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Совет ректоров вузов ДФО 
возглавил ректор ТОГУ

Студенческий конкурс ледовых 
скульптур

Американский джаз в ТОГУ
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*  Главная новость *

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко 
избран председателем 

Совета ректоров вузов ДФО

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев принял участие 

в заседании Совета ректоров вузов 
Дальневосточного федерального округа.

Заседание Совета ректоров вузов ДФО прошло в режиме 
видеоконференцсвязи. В его работе участвовали 35 руко-
водителей высших учебных заведений из всех субъектов 
федерации Дальнего Востока.

В студии видеосвязи в Москве находился президент Рос-
сийского Союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова, 
вице-президент Российской академии наук академик Вик-
тор Садовничий. Он отметил высокую значимость работы 
Совета ректоров вузов ДФО. По его мнению, вузы Дальнего 
Востока по примеру Российского Союза ректоров должны 
участвовать в проведении олимпиад школьников для отбо-
ра талантливых ребят именно для своих дальневосточных 
вузов. Также он считает, что главным направлением работы 
Совета ректоров ДФО должны стать усилия по подготовке 
высококвалифицированных специалистов, чтобы они оста-
вались жить и трудиться на Дальнем Востоке.

Принимавший участие в заседании Совета ректоров пол-
номочный представитель Президента Российской Федера-
ции в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев 
подчеркнул, что Дальнему Востоку России нужны грамот-
ные специалисты, профессионалы своего дела. По мнению 
полпреда, вузы Дальнего Востока должны повышать качес-
тво образования, укреплять научную базу для того, чтобы 
давать образование не хуже, чем в вузах других регионов 
страны. «Мы все сообща, всем советом ректоров, должны 
также помочь ректору Дальневосточного федерального 
университета, чтобы ДВФУ вошел в пятерку лучших вузов 
России», – добавил он.

Полпред также отметил значимость влияния самого Сове-
та ректоров вузов на социально-экономическую ситуацию в 
округе. Виктор Ишаев заявил, что обратится к руководителю 
Администрации Президента РФ с предложением включить 
председателя Совета ректоров ДФО в состав Совета при 
полномочном представителе Президента РФ в ДФО.

В связи с окончанием срока полномочий нынешнего 
председателя Совета ректоров вузов Дальневосточного 
федерального округа – президента Дальневосточного го-
сударственного университета путей сообщения Виктора 
Григоренко новым председателем Совета ректоров ДФО 
избран ректор Тихоокеанского государственного универ-
ситета Сергей Иванченко.

Виктор Ишаев поблагодарил Виктора Григоренко за мно-
голетнюю успешную работу и вручил ему благодарственное 
письмо полпреда.

Сергей Иванченко родился в селе Муравьевка 
Тамбовского района Амурской области в 1959 году. 
В 1981 году закончил Хабаровский политехнический 
институт по специальности «Строительные и дорож-
ные машины». С 1986 года работает в Тихоокеанском 
государственном университете, начинал с должности 
преподавателя, с 2002 года – ректор. Доктор техни-
ческих наук, профессор.

Информация с официального сайта Полномочного 
представителя Президента России в ДФО.

Фото Александра Пасмурцева,
Пресс-центр ТОГУ
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*  Важное  событие *

ТОГУ вошел в число наиболее 
перспективных, элитных вузов России

Тихоокеанский государственный 

университет вошел в число 

победителей Конкурса поддержки 

программ стратегического развития 

ведущих российских вузов. В 2012 – 

2015 годах на реализацию программы 

своего развития университет получит 

300 миллионов рублей из федерального 

бюджета (по 100 млн рублей ежегодных 

инвестиций).

Программа развития Тихоокеанского госуниверситета 
была разработана в 2011 году рабочей группой под руко-
водством профессора Александра Зубарева (декан Факуль-
тета экономики и управления ТОГУ) и профессора Владими-
ра Коурова (заведующий кафедрой «Экономическая теория 
и национальная экономика» ФЭУ ТОГУ). Она основана на 
скрупулезном анализе программ социально-экономичес-
кого развития Дальневосточного федерального округа и 
всех входящих в его состав субъектов федерации, тесно 
увязана с перспективами модернизации ведущих отраслей 
экономики региона, учитывает их потребности в высококва-
лифицированных инженерных и управленческих кадрах, в 
современных технологических разработках не только на 
среднесрочную, но и отдаленную перспективу. Словом, ее 
фундаментом стала теснейшая увязка с реальными потреб-
ностями экономики Востока России.

