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* Официально *

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ НА ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ДОРОЖКАХ
БАССЕЙНА ТОГУ

24 июня в Студенческом городке
Тихоокеанского государственного университета состоялось
торжественное открытие Физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном
В нем приняли участие не только
студенты и преподаватели университета, но и руководители исполнительной
и законодательной власти региона: губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт, председатель краевой Законодательной думы Сергей Хохлов, главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю Владимир Пригорнев.
Выступая перед участниками торжества, губернатор Хабаровского
края особо подчеркнул большой вклад
университета и его ректора профессора Сергея Иванченко в реализацию
проекта: «Сергей Николаевич проявил
упорство и настойчивость, добиваясь,
чтобы именно в Тихоокеанском государственном университете началось
сооружение бассейна в рамках проекта партии «Единая Россия» «500 бассейнов». И уже после того, как в мае
2010 года было начато строительство
комплекса, пришлось несколько раз
переделывать проект, модернизируя
его под сложные климатические условия Хабаровского края. Несмотря на
это стройка была успешно завершена
всего за год…»
Как отметил губернатор, символичен и тот факт, что сдача бассейна про-
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шла как раз накануне Дня молодежи,
ведь предназначен он для молодых,
тех, кто стремится к спорту и здоровому образу жизни, да и в его возведении самое активное участие приняли
студенты университета, работавшие в
составе студенческого стройотряда.
А затем на плавательных дорожках
бассейна был дан первый старт – в показательном заплыве приняли участие
лучшие спортсмены университета.

www.khstu.ru

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Вячеслава Лукьянова,
Михаила Бойко,
Николая Климова
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* Международное сотрудничество *

В ЧИСЛЕ НОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ ТОГУ –
ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ И КОРПОРАЦИИ

В июне 2011 года делегации ТОГУ посетили целый ряд научных и
образовательных учреждений, а также промышленных корпораций
в Японии и Республике Корея. Целью этих визитов было упрочение и
дальнейшее расширение сотрудничества вуза с его традиционными
партнерами, а также установление новых связей
В Японии делегация ТОГУ во главе с проректором по
учебной работе и международной деятельности доцентом
Павлом Володькиным побывала в Токийском университете
сельского хозяйства и технологий, Университете префектуры Ниигата, Университете Канто Гакуин (г. Йокогама).
В ходе встреч и бесед с руководителями японских вузов
представители ТОГУ обсудили перспективы дальнейшего
развития сотрудничества. В частности, в ходе встречи с
президентом Университета Канто Гакуин господином Оно
Койчи был подписан новый договор о сотрудничестве между
нашими вузами. Принято решение об открытии совместных
образовательных программ со всеми тремя вузами. Кроме того, в Университете префектуры Ниигата в 2012 – 2013
учебном году с участием преподавателей ТОГУ будет создан
Центр русского языка.
Представители университета также побывали в главном
офисе корпорации «АККРЕТЕК», давнего партнера ТОГУ, где
встретились с руководством компании во главе с ее генеральным директором господином Ота Кунимаса. Во время
японской поездки состоялась также встреча с Почетным
доктором ТОГУ господином Хидэо Охцубо.
Еще более насыщенной встречами и визитами была программа посещения вузов и организаций-партнеров нашего
университета в Республике Корея. Делегация во главе с ректором ТОГУ профессором Сергеем Иванченко посетила Университет Согён (г. Сеул), Национальный университет Канвон
(г. Чунчон), Национальный университет Чеджу, Университет
Сан Мун (г. Асан), госпиталь Национального университета
Чонбук (г. Ченджу). Состоялась также встреча с руководителями Ханкёнгского национального университета (г. Ансон).

На переговорах в Университете Согён

Подписан договор о партнерстве
с Университетом Сан Мун
e-mail: khstu.press@mail.ru
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В Университете префектуры Ниигата
Кроме того, представители ТОГУ побывали в Чонбукской
технической средней школе и «Школе XXI века» в городе
Сондо. С руководством Национального университета Чеджу и Университета Сан Мун были подписаны договоры о
сотрудничестве, а с несколькими другими учебными заведениями – протоколы о намерениях.
В ходе этой поездки произошло и увеличение числа партнеров Тихоокеанского государственного университета в
Стране Утренней Свежести. Так, буквально накануне визита
в Республику Корея ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко получил предложение от Генерального консула РК во
Владивостоке господина Ли Янг Гу посетить Корейский институт перспективных научных исследований и технологий
(KAIST) – кузницу кадров мирового уровня в сфере высоких
технологий и промышленного менеджмента, а также главный офис компании POSKO, одной из крупнейших корейских
промышленных корпораций. Предложение было с благодарностью принято, и в ходе визита в Республику Корея
делегация ТОГУ побывала в KAIST, где состоялась встреча с
директором международного отдела института господином
Ли Хян Сук, и в POSKO, где ректор ТОГУ профессор Сергей
Иванченко обсудил перспективы сотрудничества с вицедиректором компании господином Чой Сеун Дэ.
Как отметил проректор по учебной работе и международной деятельности доцент Павел Володькин, поездка в
Японию и в Республику Корея была очень успешной и, по
сути дела, открыла новые горизонты в развитии сотрудничества нашего университета с целым рядом ведущих вузов и
научных организаций, а также крупнейших производственных корпораций стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Посещение госпиталя
Университета Чонбук

