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* События *

* Памятная дата*

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ТОГУ:
ПОЛИТЕН ЖДЕТ АБИТУРИЕНТОВ 2014 ГОДА

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

17 мая Тихоокеанский государственный университет традиционно распахнул свои двери для абитуриентов. В тот день у будущих студентов
появилась возможность получить всю необходимую информацию о
поступлении и учебе в ТОГУ непосредственно от ректора, деканов факультетов, преподавателей и студентов.

7 мая в актовом зале ТОГУ прошел торжественный митинг,
посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
(1941 – 1945).

День открытых дверей проходил в новом формате. Гостей
ТОГУ возле входа под звуки музыки университетского оркестра встречали обаятельные девушки, демонстрировавшие
наряды самой известной студенческой фэшн-коллекции
«Кассиопея». Креативные студенты удивили абитуриентов
искусством граффити, а активисты рассказали о возможностях университетского туризма, расположив слева от аллеи палаточный лагерь. Технологические достижения вуза
говорили сами за себя: в актовом зале работала техника,
созданная руками студентов ТОГУ.
– Мы хотим, чтобы вы посмотрели, чему мы учим наших
студентов, – такими словами открыл мероприятие профессор Сергей Иванченко, ректор университета. – В этом году
День открытых дверей проходит в форме фестиваля науки и
техники. Наши студенты продемонстрируют свои достижения, чтобы вы увидели самое лучшее. Ваша задача – выбрать
направление для учебы по душе. А мы сделаем все, чтобы
вы получили качественное образование!
Абитуриентам и их родителям предоставили возможность познакомиться с профориентационными площадками
всех факультетов университета, где консультанты отвечали
на вопросы, интересующие гостей Политена, и раздавали
им красочные буклеты.
Будущие студенты смогли принять участие в викторине
от Пресс-центра университета, стать гостями программы
«Free TV» и получить качественную фотографию на память
об этом дне от фотостудии «Белый слон».

Александра Тенеткина.
Фото автора
и Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ
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Отдать дань уважения и признательности ветеранам
пришли не только студенты и сотрудники университета, но
и ученики подшефного Военно-морского лицея.
С поздравительной речью к собравшимся обратился
ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко:
– Дорогие ветераны, эта великая победа – дело ваших
рук, и мы очень благодарны вам за нее. Вы показали нам,
что значит быть сильными не только физически, но и духовно. Я считаю, что отмечать День Победы – значит демонстрировать молодому поколению пример мужества и
стойкости, невероятной отваги и патриотизма.
С трогательными словами и напоминанием о подвиге
старших поколений к присутствующим также обратились
председатель Профсоюзного комитета работников ТОГУ

Наталья Дидух, почетный председатель Совета ветеранов
ТОГУ полковник в отставке Николай Савельев и студентка
юридического факультета Елена Понфилова. Они выразили благодарность участникам войны, всем ветеранам,
вспомнили тех, кто погиб, сражаясь за Родину, и пожелали
всем присутствующим только мирного неба над головой.
Нотку праздничного настроения, ведь День Победы – это
хоть и грустный, но самый главный праздник в нашей стране, внесли выступления эстрадного ансамбля «Полифония»
и хора преподавателей ТОГУ.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской

* Научные форумы. Конференции *

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» В ТОГУ
22 – 23 мая в Тихоокеанском государственном университете прошла Международная научно-практическая конференция «Язык и культура: вопросы современной филологии и методики обучения языкам в вузе».
В конференции приняли участие представители Генеральных консульств Китайской Народной Республики, Соединенных
Штатов Америки, Республики Корея, Японии, а также ученые и
педагоги из вузов стран АТР.
Пленарное заседание открыл первый проректор ТОГУ профессор Сергей Шалобанов. Он поприветствовал участников и
гостей научного мероприятия и пожелал всем интересной и
плодотворной работы.
– Отмечать особую актуальность конференции не
имеет смысла: количество стран-участников и вузов, их
представляющих, высокий профессиональный уровень
e-mail: khstu.press@mail.ru
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наших гостей говорят сами за себя, – отметил Сергей
Викторович.
С приветственным словом также выступил декан Социально-гуманитарного факультета ТОГУ профессор Илдус Ярулин.
Его доклад был посвящен проблемам перевода, с которыми
постоянно приходится сталкиваться тем, чья деятельность так
или иначе связана с иностранными языками.
Генеральный консул Китайской Народной Республики господин Ли Вэньсинь отметил, что все народы в мире должны
уважать друг друга, и понимание языка и знание культуры в
этом играет очень важную роль.
Почти все гости рассказывали о том, как они сами изучали
иностранные языки, и с какими трудностями им приходилось
сталкиваться. Генеральный консул Японии господин Ногучи
Хидеаки, к примеру, отметил, что в русском языке, с точки зрения иностранца, очень сложная грамматика, которая когда-то
сильно напугала его. Он выразил надежду на то, что изучение
его родного языка для студентов ТОГУ будет более легким, потому что в Хабаровск по обменным программам регулярно
приезжают носители языка – японские преподаватели.
Генеральный консул США господин Эрик Андерс Холм-Олсен подчеркнул, что особенно важно изучать язык и культуру
других стран в то время, когда политическая обстановка в мире
оказывается нестабильной:

Пресс-центр ТОГУ

– Мы все знаем, что сейчас Россия и США находятся в напряженных отношениях. Но даже в эти трудные времена важно
продолжать совместную работу на благо обеих наших стран.
В частности, такая работа проводится и на этой конференции.
Свое мнение по вопросу соотношения языка и культуры
также озвучили директор Корейского центра культуры и просвещения в Хабаровске господин Кан Док Син и господин Сэмюэль Ли, ректор Колледжа Западная Колумбия (Columbia West
College) из города Лос-Анджелес в США.
После завершения официальной части перед гостями и участниками конференции выступили российские и иностранные
студенты ТОГУ. Выступление на разных языках стало прекрасным дополнением ко всем словам, прозвучавшим ранее.
В конце пленарного заседания свои доклады участникам
конференции представили заведующий кафедрой «Философия
и культурология» ТОГУ профессор Леонид Бляхер и ведущий
методист отдела печати и культуры Генерального консульства
США профессор Робин Данин.

Дина Непомнящая.
Фото Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ

РОССИЙСКИЕ И ЯПОНСКИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЛЕСНЫМ РЕСУРСАМ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ТОГУ
7 мая в Тихоокеанском государственном университете прошел
IV Международный научно-практический семинар по проблемам экологии
и природных ресурсов Азиатско-Тихоокеанского региона «Сакура».
На открытии мероприятия декан Факультета природопользования и экологии ТОГУ профессор Павел Рябухин рассказал
о целях и задачах научно-практического семинара. Он отметил,
что это научное мероприятие служит решению проблем экологического характера, а также расширению и укреплению дружеских взаимоотношений между Россией и Японией. Семинар
стал традиционным, в этом году он проводится уже в четвертый
раз. За эти годы было сделано многое для улучшения экологии Хабаровского края, в рамках семинара ведутся и научные
исследования. В 2014 году к прежним проектам добавился
новый, не менее интересный: изучение влияния природной
среды бассейна реки Амур на морскую флору и фауну Японии.
Участников семинара и всех собравшихся за их вклад в
сохранение природной среды поблагодарила Андо Эми,
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исполнительный директор Общественной некоммерческой
организации «Ассоциация Мусасино - Тама – Хабаровск».
На семинаре были заслушаны четыре доклада. На тему
«Исследования приживаемости саженцев сакуры в парке
ТОГУ» выступил Влад Окунев, аспирант кафедры ТОГУ «Лесное и лесопарковое хозяйство». Ольга Морина, доцент кафедры ТОГУ «Экология, ресурсопользование и безопасность
жизнедеятельности», выступила с презентацией доклада
«Динамика температурного режима в АТР». Кобаяси Ресукэ,
аспирант кафедры «Лесное и лесопарковое хозяйство»,
представил вниманию слушателей доклад «Рост посадок
кедра корейского в пригородах г. Хабаровска», а Хатакэяма
Ситэацу, обладатель премии ООН «Форест Хироус 2012»,
выступил на тему «Влияние лесных территорий и водных
ресурсов Хабаровского края на состояние морской флоры
и фауны Японии».