В августе 2011 года в ходе посещения университета с 
программой стратегического развития ТОГУ ознакомился 
министр образования и науки России Андрей Фурсенко и 
дал ей высокую оценку. И вот – еще одно признание со сто-
роны авторитетных российских специалистов и экспертов 
в сфере образования и науки ее высокого качества, креа-
тивности и глубины проработки проблем.

ТОГУ не случайно оказался в числе 55 российских вузов, 
развитие которых, по сути дела, признано национальным 
приоритетом в сфере модернизации высшего профессио-
нального образования, науки и инноватики. Университет 
шел к этой победе долго и упорно, за 53 года своей истории 
из небольшого института превратившись в крупнейший 
и авторитетнейший университет Дальнего Востока, при-
знанный центр международного научно-образовательного 
сотрудничества.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ 

НАША СПРАВКА:
Конкурс поддержки программ стратегического развития 

государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования был объявлен 1 ноября 
2011 года. Он проводился в целях повышения эффектив-
ности управления вузами путём поддержки программ их 
стратегического развития за счёт средств федерального 
бюджета.

В конкурсе приняли участие программы стратегического 
развития 248 ведущих вузов страны, подведомственных 
Министерству образования и науки Российской Федера-
ции. Участники конкурса были разделены на три группы: 
классические университеты, инженерно-технические вузы, 
гуманитарно-педагогические и другие вузы.

Каждая конкурсная заявка, основу которой составляла 
программа стратегического развития, оценивалась по сле-
дующим, важнейшим группам показателей:

• образовательный, научный и инновационный потенци-
ал участника конкурса; 

• финансовая устойчивость участника конкурса; 
• оценка программы стратегического развития и пред-

лагаемых к реализации проектов; 
• оценка объёма бюджета программы стратегического 

развития участника из всех источников финансирования, 
включая размер запрашиваемой субсидии.

В число победителей конкурса вошли 55 наиболее круп-
ных, имеющих мощный потенциал дальнейшего развития 
российских университета, в том числе 22 инженерно-техни-
ческих, 21 классический и 12 гуманитарно-педагогических 
и других вузов.

В Дальневосточном федеральном округе после скру-
пулезного анализа программ развития и научно-образо-
вательного потенциала вузов-претендентов определены 
всего 5 лидеров (в Хабаровском крае – 2 университета), в 
число которых и вошел Тихоокеанский государственный 
университет. 
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* Научные форумы *

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ ПРАВУ

9 декабря в ТОГУ прошла 3-я региональная
 научно-практическая студенческая конференция 

«Правовое обеспечение автотранспортной деятельности». 

В ней приняли участие представители нескольких фа-
культетов ТОГУ: Транспортно-энергетического, Экономики 
и управления, Юридического, Инженерно-строительного. 
Кроме того, конференцию в нашем университете посетили 
студенты других хабаровских вузов – ДВГУПС, ДВАГС, ДВЮИ 
МВД, Российской Академии Правосудия. Оргкомитет кон-
ференции возглавил доцент Павел Володькин, проректор 
по учебной работе и международной деятельности. 

Об итогах научно-практической конференции рассказала 
Вера Корицкая, доцент кафедры «Конституционное и муни-
ципальное право», являвшаяся куратором мероприятия: 

– Конференция прошла успешно и уже в будущем году мы 
планируем повысить ее статус с регионального на междуна-
родный. Тем более что уже сейчас в ней принимают участие 
и китайские студенты, обучающиеся в ТОГУ. Студенческий 
научный форум имеет достаточно высокий уровень. Ведь в 
составе жюри работали такие авторитетные должностные 
лица как, к примеру, федеральный судья Краснофлотского 
района, президент ассоциации автотранспортников «Хаба-
ровскавто», представители полиции, других правоохрани-
тельных структур… 

– Наше жюри всегда руководствуется принципом: «мень-
ше критики, больше объективности». Это помогает ребя-
там расти и развиваться в научной сфере, – отметила Вера 
Васильевна.

Какие же требования предъявляются к докладчикам?
Прежде всего, актуальность темы, умение анализировать 

действующее законодательство в рамках выбранной темы, 
использовать статистические данные (диаграммы, таблицы), 
связь с практикой.  