Александр Владимиров, Пресс-центр ТОГУ.
Фото предоставлено Управлением международной
деятельности ТОГУ

Посещение Бизнес-школы KAIST
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КРУПНЕЙШИЙ ВУЗ УКРАИНЫ –
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПАРТНЕР ТОГУ

8 июня
в Тихоокеанском
государственном университете
состоялся международный
интернет-телемост
с Национальным авиационным
университетом
в Киеве
(Украина)
НАУ – один из пяти национальных университетов
Украины, в состав которого входят 15 институтов
и 2 НИИ. Здесь обучаются 50 тыс. студентов по 72
специальностям.
Представители профессорско-преподавательского
состава, директора Института информационно-диагностических систем и Института аэрокосмических систем
управления украинского вуза обратились к руководству
Тихоокеанского государственного университета с предложением об образовательном и научном сотрудничестве. И
данное мероприятие проводилось для того, чтобы в ходе
получасового диалога найти точки соприкосновения интересов двух крупнейших в своих регионах вузов.
Национальный авиационный университет силен в областях аэрокосмической индустрии, гражданской авиации,
беспилотной авиации и авионики для нее, авиационных и
космических тренажерах, защиты информации, технодиагностики, программирования, материаловедения и других.
Нам эти направления весьма близки. Как известно, в настоящее время в Амурской области ведется строительство
космодрома «Восточный». ТОГУ становится одним из важнейших поставщиков кадров – специалистов в областях
строительства, электроники и многих других. А с 2012/2013
учебного года вуз начнет подготовку по направлениям, связанным именно со спецификой этого космического объекта.
На базе нашего университета в скором времени будет создан по инициативе Роскосмоса Центр космических услуг
для обслуживания Хабаровского края. Не за горами и новые
направления сотрудничества с этой структурой. Так что
предложение о совместной работе с НАУ прозвучало как
нельзя кстати!
В ходе диалога стороны пришли к убеждению: сперва необходимо наладить между нашими университетами реализацию совместных программ вузовского и послевузовского
образования (в том числе по дистанционному обучению

и стажировкам). Тем более что опыт имеется. У ТОГУ – это
работа в этом направлении с несколькими десятками вузов Китая и одним вузом Германии. У НАУ – в основном с
европейскими вузами, в том числе по программам системы
«Темпус».
Можно быть уверенными, что в скором времени эти намерения и планы реализуются в действительности.
Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ

e-mail: khstu.press@mail.ru
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* Современное образование *

СОЗДАННЫЙ В ТОГУ УЧЕБНИК «МАКРОЭКОНОМИКА»
ПОЛУЧИЛ САМУЮ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
10 июня в ТОГУ прошла презентация учебника «Макроэкономика», подготовленного Владимиром Золотарчуком, профессором
кафедры «Экономическая теория
и национальная экономика».
В числе тех, кто пришел поздравить автора и высказать высокую
оценку его труда, были не только руководители университета, Факультета экономики и управления ТОГУ и
коллеги В. Золотарчука по работе на
кафедре. Но и заместитель министра
экономического развития и внешних
связей Хабаровского края Елизавета
Телушкина, руководитель управления Федеральной антимонополистической службы по Хабаровскому
краю Валентин Бодров, заместитель
директора Института экономических
исследований ДВО РАН Олег Рензин,
начальник отдела экономического
анализа и мониторинга предприятий
управления Центрального банка РФ
по Хабаровскому краю Ольга Иванченко – рецензент учебника.
Как отметил, открывая презентацию, проректор ТОГУ по учебной работе профессор Сергей Шалобанов,
для каждого настоящего педагога и
ученого выход в свет его книги – радостное событие, которое венчает
собой, как правило, многолетний подвижнический труд. И вдвойне приятно
и автору, и его коллегам, если такая
работа получает столь высокое признание. Ведь только наиболее авторитетные вузы могут похвастаться тем,
что в их стенах создаются учебники, по
которым учатся студенты всей России.
Это свидетельствует о высочайшем
профессионализме самого профессора Владимира Золотарчука. А еще – о
том, что на Факультете экономики и
управления ТОГУ, который возглавляет профессор А. Зубарев, и на кафедре
«Экономическая теория и национальная экономика», которой руководит
профессор Владимир Коуров, сложились авторитетные научные школы.
И их представители вносят весомый
вклад в развитие отечественной экономической теории.
Профессор Ольга Иванченко, отмечая достоинства книги «Макроэкономика», обратила внимание на то, что в
ней сочетаются ясность, доступность и
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О том, что эта презентация действительно
знаковое событие, свидетельствовало, что
книга получила высокую оценку в Министерстве
образования и науки Российской Федерации и была
рекомендована в качестве учебника для студентов
экономических вузов всей страны, и сам состав
гостей, прибывших на презентацию
лаконичный стиль изложения, которые
всегда привлекают студентов, с глубиной анализа опыта отечественной
российской экономики. Это особенно
важно на фоне огромного количества
переводных учебных изданий по этой
тематике, где специфике экономического развития России, ее проблемам
уделяется явно недостаточное внимание, если не сказать большего.
Как особо подчеркнул декан Факультет экономики и управления ТОГУ
профессор Александр Зубарев, выход
в свет «Макроэкономики» – это очередной успех Владимира Золотарчука.
Ведь в 2004 году им был выпущен не
менее фундаментальный и качественный учебник «Микроэкономика». В целом же факультет может гордиться уже
четырьмя учебниками, выпущенными
за несколько последних лет его преподавателями.
В числе выступавших, сменявших
друг друга с неизменными, адресованными В. Золотарчуку поздравлениями, был и профессор Виктор
Булгаков, ректор вуза в 1987 – 2002
годах. Виктор Кирсанович пожелал
автору «Микроэкономики» и «Макроэкономики» не останавливаться на
достигнутом. Особенно, подчеркнул
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он, – учитывая, что любая, даже признанная коллегами-современниками
теория – лишь очередной этап бесконечного по своей сути приближения
к описанию сложнейших процессов
объективной реальности. А современная экономическая теория, особенно
для описания все более хаотичной и
непредсказуемой ситуации в мировой
экономике, по мнению профессора В.
Булгакова, требует привлечения все
более сложного математического инструментария.
Профессор Владимир Золотарчук
тепло поблагодарил всех собравшихся, отметив, что успеху его труда
в немалой степени содействовали
благоприятные условия, созданные
руководителями ТОГУ и Факультета
экономики и управления, а также неизменная поддержка коллег во всех
его начинаниях.
Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ
Фото Центра информации
и дизайна ТОГУ
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* Люди в ТОГУ *