№ 61 май 2014

Участникам семинара были вручены книги Хатакэяма Ситэацу, переведенные на русский язык.
Представители «Ассоциации Мусасино - Тама – Хабаровск»
в состав своей делегации включили журналиста известной
японской газеты «Асахи», что подчеркивает особое внимание
японской стороны к данному мероприятию.
По завершении семинара состоялось подписание Соглашения о продолжении сотрудничества Факультета природопользования и экологии ТОГУ и общественной некоммерческой организации «Ассоциация Мусасино - Тама – Хабаровск».

Ирина Буржинская.
Фото автора.
Пресс-центр ТОГУ

МОЛОДЕЖЬ ГОТОВИТСЯ РЕШАТЬ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
С 30 апреля по 3 мая в Бизнес-инкубаторе ТОГУ проходила
V Региональная конференция «Модели ООН на Дальнем Востоке».
В течение четырех дней студенты вузов и старшеклассники
из Хабаровска, Благовещенска и Владивостока в формате дебатов обсуждали на английском языке проблемы национальных меньшинств, защиты культурных объектов от военных
угроз, межкультурной коммуникации.
– Когда молодежь будет собираться, обсуждать важные
международные проблемы, принимать активное участие в
выработке рекомендаций, находить взаимопонимание, представлять различные международные институты, появится
свежий взгляд на ситуацию и новые решения. Особенно в
свете того, что происходит сейчас в Украине, – обратился к
собравшимся на конференции проректор ТОГУ по учебновоспитательной работе и социальным вопросам Александр
Мшвилдадзе.
Формат дебатов на конференции – это моделирование
работы Постоянного совета Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Исполнительного Совета
ЮНЕСКО. Участники выступали в роли представителей государств и правительств.
– В ходе конференции представитель каждой «страны» должен произнести речь, в которой предлагает решение актуальных международных проблем. Сложность в том, что у каждого
из них своя точка зрения, и они должны найти решение этой
проблемы и составить финальный документ, – объяснила
Виктория Шевченко, генеральный секретарь конференции.

По итогам конференции была определена тройка лучших
молодых делегатов, которые представят «Модель ООН на
Дальнем Востоке» на конференции за границей. Абсолютным
победителем конференции стал Владислав Уланов, студент
второго курса Юридического факультета ТОГУ, который отличился и в номинации «Лучший документ конференции». В
тройку лучших также вошли студенты Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток) Александр Иванов
и Виктория Яворская.

Анастасия Мишина,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской,
Павла Нестерова
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* ТОГУ и мир *

РЕКТОР ТОГУ ВСТРЕТИЛСЯ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ ЯПОНИИ

№ 61 май 2014

ГОСТИ ИЗ КАЛИФОРНИИ ВСТРЕТИЛИСЬ
СО СТУДЕНТАМИ УНИВЕРСИТЕТА

25 мая Тихоокеанский государственный университет с ознакомительным
визитом посетил господин Ногучи Хидеаки, Генеральный консул Японии в
г. Хабаровске.
Состоялась дру жественная беседа Генерального
консула Японии с рек тором ТОГ У профессором Сергеем Иванченко. В ходе диалога были обс у ж дены
вопросы, касающиеся достижений в российско-японском сотрудничестве и перспектив его дальнейшего
развития. Особое внимание уделено расширению
связей в сферах образования, науки и к ульт уры.