– Мы поощряем всех лучших, – заверила доцент Вера Ко-
рицкая. – Победители получают дипломы, кубки, денежные 
премии. Грамоты за участия вручаются каждому докладчику. 

 В этот раз участников, гостей и заинтересованных зри-
телей на конференции, действительно было немало. Лек-
ционная аудитория была заполнена: 144 слушателя, 10 до-
кладчиков, а также приглашенные vip-персоны.  

Первое место на конференции заняла студентка Транс-
портно-энергетического факультета ТОГУ Анна Кочева. 

Елена Радецкая.
Фото Центра дизайна и информации
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* Современное образование *

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО – НЕ ДОГМА…»

8  и 15 декабря в ТОГУ, в новом электронном читальном зале – Центре 
доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Ельцина прошли 

встречи юристов вуза со школьниками города Хабаровска.

Во встрече, приуроченной ко Дню Конституции (12 дека-
бря), приняли участие ученики десятых классов хабаровс-
ких гимназии № 8 и военно-морского лицея. Докладчиком 
от университета стал заведующий кафедрой «Конституци-
онное и муниципальное право» Юридического факультета 
доцент Равиль Загидулин. Он выступил по теме «История 
развития конституционализма в России. Конституция 1993 
года и новый этап построения гражданского общества в 
России». Докладчик также осветил проблему «Основные 
направления дальнейшего развития российской конститу-
ции». Будущие студенты с интересом выслушали выступле-
ние и задали свои вопросы.

Доцент Р. Загидулин рассказал школьникам об этапах 
конституционного строительства и истории принятия 
действующей Конституции и поведал о том, что она из себя 
представляет. Разговор плавно перетекал из одного русла в 
другое, и, начав с подробного рассказа о самом Основном 
законе, как таковом, лектор затронул тему взаимосвязи 

религии и конституционного права, а также законодатель-
ства как способа регулирования человеческих отношений.

По мнению Равиля Абдулахатовича, «в основе всех ре-
лигий лежит мысль, что власть принадлежит народу», сле-
довательно, что единственная истинная власть – народная. 
Конституция же есть ни что иное как документ, который 
помогает регулировать эту власть. Также заведующий ка-
федрой отметил, что конституционное право – это не догма, 
то есть оно не может и не должно оставаться застывшим.

Сразу после этого выступления слово взяла Оксана Сте-
панова, заведующая Лингвострановедческим центром ТОГУ. 
Она рассказала гимназистам о новых возможностях, связан-
ных с установлением партнерства ТОГУ с Президентской 
библиотекой имени Б. Ельцина, о ставших доступными элек-
тронных ресурсах и планах развития библиотеки. Особенно 
обрадовала гостей встречи новость о том, что в библиотеке 
ждут не только студентов, но и школьников. С января 2012 
года они смогут приобрести абонемент и свободно поль-
зоваться всеми многочисленными ресурсами библиотеки.

После Оксаны Геннадьевны выступила директор биб-
лиотеки Людмила Федореева, выразившая благодарность 
ученикам, которые с большим интересом и вниманием слу-
шали доклады.

Юлия Генова,
Александра Гатаулина.

Фото Кирилла Потапова,
Центр информации и дизайна ТОГУ
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Платоны и Невтоны ТОГУ
* Наши достижения *

«...Может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать...» 

Михаил Ломоносов

2 декабря в Тихоокеанском государственном университете состоялась 
церемония награждения победителей V конкурса-конференции научных 

работ молодых ученых ТОГУ.

Мероприятие проводится Советом молодых ученых ТОГУ 
с 2007 года традиционно по шести секциям: экономические 
науки; гуманитарные науки; науки о жизни и Земле; тех-
нические науки; физика, математика и информационные 
технологии; общественные науки. Но, к сожалению, пока 
не вызвало широкой заинтересованности со стороны по-
тенциальных участников. А ими могут стать магистранты, 
аспиранты, кандидаты наук ТОГУ и соискатели из других 
вузов в возрасте до 35 лет.

Как отметил в своем приветственном слове проректор 
по научной работе и информатизации профессор Евгений 
Ерёмин, в этом году в конкурсе приняли участие 39 человек, 
но в нашем университете обучаются 235 аспирантов!