ЗАЩИТА ПАНЖИНСКОГО

20 июня в ТОГУ прошла защита
выпускных квалификационных работ
у студентов-заочников специальности
«Финансы и кредит». В числе тех, кто
доказывал свое право на диплом, был и
спортсмен-лыжник
Александр Панжинский
Серебряный призер зимней Олимпиады-2010 и чемпион
мира по лыжным гонкам среди юниоров Александр Панжинский по праву является гордостью ТОГУ. Ведь он – один
из самых знаменитых студентов вуза, хотя и учился в нем
заочно.
Александр связан с университетом еще и тем, что в ТОГУ
почти четыре десятилетия работает его отец Эдуард Николаевич – доцент кафедры физической культуры и самообороны.
Неудивительно, что это событие вызвало не только волнение у родителей А. Панжинского – Эдуарда Николаевича
и Ирины Ивановны, но и искренний интерес у журналистов
сразу нескольких дальневосточных телевизионных каналов
и печатных средств массовой информации. И вузовская
аудитория, где проходила защита дипломных работ Александра и его коллег, кроме преподавателей и студентов
была заполнена телеоператорами, фотокорреспондентами
и репортерами.

Так что чемпиону мира по лыжным гонкам среди юниоров при защите его дипломного проекта на тему «Пути
совершенствования платежных систем с использованием
банковских карт (на примере Хабаровского филиала банка «Возрождение») пришлось поволноваться вдвойне. Но
глубина проработки темы, уверенный доклад Александра членам государственной экзаменационной комиссии,
помноженные на его интеллект и несомненное обаяние,
позволили успешно провести защиту.
Итог защиты Александра Панжинского – оценка «отлично».
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.
Подробный репортаж о событии и
интервью с А. Панжинским читайте
на Молодежном портале «ТОГУ-лайф»
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* Наши рекорды *

СМЕЛО СМОТРИ В СПОРТИВНУЮ ДАЛЬ –
БУДЕТ ТЕБЕ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ!