21 мая в ТОГУ состоялась встреча студентов вуза
с делегацией Колледжа Западная Колумбия (Columbia West College)
из города Лос-Анджелес в США.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской

ТОГУ ПОСЕТИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ США
22 мая Тихоокеанский государственный университет с официальным
визитом посетил Генеральный консул США в г. Владивостоке господин
Эрик Андерс Холм-Олсен.
особенностям обучения российских и иностранных
студентов языковым дисциплинам. Стороны обсудили возможности будущего сотрудничества и отде льно обозначили специальности, студентам которых
в первую очередь предстоит принять участие в обменных программах.
Господин Эрик Андерс Холм- Олсен подчеркнул,
что Генеральное консульство США вне зависимости
от политической обстановки абсолютно открыто для
всех предложений ТОГ У и постарается со своей стороны всячески поддерживать подобные контак ты.

Дина Непомнящая.
Фото Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ

На встрече с дипломатом прису тствовали первый
проректор ТОГ У профессор Сергей Шалобанов и декан Социально-г уманитарного фак ультета профессор Илдус Ярулин.
Профессор С. Шалобанов рассказал гостю об образовательных програм мах , реализуемых в уни верситете, а профессор И. Ярулин уделил внимание
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Американские гости, ректор Columbia West College
Сэмюэль Ли и его сын, начальник отдела маркетинга
колледжа Джеймс Ли, презентовали на встрече со
с т удентами ТОГ У свое учебное заведение. Беседа
проходила на английском языке.
Российским студентам рассказали о Columbia West
College – новой школе английского языка в Лос-Анджелесе. Обучение в колледже проводится по не скольким программам, которые отличаютс я друг
от друга количеством учебных часов и методикой
преподавания.
– Чем больше вы говорите по-английски, тем лучше вы его знаете и быстрее совершенствуете свою
речь, – у тверж дал в своей лекции гость из США.
Джеймс Ли пригласил студентов ТОГ У «подтянуть»
свой английский за четыре мес яца в коллед же, а
затем устроиться работать в отель на полгода. Это
и замечательная языковая практика, и возможность
полностью окупить курс обучения. Перед тем как вас
найму т на работ у, ну жно будет пройти собеседование с предполагаемым работодателем. И вот здесь
будет важен ваш уровень знания языка.
Это пред ложение оказалось особенно интересным для тех ст удентов ТОГ У, которые обучаются на
кафедрах «Социально-культурный сервис и туризм»
и « Лингвистика и межк ульт урная коммуникация».

Елена Радецкая.
Фото Дины Непомнящей,
Пресс-центр ТОГУ

e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru

www.press.khstu.ru

7

Пресс-центр ТОГУ

№ 61 май 2014

Пресс-центр ТОГУ

№ 61 май 2014

* Спорт *

НОВЫЕ МЕДАЛИ И РЕКОРДЫ СТУДЕНТОВ ТОГУ
С 24 по 25 апреля в г. Воронеж проходил Чемпионат России по традиционному ушу. В соревновании приняли участие более 500 спортсменов
разных возрастов. Студент первого
курса Факультета экономики и управления ТОГУ Михаил Карпеченко
выступил на Чемпионате в старшей
возрастной категории и завоевал серебряную медаль.

С 7 по 11 мая в г. София, столице Болгарии, проходил чемпионат Европы по
пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. За 15 комплектов наград боролся 131 спортсмен из 24 стран Европы.
Одним из представителей мужской
сборной России был хабаровчанин,
студент ТОГУ Юрий Белкин.
Юрий Белкин выступал в четвертый день соревнований в весовой категории – до 105 кг. Он сразу же
начал с рекорда Европы, присев с 412,5 кг в первом
подходе, а затем закрепил свое лидерство с результатом 270 кг в жиме лежа.
Во второй попытке тяги Белкин взял 360 кг, а по
сумме троеборья – 1042,5 кг, и впервые стал чемпионом Европы в открытой возрастной категории.

С 15 по 22 мая в городе София (Болгария) прошел Чемпионат Европы
по карате киокусинкай. Студентка
факультета Архитектуры и дизайна
ТОГУ Владлена Тищенко заняла второе место в соревнованиях.
Пресс-центр ТОГУ
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