Победителями конференции стали 18 молодых ученых:

• секция «Экономические науки»
1 место – Виталий Кубичек, аспирант;
2 место – Наталья Никольченко, аспирант;
3 место – Александра Кисленок, к.э.н., доцент
• секция «Гуманитарные науки»
1 место – Ирина Ковальчук, ст. преподаватель;
2 место – Екатерина Бабкина, к.ф.н., доцент;
3 место – Ирина Охрименко, преподаватель
• секция «Науки о жизни и Земле»
1 место – Анна Черенцова, аспирант;
2 место – Арина Покровская, магистрант;
3 место – Сергей Тютрин, ст. преподаватель

• секция «Технические науки»
1 место – Анастасия Колядко, магистрант;
2 место – Валерий Максимовский, магистрант;
3 место – Денис Деменок, аспирант
• секция «Физика, математика и информационные тех-

нологии»
1 место – Нина Свиридова, магистрант;
2 место – Александр Камаев, магистрант;
3 место – Кирилл Лисенков, аспирант;
 • секция «Общественные науки»
1 место – Ольга Чернова, к.ю.н., доцент;
2 место – Елена Горб, аспирант;
3 место – Игорь Вежновец, аспирант

Приказом ректора ТОГУ победители конкурса были на-
граждены памятными дипломами и денежными премиями 
в размере 4000 рублей за первое место, 3000 рублей за 
второе место, 2000 рублей за третье место.

В конце января будущего года победители вузовского 
этапа смогут поучаствовать уже в Хабаровском краевом 
конкурсе молодых ученых.

 
Ольга Винайкина,

Пресс-центр ТОГУ
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*  Событие *

В ТОГУ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

2 декабря в Научной библиотеке ТОГУ состоялся семинар по теме 
«Работа библиотек с изданиями, включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов».

В семинаре приняли участие более 30 приглашенных, 
причем не только сотрудники вузовских библиотек Хаба-
ровска, но и ученые – социологи и политологи, занима-
ющиеся исследованием проблем экстремизма. Поэтому 
повестка обсуждения оказалась значительно шире, чем 
можно было бы предположить из заявленной темы.

Наибольший интерес у участников семинара вызвал до-
клад доктора политических наук, профессора Александра 
Кима «Феномен этнонационального экстремизма в моло-
дежной среде». Обсуждение доклада показало, что эта тема 
сегодня из теоретической сферы перешла в практическую 
и, с учетом событий последний месяцев во многих регио-
нах страны, волнует как специалистов, так все российское 
общество. 

Семинар проходил в совсем недавно начавшем работу 
новом электронном читальном зале – Центре доступа к 
ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Ельцина. В 
связи с этим директор Научной библиотеки ТОГУ Людмила 
Федореева еще раз подробно рассказала коллегам о тех 
уникальных возможностях, которые появились у наших 
студентов и преподавателей с открытием в вузе Центра 
доступа. 

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Александра Владимирова
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«ВСЕ ХОРОШЕЕ В НАС ОТ ПРИРОДЫ, 
ВСЕ ПЛОХОЕ – ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ…»

*  Интересные встречи *

9 декабря 2011 года в электронном читальном зале ТОГУ (Центр доступа 
к ресурсам Президентской библиотеки) состоялась встреча 

с дальневосточным писателем, ученым и путешественником,
доктором геолого-минералогических наук Юрием Салиным. 

Свой рассказ по теме «Природа и цивилизация» Юрий 
Сергеевич начал с того, что поверг всех присутствующих 
в шок. Оказалось, профессор кафедры «Экономическая 
теория и национальная экономика» Тихоокеанского госу-
дарственного университета живет… в тайге, в землянке. 
Но он тут же объяснил, что как ученый ставит над собой 
эксперимент.

Дав гостям встречи немного отойти от удивления, про-
фессор Ю. Салин продемонстрировал презентацию, состав-
ленную из фотографий дикой природы. Все снимки своей 
личной фото-коллекции Юрий Сергеевич собрал за многие 
десятилетия геологических экспедиций по Крайнему Се-
веру и отдаленным уголкам Дальнего Востока, в которых 
познакомился с природой и малыми коренными народами 
– коряками, чукчами, эвенками и другими.

Много интересного можно узнать, общаясь с этим че-
ловеком. На встрече за весьма ограниченное время он 
рассказал о своих путешествиях, о дивной природе мест, 
где побывал и даже о многочисленных встречах с медве-
дями. Кстати, косолапые хозяева тайги присутствуют на 
многих фотоснимках Юрия Салина. Поведал он и о доброте, 
бескорыстии, богатом внутреннем мире малых коренных 
народов, представители которых не раз помогали ему и 
выручали в сложных ситуациях.