3 июня в актовом зале Тихоокеанского государственного
университета прошел вечер чествования лучших
спортсменов «Спортивная доблесть – 2011»
Это был тяжелый, но успешный год в спортивной жизни
университета. И в этот день награды за свои достижения
получили те, кто живет по олимпийскому девизу «Citius,
altius, fortius!» (Быстрее, выше сильнее!). Среди них студенты,
представлявшие наш университет на 11-й Всероссийской
универсиаде по четырем видам спорта, Спартакиаде молодежи России, многочисленных Всероссийских турнирах
и Чемпионатах России. В Комплексной спартакиаде вузов
Хабаровского края по 19-ти видам программы мы претендовали на 2-е место, а в смотре-конкурсе и в лучшую постановку спортивно-массовой работы в регионе заняли 3-е место.
Свои медали и аплодисменты получили университетские
женские команды по баскетболу и мини-футболу, а также
сборная университета по боксу, занявшая 2-е место среди
вузов Хабаровского края.
Сборная по самбо в 2011 году принесла в спортивную
копилку ТОГУ 7 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых
медалей. Не отстают от студентов и их преподаватели. В
течение трех последних лет сборная сотрудников университета занимает 4 - 5 места в краевом фестивале «Азарт!
Здоровье! Отдых!»
В университете есть и спортивные семьи, которые также
получили на этом вечере памятные награды. Кроме того,
спортивный клуб ТОГУ организовал выставку своих собственных газет.
Двойной труд, нелегкая нагрузка – быть студентом и
спортсменом. Но в Тихоокеанском государственном университете для занятий спортом созданы и необходимая
тренировочная база, и комфортная атмосфера. А значит
– этих ребят ждут новые рекорды и победы.
Екатерина Петрусенко.
Фото Николая Климова и
Павла Mpacтевa,
Центр информации и дизайна
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* Событие *

ХАБАРОВСКИЕ ИСТОРИКИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В ТОГУ

Историческая общественность Хабаровска будет организована
в Научно-педагогический союз: центром новой организации станет
Тихоокеанский государственный университет
На базе ТОГУ создано Хабаровское отделение Общероссийской общественной организации «Научно-педагогический союз историков России». Учредительный съезд организации состоялся 2 июня в Москве, в нём приняли участие 104
делегата от 71 субъекта Федерации. В состав Президиума
«Научно-педагогического союза историков России» вошла завкафедрой «История Отечества государства и права»
ТОГУ доктор исторических наук, профессор Наталья Кудинова, которая и возглавила Хабаровское отделение союза.
Обозначая цели новой общественной организации, академик РАН, ректор Российского государственного социального университета В. Жуков отметил: «Мы заполняем место
недостающего звена в цепочке различных исторических
объединений. Наша задача – создать постоянно действующие дискуссионные площадки, которые могут стать инструментом формирования свободного и ответственного
гражданина. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись
труды, пропагандирующие объективный, научный взгляд
на нашу историю».
Тогда же прошла и II Всероссийская научно-практическая
конференция ученых-историков и преподавателей, посвященная 70-летию Великой Отечественной войны «Великая
Отечественная война: уроки истории и вызовы современности». В конференции приняли участие 328 представителя
из 128 российских вузов.
Открылась конференция торжественной церемонией
награждения победителей и лауреатов Всероссийского
конкурса учреждений профессионального образования
всех уровней на лучшее оформление и деятельность музея,
учебного кабинета истории (читального зала), аудитории
по отражению важнейших событий России и региона. Конкурс проходил в период с 4 ноября 2010 года по 12 апреля
2011 года. В конкурсе приняли участие 162 музея вузов,

колледжей, техникумов; 37 учебных кабинетов истории; 7
аудиторий учреждений профессионального образования.
В число лауреатов конкурса в номинации «Лучшая музейная экспозиция по истории России и региона» вошел
проект, представленный Музеем истории Тихоокеанского
государственного университета.
Оба мероприятия прошли на базе Российского государственного социального университета при поддержке
Министерства образования и науки РФ и Комиссии при
президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.
Вадим Пасмурцев.
Фото из архива профессора Н. Кудиновой
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* Событие *

ТЕБЕ, ЧИТАТЕЛЬ!

Книга есть альфа и
омега всякого знания,
начало начал каждой науки
Стефан Цвейг
Издания, представленные
китайскими участниками выставки-ярмарки

2 и 3 июня
в Дальневосточной государственной
научной библиотеке проходила
III Краевая книжная выставка-ярмарка
«Научное книгоиздание в Хабаровском
крае: современные тенденции
и перспективы развития».
В рамках мероприятия свои проекты
представили Издательство
и преподаватели
Тихоокеанского государственного
университета

Столь знаковое событие в Хабаровске проводится раз
в три года с целью продемонстрировать широкой заинтересованной аудитории (а вход на выставку – свободный)
книгоиздательскую продукцию по различным отраслям
знания ведущих издательств и издающих организаций Хабаровского края и других субъектов Дальневосточного
федерального округа.
Нынешняя выставка-ярмарка была приурочена к 73-й
годовщине со дня образования Хабаровского края и 100-летию со дня рождения классика дальневосточной литературы Всеволода Сысоева.
Организационным ее отличием стало то, что в этом году
был впервые введен статус Почетного гостя выставки. Им
стала делегации из Санкт-Петербурга в составе директора
межрайонной централизованной библиотечной системы
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имени М.Ю. Лермонтова Cергея Серейчика и писателя, публициста, литературного критика Александра Мелихова.
По большому счету, почетных гостей было намного больше. Это и генеральный консул Японии в Хабаровске господин Такахаси Цугуо. И министр культуры Хабаровского края
Александр Федосов. И первый проректор Хабаровской духовной семинарии игумен Ефрем. И ректор Тихоокеанского
государственного университета Сергей Иванченко, выступивший со вступительным словом на открытии выставкиярмарки. И доктор архитектуры, профессор кафедры «Архитектура и урбанистика» ТОГУ Николай Крадин, автор ряда
научных монографий, ставших народными бестселлерами.
И Ольга Сысоева, дочь Всеволода Сысоева, представившая
уникальный фотоальбом «Прогулка по зоосаду «Приамурский», совместный проект зоосада и издательства «Арно».
И многие другие.

