманитарное, а, главное,
педагогическое направление.
В конце вс тречи Сергей Николаевич пообещал,
что подобные информационные собрания буд у т
проводиться регулярно, а в рамках «ст уденческого
самоуправления» их буду т проводить профсоюзный
комитет ст удентов и Объединенный совет обучающихся ТОГ У.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ
Фото автора.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
С 26 по 28 февраля 2015 года в Тихоокеанском государственном университете
прошли курсы повышения квалификации для преподавателей, дающие право
проведения комплексного экзамена для трудоустраивающихся мигрантов и
оценивания его результатов.
Данные курсы проводятся кафедрой «Русская филология»
для сотрудников вузов и центров тестирования иностранных граждан уже в пятый раз. Несмотря на то, что по нормам
обучающихся в группе должно быть около двадцати, число
желающих повысить квалификацию, получить реальные знания по вопросу и приобщиться к накопленному кафедрой
опыту стабильно достигает сорока-пятидесяти человек.
– Слушателей курсов интересуют методические материалы, разработанные нами, – рассказывает заведующая ка-
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федрой «Русская филология», доктор филологических наук,
профессор Людмила Крапивник. – С помощью типографии
ТОГУ нам удалось наладить механизм получения данных
пособий. Важно отметить, что предназначены они для интенсивного обучения. Однако особенности работы с этими
учебно-методическими материалами требуют подробного
объяснения.
Также, по словам профессора Людмилы Крапивник, опыт
пятого КПК показывает, что на данный момент лишь незна-

Анна Фолина.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото
Ирины Буржинской.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ «ХРУСТАЛЬНОГО АПЕЛЬСИНА»

20 февраля в Тихоокеанском государственном университете прошла церемония награждения регионального тура ежегодного XV открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области развития общественных связей
«Хрустальный апельсин».
Напомним, что уже год в ТОГУ функционирует региональное представительство конкурса. В этом году в конкурсе приняли участие студенты из Тихоокеанского государственного
университета, Дальневосточного гуманитарного университета и Хабаровской государственной академии экономики
и права. Они разрабатывали PR-проекты в ряде номинаций,
касающихся различных сфер жизни.
Открывая церемонию награждения, проректор по учебновоспитательной работе и социальным вопросам ТОГУ Александр Мшвилдадзе поприветствовал присутствующих. Он
отметил, что сейчас необходимы грамотные специалисты в
области пиара.
Организатор регионального тура конкурса директор
Пресс-центра ТОГУ Ирина Буржинская, отметив каждого,
особо поблагодарила членов жюри, которые при большой
загруженности смогли найти время и оценить работы конкурсантов.
Призовые места распределились следующим образом:
1 место – студентка ХГАЭП Надежда Пускина, работа «Требуется мама!».
2 место – студентка ТОГУ Евгения Верченова, работа «Пожалуйста, не исчезай».
3 место - студентка ХГАЭП Анастасия Буржинская, работа
«Мы говорим «Спасибо за Победу!».

Эти PR-проекты будут отправлены в Москву, чтобы продолжить борьбу в конкурсе «Хрустальный апельсин».

Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Дины Непомнящей.
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* Научные форумы. Конференции*

ИТОГИ ФОРУМА «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА»
ПОДВЕДЕНЫ В ТОГУ
28 февраля в Тихоокеанском государственном университете состоялась церемония закрытия XV международного форума «Новые идеи нового века».
В минувшую субботу участники конкурсов, прошедших в
рамках форума, из университетов России, Японии и Республики Корея собрались в аудитории 315л, чтобы узнать, как именно
высокопоставленное жюри оценило их работы.
Церемонию награждения открыла сопредседатель жюри научной конференции, доктор геолого-минералогических наук
Татьяна Подгорная. Она объявила результаты конкурса, состоявшегося в рамках научной секции.
Молодые ученые были награждены дипломами третьей, второй и первой степени в номинациях «Социальная значимость»,
«Актуальность проблемы», «Оригинальность темы», «Лучшее
научное исследование», «Всестороннее решение проблемы»,
«Лучшая презентация доклада».
Гран-при завоевала студентка Кия Китахара из университета
Хоккайдо (г. Саппоро, Япония).
– Я вас сразу предупреждаю, что если мы будем также выдавать по одному диплому, то расстанемся ближе к утру, – предупредила собравшихся директор форума «Новые идеи нового
века», декан Факультета архитектуры и дизайна, профессор Вера
Лучкова. – Поэтому награждение в других номинациях проведем
по школам.
После этого увесистые стопки дипломов за выпускные квалификационные работы были переданы представителям делегаций
университетов Канто-Гакуин, Хоккайдо (Япония), Университета
Инха, Университета Ханьян, Университета Гачон, Ханкенского
национального университета (Республика Корея). Без наград не
остались и студенты российских вузов – Дальневосточного Федерального университета, Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса, Дальневосточного государственного университета путей сообщения, Дальневосточного

государственного гуманитарного университета, Амурского
государственного университета (г. Благовещенск) и, конечно,
Тихоокеанского государственного университета.
Победителем любимого многими конкурса фото-чат стал
студент ТОГУ Роман Охотников.
По традиции самым массовым соревнованием форума «Новые идеи нового века» стал workshop. Члены жюри отметили,
что каждая из работ, представленных на конкурс, отличилась
оригинальностью подхода, определенным новаторством.
Гран-при конкурса было единодушно присуждено команде,
работавшей в 501 аудитории, проект которой выделялся яркой
презентацией и интересным технологическим решением.
В завершение церемонии профессор Вера Лучкова от всей
души поблагодарила членов оргкомитета за огромную работу
проделанную на высоком уровне.

Анна Фолина.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора.

* Спорт *

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОЛЕЗЕН ВСЕМ!
В ТОГУ продолжаются соревнования
среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета.
Спартакиады «Здоровье» – это традиционные спортивные
мероприятия для нашего вуза. Политеновцы из года в год соревнуются, кто лучше «играет» в дартс; стреляет из пневматического
пистолета и винтовки; перетягивает канат; играет в волейбол,
шахматы, большой и настольной теннис, бадминтон, мини-футбол; плавает, прыгает на скакалке, крутит обруч.
Главный судья соревнований Юрий Лян отмечает, что спартакиада «Здоровье» пользуется популярностью:
– Радует, что не только студенты в нашем вузе показывают
хорошие результаты, но и сотрудники всех подразделений вуза.
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19 февраля, вечером, состоялись игры в волейбол. Соревновался Инженерно-строительный факультет и Факультет экономики и управления, спортивный клуб ТОГУ и Транспортно-энергетический факультет. В этот раз выиграли команды ТЭФ и ИСФ.

Евгения Верченова.
Пресс-центр ТОГУ.
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