Как только все гости встречи отошли от первого шока 
и расслабились, с интересом наблюдая кадры фото-пре-
зентации, Юрий Сергеевич вновь всех удивил очень гром-
ким и (как показалось лично мне и некоторым участникам 
встречи) спорным заявлением. Сутью его высказываний 
был призыв к людям, отказаться от достижений цивили-

зации ради того, чтобы сохранить планету. «Все хорошее 
в нас от природы, все плохое – от цивилизации». Кстати, 
этой теме Юрий Сергеевич посвятил свою книгу «Кризис 
цивилизации» и целый ряд других интересных публикаций. 
Вот и целью проводимой им встречи было дать понять слу-
шателям, что природу необходимо ценить и всеми силами 
стараться сберечь её.

Несмотря на такой эффектный конец, вызвавший волну 
споров, встреча закончилась с позитивными эмоциями, 
как у гостей, так и у самого Юрия Сергеевича. Все присутс-
твующие поблагодарили профессора за выступление, за 
знакомство с затерянным на окраинах нашей страны миром 
естественной природы.

Юлия Рябцева.
Фото Александра Пасмурцева,

Пресс-центр ТОГУ
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* Творческая мастерская *

Конкурс ледовой скульптуры открыл 20 декабря ректор 
ТОГУ профессор Сергей Иванченко, который пожелал ко-
мандам успеха и выразил надежду, что начатые год назад 
такого рода творческие соревнования не только порадуют 
взоры зрителей – студентов и сотрудников вуза, но и поз-
волят участникам, будущим архитекторам и дизайнерам, 
проявить свои профессиональные и креативные качества. 
Сергей Николаевич даже пообещал выделить для будущих 
конкурсов главную аллею перед зданием университета на 

всю ее протяженность и приобрести все необходимое для 
проведения более массовых и зрелищных соревнований 
техническое оборудование и инструмент.

Среди заявленных командами композиций, которые 
украсили площадку возле университетской елки, – «Хрус-
тальный Феникс», «Нага. Мудрый дракон», «Необычайная 
реальность», «Идиллия», «Ностальгия» и даже «Чаёк».

Участники выложились «по полной» и показали, на что 
способны творческие и креативные люди. На вопрос, как 
конкурсанты согреваются, они ответили: «Много слоев 
одежды, больше движений, и самое главное – энергия и 
креатив, которые живут в нас».

Многократный чемпион мира по ледовой и снежной 
скульптуре и член жюри вузовского конкурса, доцент ка-
федры «Изобразительное искусство» ТОГУ Сергей Логинов 
поделился своими впечатлениями о студенческом креативе:

– Этот конкурс вызывает у меня только положительные 
эмоции. Год назад, когда соревнования только начинались, у 
конкурсантов не было специального оборудования, так что 
им тогда нелегко пришлось. А сейчас университет уже мо-
жет предоставить участникам необходимые инструменты. 
Мы надеемся, что этот конкурс в дальнейшем будет прохо-
дить не только среди студентов ФАиДа, нашего Факультета 
архитектуры и дизайна. В будущем мы хотим привлечь к 
творческим соревнованиям и иностранных студентов ТОГУ.

Первое место в конкурсе заняла композиция «Необычай-
ная реальность» (авторы – Григорий Горковенко,Александр 
Блюм). Приз зрительских симпатий получил «Чаёк» (автор –  
Василий Гончаров).

Александр Владимиров, Юлия Божок,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото   Александра  Пасмурцева

ЛЕДЯНАЯ СКАЗКА В ТОГУ

В ТОГУ прошел 2-й студенческй конкурс ледовых скульптур. В творческих 
соревнованиях приняли участие шесть команд, которым за три дня работы 

предстояло превратить глыбы льда в яркие и неповторимые художественные 
композиции.
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* Наши таланты *

ОБРАЗ ПОБЕДИТЕЛЯ

Чтобы разузнать побольше об этом мероприятии, я ре-
шила «слиться с толпой» и, подготовив к прочтению один из 
своих любимых стихов (Александр Кочетков, «Баллада о про-
куренном вагоне»), также решила участвовать в конкурсе.