Пресс-центр ТОГУ

Знаковой также стала церемония награждения почетных
дарителей ДВГНБ, прошедшая во второй день.
Помимо презентации новых издательских проектов
в рамках выставки-ярмарки состоялись дискуссионный
круглый стол «Книга в цифре. Электронные устройства для
чтения» и автограф-сессия с участием известных дальневосточных авторов.
Всего на выставке было представлено 30 экспонентов.
Среди них шесть издательств и порядка 20 издательских
организаций (в том числе и шесть вузов), Хэйлунцзянская
провинциальная библиотека (г. Харбин, КНР), общедоступные библиотеки Хабаровского края.
Экспозиция издательства ТОГУ оказалась самой яркой и
обширной. Она насчитывала порядка 100 изданий. Отдельно
был презентован журнал «Мой университет», вызвавший
неподдельный интерес и горячий отклик со стороны участников и гостей мероприятия.
В качестве инновационного проекта ТОГУ публике была
представлена антология-хрестоматия произведений литературы и журналистики русского зарубежья Дальнего
Востока «Их дальний путь лежал в изгнанье…». Издание
было подготовлено сотрудниками кафедры «Русский язык
как иностранный» ТОГУ в рамках федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», в реализации которой сотрудники
кафедры участвуют уже третий год.
Со своими авторскими проектами выступил кандидат
педагогических наук, доцент кафедры «Изобразительное
искусство» ТОГУ Виктор Андреев. Он представил два учебно-методических пособия: «Проектирование образовательного процесса в предметной области «Изобразительно искусство» и «Тушь: учебный рисунок и пленэр».
О своих монографиях собравшимся рассказал доктор
архитектуры, профессор кафедры «Архитектура и урбанистика» ТОГУ Николай Крадин. Николай Петрович, как и все
выступавшие, отметил актуальность проблемы, стоящей перед каждым автором и издателем – где взять денег? Именно
от ее решения и зависит, увидит ли свет та или иная книга,
будет ли она доступна широкой аудитории. С присутствующими Николай Крадин поделился своими планами. Это выпуск книг о русских художниках в Китае и об архитекторах и
инженерах Дальнего Востока, Якутии и Забайкалья. Также у
автора есть идея сделать монографию о выпускниках-архитекторах Тихоокеанского государственного университета.
Практически все издания, представленные в рамках
выставки-ярмарки «Научное книгоиздание в Хабаровском
крае: современные тенденции и перспективы развития»,

Профессор Николай Крадин
на презентации своих книг

№28
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Доцент Виктор Андреев рассказывает о своих книгах по методике
преподавания изобразительного искусства

были переданы в дар ДВГНБ. Это историческая и краеведческая литература, художественные книги, издания по вопросам образования, экономики, здравоохранения, религии,
экологии. Труды, посвященные юриспруденции, культуре и
искусству. Все они в скором времени будут доступны читателям ДВГНБ не только в читальных залах, но и на абонементе.
Итогом мероприятия стало предложение от организаторов выставки-ярмарки изменить формат события и в следующий раз (в 2014 году) провести уже фестиваль «Книжное
Приамурье», который объединит на одной площадке не
только издателей и авторов научной литературы, но и научно-популярной и художественной. То, что это будет востребовано, ни у кого не вызывает сомнений. Ведь нынешнее
мероприятие ясно показало: на хабаровской земле есть не
только авторы и издатели, но и читатели. Те любознательные
люди, для которых книги издаются.
На первом снимке: директор Издательства ТОГУ
Юрий Горбуля получает почетный диплом от генерального директора ДВГНБ Ирины Филаткиной.
Ольга Винайкина.
Фото Александра Пасмурцева, Пресс-центр ТОГУ
Генеральный консул Японии господин Такахаси Цугуо почетный гость выставки-ярмарки
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* Наши победы *

«РУССКИЙ СУВЕНИР» ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ В ХАРБИНЕ