– Здравствуйте, дорогие дамы и господа, – начали вечер 
очаровательные парень и девушка. – Мы приветствуем вас 
на традиционном конкурсе чтецов «Музыка слов». В этом 
году он проходит под девизом «Война 1812 года». Весь вечер 
с вами будут ведущие Андрей Антонюк и Татьяна Чукина. 
Итак, мы начинаем!

В зале раздаются бурные аплодисменты, а у меня в голо-
ве мелькает мысль: «Война 1812 года? Простите, а кто был 
в курсе? Почему, когда студентов приглашали к участию 
в конкурсе, никто не сказал, что стихи должны соответс-
твовать определенной тематике?» Вскоре я убедилась, что 
сюрпризом это стало не только для меня, большинство из 
участников читали стихотворения «не в тему».

На самом деле вопросов к организаторам накопилось 
много ещё до начала выступлений. Например, никто зара-
нее не знал, сколько будет участников и даже примерно не 
мог определить время, в течение которого будет длиться 
конкурс. Так и рвется мой ядовитый язычок ответить за 
организаторов: «А вы куда-то торопитесь?», а после уже 
за себя: «Не поверите, но да. Очень хочется планировать 
свой день».

Думаете, я одна такая неосведомленная? Вот и нет, на-
пример, наши иностранные студенты, которые тоже реши-
ли принять участие в конкурсе, не знали, кому отдать для 
трансляции запись музыкального фона, где стоять, когда 
читаешь стих, и даже не были уверены, брать ли им мик-
рофон или «говорить вживую». Им попросту никто ничего 
этого не сказал. «Само собой разумеется, что в микрофон 
говорят только те, кто читает с музыкой», – снова я озвучу 
возможный ответ организаторов. «Хорошо, – соглашусь 
я. – Но почему тогда первая участница Полина Дурманова, 
кстати, русская студентка, взяла в руки микрофон? Музы-
кальной подложки у неё не было. А вот китаянка Ян Гуан, 
насмотревшись на последующих «безмикрофонных» учас-
тников, читала «под музыку», не усиливая голос. Может, 
стоило все-таки предупредить?»

Ладно, чего это я разошлась, в самом деле? В общем и 
целом на конкурсе мне все-таки очень понравилось. Пусть 
даже мероприятие затянулось, пусть жюри чуть позже, во 
время обсуждения, умудрилось перекричать из соседнего 
кабинета Софью Кореневу, «отвлекавшую» гостей «Сказкой 
о дожде», пусть…

Зато КАКИЕ стихи читали участники, а главное КАК они 
это делали!

Ярко, эмоционально – так, что мурашки по коже порой 
пробегали. Не все, конечно, но так и не бывает, чтобы тро-

«…Когда б вы знали, из какого сора 

Растут стихи, не ведая стыда…»

Почему мне вспомнились эти строки Анны Ахматовой? Просто 6 декабря 
в Политене прошел очередной конкурс чтецов. Участников оценивали

 в двух номинациях: художественное слово и авторское слово.
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нули все и сразу. У каждого свои предпочтения. Софья Ко-
ренева, Анастасия Овчинникова, Татьяна Чукина, Екатерина 
Петрусенко, Александр Верхотуров… Хотела назвать еще 
и Константина Лысенко, но… подняла глаза и увидела, что 
половину текста юноша читает с листа. Нет, так нечестно, не 
будет вас в моем списке, Константин! Но много их, людей, 
которые почему-то тронули, как-то зацепили и остались в 
сердце.

Сама не заметила, как перечислила только тех, кто по-
сещает театр чтеца «Образ», ну что уж тут поделаешь, если 
соответствующая профессиональная подготовка всегда 
ставит на ступень (а порой и не на одну) выше других. И 
пусть говорят, что на конкурсе всегда побеждают студий-
цы, только, что уж греха таить, они и правда читали свои 
произведения гораздо лучше всех нас. Хотя были и те, кто 
даже без «образцовой» подготовки сумел покорить всех, 
например, Наталья Никитина со своим авторским стихот-
ворением. А еще лично меня очень тронули классические 
русские стихи в исполнении китайских студентов. Было 
очень приятно прослушать до боли знакомые строки в яр-
ком эмоциональном исполнении. У некоторых даже слезы в 
глазах появились, когда китаянка Ян Гуан по-русски проник-
новенно читала «Стихи о рыжей дворняге» Эдуарда Асадова.

Можно ещё долго обсуждать, что было на этом конкурсе, 
но пора все-таки подвести его итоги. В отличие от много-
уважаемого жюри, которое долго не могло определиться 
со своими симпатиями, я постараюсь сделать это быстро.

Вот как распределились награды.
В номинации «Художественное слово»:
Дипломы третьей степени – Татьяна Чукина, Ян Гуан.
Дипломы второй степени – Анастасия Овчинникова, 

Александр Константинов, Роман Мовланов.
Дипломы первой степени – Екатерина Петрусенко, Софья 

Коренева.
В номинации «Авторское слово»:
Диплом первой степени – Наталья Никитина.
Гран-при конкурса:
Маргарита Шмит.

Все остальные чтецы тоже не остались обижены, каждый 
получил диплом участника и, конечно же, книгу в подарок. 
Причем каждому досталась какая-то особенная: мне, к при-
меру, Фридрих Ницше. Будет повод пофилософствовать.

P.S.: От себя лично хочу поблагодарить всех, кто 
вместе со мной выступал на этой сцене. Мы молодцы, 
ребята!

P.P.S.: Обратила внимание еще на одну приятную 
неожиданность (или, наоборот, ожидаемость?): среди 
победителей конкурса прочно лидируют студенты 
специальности «Журналистика». Еще один довод в 
пользу того, что их подготовка в ТОГУ – на высоком 
уровне!

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Павла Мрастева и

Евгении Верченовой
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Американский джаз в ТОГУ
* Гости университета *

19 декабря 

в Тихоокеанском 

государственном 

университете 

состоялся концерт 

джазовой музыки, который 

американские исполнители 

провели в рамках 

программы «Джазовый мост 

в Россию».

Участие в концерте приняла группа преподавателей Пор-
тлендского университета (США). На сцену вышли Дэррелл 
Грант – фортепиано, он же и конферансье; Чарли Грей – 
бас-гитара плюс композитор и аранжировщик оркестра; 
Элан Джоунз – барабанщик, единственный в своем роде, 
так как выступает босиком; Мэрилин Келлер – вокал; Марк 
Хатчинсон – саксофонист.

Первая композиция была инструментальной, что помог-
ло слушателям настроиться на джазовый лад. Музыканты 
в перерывах между номерами одаривали комплиментами 
наш город, Хабаровск. Но, к сожалению зрителей, профес-
сионализм переводчика оставлял желать лучшего…

Джаз-банд исполнил 10 композиций. Четыре из них были 
посвящены Хабаровску и реке Амур. Как признались сами 
исполнители, всего о нашем городе ими создано семь ком-
позиций. Вдохновили их на это фотографии Хабаровска, 
вальс «Амурские волны» и песня «Над Амуром белым па-
русом». Поэтому неслучайно знакомые нам мелодии были 
слышны в этот вечер со сцены ТОГУ. Они стали лейтмоти-
вом в исполненных джазовым оркестром «хабаровских» 
композициях.

Порадовали вокальные данные Мэрилин Келлер. При-
знаюсь, было приятно и неожиданно, когда она запела на 
русском: «Плавно Амур свои волны несет, ветер сибирский 
им песни поет». Как тут не ощутить гордость за российский 
Дальний Восток!

Публика сопровождала выступления американских гос-
тей бурными восторгами.

Вероника Диденко, студентка первого курса, поделилась 
своими впечатлениями:

– Меня поразило то, что творческие люди могут вдохно-
виться пейзажем, изображённым на обычной фотографии. 
Что-то их зацепило и помогло написать сразу несколько пе-
сен. Для многих из нас Амур, к которому мы уже привыкли, 

не более чем географический объект, а для действительно 
творческих людей – нечто гораздо большее…

Аплодисменты после каждой песни не смолкали. Радости 
публики не было пределов, когда прозвучал хит «Sting» и 
композиция «Дождевая пещера», посвященная Портленду. 
Музыканты всё делали эмоционально, зрители восторга-
лись, свистели.

После концерта ректор ТОГУ профессор Сергей Иванчен-
ко поблагодарил джазовый оркестр за подаренное наслаж-
дение от столь замечательного творчества. Рассказал он и 
о незабываемом впечатлении, которое на него произвел 
Портленд в 2004 году, когда побывал в этом городе в рамках 
договора о сотрудничестве между ТОГУ и Портлендским 
университетом. Ректор ТОГУ, как и полагается, вручил по-
дарки всем участникам джаз-группы. А они, в свою очередь, 
подарили Политену сувениры Портлендского университета.