Доцент кафедры «Изобразительное искусство» Факультета архитектуры и дизайна
ТОГУ Сергей Логинов принял участие во Втором международном фестивале деревянной
скульптуры в Харбине (Китай) и удостоился звания МАСТЕРА за свою работу
Несмотря на свою молодость, Харбинский фестиваль по
деревянной скульптуре, который проходил с 13 по 18 июня,
может похвастаться богатой палитрой участников – это
10 художников из Южной Кореи, Сингапура, Грузии, Китая
и России. Это самые интересные и достаточно известные
художники и скульпторы. Также в фестивале приняли участие китайские студенты в рамках молодёжного конкурса
резьбы по дереву.
Фестиваль – это не конкурс, поэтому нет определённых
условий и требований. Это чистое творчество: каждый художник творил что хотел. Матвей Вайнман, скульптор из
Санкт-Петербурга, создал улитку на кончике листа. Александр Гелашвилли (Тбилиси, Грузия) – пышнотелую грузинскую красавицу. Сергей Логинов, участвующий второй год
подряд в этом фестивале, из бревна высотой 2 м и толщиной
0,7 м решил сделать декоративную композицию «Русский
сувенир».
– Это стилизованная птица, крылья и тело которой
служили мне картинной плоскостью, – рассказывает Сергей Николаевич. – На них были изображены элементы и
фрагменты кудринской резьбы и хохломской росписи. Это
традиционное русское творчество народных промыслов
России. Предварительно изучив технологию исполнения
хохломской росписи, я на глазах у горожан показал, как
это делается. Для китайцев это было очень интересно, ведь
до сих пор они могли такое видеть только в сувенирном и
не всегда качественном исполнении. Впервые я выполнил
композицию, которая включала в себя одновременно и
хохлому, и кудринскую резьбу на современном, стилизованном объёме в виде взлетающей птицы.
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Победителей на фестивале деревянного зодчества не
выбирали. Но всё-таки организаторы – Ассоциация деятелей культуры и искусства Харбина – признали скульптуру
«Русский сувенир» Сергея Логинова лучшей работой всего
мероприятия.
– На торжественном закрытии фестиваля 18 июня за большой вклад в дело развития
ледовой,
снеговой,
песчаной
и
деревянной ск ульпт уры города Харбина мне
было присвоено звание МАСТЕРА, – говорит Сергей Николаевич, – и меня единственного заочно пригласили на Третий
международный фестиваль, который будет проходить в
2012 году в Харбине.
Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото предоставлено Сергеем Логиновым
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* Вуз и экология *

НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ НА АЛЛЕЕ ДРУЖБЫ ТОГУ

17 июня китайские и корейские студенты ТОГУ приняли участие
в посадке деревьев на Аллее Дружбы.
Начало этой традиции было положено ровно год назад
Более тридцати иностранных
студентов, которые успешно сдали
государственные экзамены и скоро получат дипломы бакалавров,
приняли участие в посадке саженцев кедра маньчжурского перед
главным корпусом университета. К
ним присоединились и российские
студенты с Социально-гуманитарного факультета ТОГУ. Профессор
Николай Выводцев, заведующий
кафедрой «Лесного и паркового
хозяйства», под чьим руководством работали ребята, объяснил
им, как правильно посадить кедр.
И особо подчеркнул, что это дерево-долгожитель может расти 400 и
даже более лет, символизируя не
только мощь и здоровье, но и упрочивающиеся связи между нашими
народами.

Перед участниками экологической
акции с приветственным словом выступил проректор ТОГУ по учебной
работе и международной деятельности Павел Володькин. Он пожелал

выпускникам успехов в их будущей
работе у себя на родине и выразил
уверенность, что годы учебы в нашем
университете навсегда сохраняться в
их памяти:
«Мы тоже всегда будем помнить о
вас, – сказал он. – А деревьями, вместе
посаженные нами на Аллее дружбы,
уверен, будут любоваться все новые
и новые поколения студентов, которые будут приезжать к нам учиться из
Китая и Кореи.
Российские студенты-журналисты,
принявшие участие в посадке кедра,
вручили своим зарубежным коллегам на память об учебе в ТОГУ свежие
номера журнала «Мой университет»,
календари с символикой вуза и компьютерные диски с фильмом об университете.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации и
дизайна ТОГУ

e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru

www.press.khstu.ru

13

Пресс-центр ТОГУ

№28

июнь 2011

* Абитуриент – 2011 *

Направление бакалавриата
«Журналистика»

Выпускающая кафедра:
«Русский язык как иностранный»,
аудитория 127Левая,
тел. (4212) 76-17-40.
Заведующая кафедрой:
доктор филологических наук,
профессор
Якимова Светлана Ивановна.
Форма обучения:
очная (дневная), заочная.
Квалификация выпускника:
бакалавр журналистики.
Нормативный срок обучения:
4 года
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Выпускник по специальности «Журналистика» подготовлен для работы в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых
СМИ, информационно-рекламных службах и структурах
паблик рилейшнз (связи с общественностью).
В соответствии с полученной профессиональной подготовкой и углубленной специализацией (по средствам
информации и областям деятельности) журналист способен осуществлять следующие виды профессиональной деятельности:
1. Журналистская авторская (создание собственных
материалов для СМИ).
2. Журналистская организаторская (привлечение к
сотрудничеству со средствами массовой информации
разных слоев аудитории и общественности).
3. Журналистская редакторская (приведение предназначенных к публикации материалов в соответствие
с требованиями и нормами, принятыми в СМИ).
4. Программирующая (участие в информационном
маркетинге, разработке и корректировке концепции
органа информации, в планировании редакционной
работы и анализе ее результатов).
5. Производственно-технологическая (подготовка текстов и других информационных материалов к печати,
выходу в эфир, работа с ретранслируемой информацией,
участие в процессе выхода в свет издания, информационной программы).
Вступительные экзамены:
• литература (ЕГЭ)
• русский язык (ЕГЭ)
• творческий экзамен (вузовское испытание)

Пресс-центр ТОГУ

Творческий экзамен проводится в качестве профилирующего экзамена, цель которого - убедиться в наличии у
абитуриента творческих способностей и психологических
предпосылок к овладению профессией журналиста. Творческий экзамен помогает выявить степень подготовленности поступающего и осознанности его профессионального
выбора. На экзамене оцениваются следующие способности
абитуриента: образность мышления, способность к логическому анализу, оригинальность и быстрота реакции при
решении творческих задач, способность к ассоциативному
восприятию мира, культура речемыслительной деятельности в целом.
Творческий экзамен включает в себя презентацию публикаций в печатных СМИ, сюжетов на телевидении и радиовещании, которые представляются в приемную комиссию
вместе с документами, и творческое сочинение на одну
из трех свободных тем, предлагаемых экзаменационной
комиссией.
В комиссию по творческому экзамену принимаются газетные публикации, микрофонные и видеоматериалы, характеристики редакций, грамоты, дипломы, другие документы,
подтверждающие сотрудничество со СМИ, участие в журналистских конкурсах. Наличие публикаций желательно,
поскольку помогает составить представление о творческих
способностях абитуриента, однако их отсутствие не препятствует участию в вузовском испытании. При этом нужно
помнить, что публикации могут значительно повлиять на
оценку, так как за хорошие материалы начисляется до 50
баллов.
Сочинение является традиционным жанром творческого
экзамена. Абитуриенту предлагаются на выбор три свободных темы. Как правило, каждая тема заключает в себя
актуальную проблему, касающуюся современной действительности: от школьной жизни до реалий журналистики,
экономики, политики и др.
В творческом сочинении абитуриент должен продемонстрировать следующие качества, навыки и умения:
• использовать имеющийся в его распоряжении фактический материал (случаи из жизни, наблюдения, разговоры
с людьми и др.);
• оформлять свои высказывания в соответствии с требованиями избранного жанра: расширенная информация,
интервью, репортаж, аналитическая корреспонденция, зарисовка, размышления вслух и др.;
• заинтересовать потенциального читателя своим произведением;
• излагать свои мысли связно и стилистически грамотно;
• владеть правилами орфографии, пунктуации, грамматики.
Возможности продолжения образования выпускника:
Выпускник, освоивший основную учебную программу
высшего профессионального образования по направлению
«Журналистика», подготовлен для продолжения поступления в аспирантуру.
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Доктор филологических наук,
профессор Светлана Якимова

ТОГУ=ДОРОГА В ЖУРНАЛИСТИКУ
Студенты-журналисты ТОГУ совместно с
Лабораторией
информационно-образовательных
ресурсов создали фильм для
абитуриентов. В видеоролике подробно
рассказывается о специфике профессии
журналиста, правилах приема,
творческом испытании, практической
деятельности студентов-журналистов
университета.
Преподаватели и декан
Социально-гуманитарного факультета
делятся интересной информацией,
раскрывают особенности набора
на бакалавриат.

Смотрите фильм на страничке
ТОГУ в YouTube
и на сайте Пресс-центра ТОГУ

За дополнительной информацией можно
обращаться в Приемную комиссию ТОГУ.
Портал для абитуриентов: http://abitur.khstu.ru/
Сайт выпускающей кафедры: http://rki.khstu.ru/
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* Твое здоровье *

Санаторий-профилакторий
«Березка»
приглашает студентов и школьников
Студенческий терапевтический
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «БЕРЕЗКА»
приглашает студентов ТОГУ
пройти оздоровительный курс лечения и питания
с 29 июня
По всем вопросам обращаться в САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
(СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК ТОГУ, общежитие № 8,
4-й этаж и по телефону (4212) 74-22-08)
***
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ ТОГУ!
ХОТИТЕ ОТДОХНУТЬ ЛЕТОМ И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ?
ПРИХОДИТЕ К НАМ В «БЕРЕЗКУ»!
За время нахождения в санатории-профилактории Вы получите:
физио-лечение (УФО, Д,Арсонваль, УВЧ, магнито-лазер,
электрофорез, электросон и другие
оздоровительные процедуры),
кислородные коктейли и фито-чаи
ингаляции с минеральной водой и травами
ароматерапию
массаж
водные процедуры (гидромассаж, циркулярный душ, душ Шарко,
лечебные ванны: хвойные, жемчужные, солевые,
мини-сауна «Кедровая бочка»)
Организовано двухразовое питание в кафе «Фламинго».
Стоимость путевки – всего 420 рублей.
Очередной заезд - с 29 июня
Все желающие могут получить путевки для оздоровления
и питания в санатории-профилактории «БЕРЕЗКА»!
16
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За получением направления в санаторий-профилакторий обращайтесь к
нам с 10.00 до 16.00
( ежедневно, кроме выходных – субботы и воскресенья)
Все справки по телефону в Хабаровске: 74-22-08
***
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ТОГУ!
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ОТДОХНУЛИ ЛЕТОМ И ВСЕГДА
БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ?
ОБРАЩАЙСЬ К НАМ В «БЕРЕЗКУ»!
Студенческий терапевтический санаторий-профилакторий ТОГУ
«БЕРЕЗКА» проводит акцию
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ
За время нахождения в санатории-профилактории они получат:
физиолечение (УФО, Д,Арсонваль, УВЧ, магнито-лазер, электрофорез,
электросон и другие оздоровительные процедуры),
кислородные коктейли и фито-чаи
ингаляции с минеральной водой и травами
ароматерапию
массаж
водные процедуры (гидромассаж, циркулярный душ, душ Шарко,
лечебные ванны: хвойные, жемчужные, солевые,
мини-сауна «Кедровая бочка»)
Организовано 2-х разовое питание в кафе «Фламинго»
Стоимость путевки – всего 420 рублей.
Ближайший заезд – с 29 июня по 19 июля 2011 года
За направлением обращайтесь в санаторий-профилакторий «Березка»
(Студенческий городок ТОГУ, общежитие №8, 4-й этаж)
Контактный телефон в Хабаровске: 74-22-08
__________________________________________________________
СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
Россия, 680035 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 158, тел.: (4212) 74-22-08
ОГРН 1022701404549, ИНН / КПП 2725006620 / 272501001

___________________________________________________
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ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Свидетельство о государственной регистрации АА № 001639,
регистрационный № 1606 от 10 ноября 2008 г.
Лицензия АА № 000594, регистрационный № 0592 от 27 октября 2008 г.

Информационно-справочный интернет-портал для абитуриентов ТОГУ -

http://abitur.khstu.ru/

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

Факультет архитектуры и дизайна
Факультет экономики и управления
Инженерно-строительный факультет
Факультет природопользования и экологии
Факультет автоматизации и информационных технологий
Транспортно-энергетический факультет
Юридический факультет
Социально-гуманитарный факультет
Факультет компьютерных и фундаментальных наук
Заочный факультет
Факультет ускоренного и параллельного обучения

Физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном в ТОГУ

Тихоокеанский государственный университет - один из крупнейших вузов Дальнего Востока России.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Качественное образование по широкому
спектру специальностей и направлений
• 6 специальностей основного высшего
профессионального обучения
• более 80 профилей направлений бакалавриата
• 34 направления магистратуры
Большое количество бюджетных мест
В 2011 году Планом приема в ТОГУ
предусмотрены 1284 бюджетных места:
99 – на специалитет, 1054 – на бакалавриат
(861 – на очную форму и 193 – на заочную);
131 – в магистратуру
Возможность одновременно получить два
высших образования

Высокий уровень востребованности
выпускников на региональном рынке труда
Высокий уровень социальной защиты
В общежитиях студгородка ТОГУ - свыше 3000
мест для иногородних студентов и абитуриентов.
• Студенческая поликлиника с предоставлением
бесплатной медицинской помощи и санаторийпрофилакторий «Березка»
• Учреждения общественного питания и
социального обслуживания по доступным
ценам
Научная библиотека ТОГУ - крупнейшая
вузовская библиотека Дальнего Востока,
с фондом 1,6 млн экземпляров и сетью

21 мая 2009 года ТОГУ посетил Президент России Дмитрий Медведев и по итогам визита
дал университету самую высокую оценку – 10 по десятибалльной шкале
О жизни университета и его структурных подразделений рассказывают более 80 интернет-сайтов, и
прежде всего:
http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://www.togulife.ru/ - Молодежный информационноразвлекательный портал «TОГУ-life»
http://press.khstu.ru/ - Сайт Пресс-центра ТОГУ
http://press.khstu.ru/o-zhurnale-togu-moj-universitet/ Журнал «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ»
http://technopolis.khstu.ru/ - Студенческая «Газета
ТЕХНОПОЛИС»
http://www.youtube.com/user/TOGUTime - Коллекция
видеофильмов и телепрограмм о ТОГУ на интернет-ресурсе
YouTube
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http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тихоокеанский_
государственный_университет - Раздел ТОГУ на
«ВИКИПЕДИИ»
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог всех Web-ресурсов ТОГУ
Тихоокеанский государственный университет
680035, Россия, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
Приемная комиссия: ауд. 233 правая; тел. (4212) 22-43-71,
74-39-88, факс 74-39-77, e-mail: sag@khstu.ru.

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

Центр дизайна и информации ТОГУ –

других партнеров Тихоокеанского

директор Ирина Апарина

государственного университета

e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru

www.press.khstu.ru