Стоит особо отметить, что вход на концерт был свобод-
ный. И его смогли посетить не только сотрудники и студенты 
ТОГУ. В этот вечер в зале собрались люди разных возрастов. 
Зрители долго не хотели отпускать музыкантов, аплодируя 
стоя.

P.S.: Американские профессора-музыканты не толь-
ко успели выступить с концертом, но и в ходе экскур-
сии познакомились с университетом и даже посетили 
Музей истории ТОГУ…

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Центра информации и дизайна ТОГУ
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* Наши таланты *

Шахматисты ТОГУ выиграли Универсиаду

2 декабря в Хабаровске завершились соревнования по шахматам в «зачет» 
Универсиады высших учебных заведений Хабаровского края и Еврейской 

автономной области. Девять команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре 
и Биробиджана разыгрывали не только звание чемпиона, но и единственную 

путевку на Универсиаду Дальневосточного федерального округа. 

Фавориты турнира – команда ДВГУПС (чемпион России 2011 среди транспортных вузов), 

стартовав мощно и сильно, возглавила турнирную таблицу. Решающим стал третий день 

Универсиады. После четырех часов ожесточенной борьбы команда ТОГУ (тренер – Ю.Г. 

Лян) на последних секундах сумела вырвать победу у «железнодорожников» и стала 

лидером турнира.

Уверенно финишировав, сборная Тихоокеанского государственного университета 

(Евгений Данилов – гр. ПИЭ 01, Андрей Фаткулин – гр. ЭЛК 81, Дарья Шелестова – гр. ФК 

02, Евгения Санданова – гр. ПО 82) в третий раз подряд стала победителем студенческих 

чемпионатов. На третьем месте – сборная ХГАЭиП.

В личном зачете, показав одинаковый отличный результат – 6,5 очка из 7, первенство-

вали Андрей Фаткулин и Дарья Шелестова.

Поздравляем ребят!
Дмитрий Борцов.

Центр информации и дизайна ТОГУ
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* Наши таланты *

ВЕСЬ СЕЗОН В ФОРМЕ – 
ЭТО ДОСТОЙНО

20 декабря в Актовом зале ТОГУ прошел финал Открытой Хабаровской 
Лиги КВН. Зрителей порадовали пять замечательных команд, но кубок 

победителя унесла только одна!

Музыка, свет и на сцене появляется веселый и бодрый 
Иван Вербицкий – ведущий финала ОХЛ. На протяжении 
всего мероприятия Иван шутил, общался с залом и жюри. 
От этого настроение зрителей было ещё лучше. Команды ра-
довали и веселили, искрометно шутили, пели и танцевали.

«Новый год и в Африке – Новый год», – сказала участни-
ца команды «Сенсей», которая узнавала, есть ли у членов 
жюри авто и даже подарила одному из них ароматизатор 
«ёлочку»! Эта шутка и стала лучшей. Не отстали от них и 
студенты родного Политена, сборная ФПЭ. «Ну, всё, сейчас 
шутки пойдут!» – пообещала Варя и не обманула. Зал прак-
тически беспрерывно смеялся от ситуаций в кинотеатре, в 
автобусе и гардеробе. Сама же Варвара Щербакова стала 
лучшей актрисой.

Ребята из академии экономики и права открыли свое 
выступление световым шоу и зажигательным танцем. По-
ведали, как надо собирать крышки от Кока-колы ради бе-
лого плюшевого медведя, и показали самую злую в мире 
семью. Получили парни третье место в ОХЛ и попросили, 
в качестве утешительного приза, поставить хотя бы один 
экзамен «автоматом».

За честный КВН выступала команда «Лондон», особое 
внимание ребята уделили Ивану Вербицкому. Подобно 
телепрограмме «Косметический ремонт», они переодели 
ведущего и подарили ему новый образ. Больше всего зри-
телям запомнилась и понравилась их шутка:

– Пена для бритья есть? – заботливо спросил ПОД.
– Есть! – ответил Иван.
– Бритва есть?
– Есть!
– Нуууу?!
Иван потрогал свою бороду и тоже посмеялся, а команда 

«Лондон» заслуженно заняла второе место.
Подведя итоги, жюри сообщило, что победителями ОХЛ 

стала команда института МВД! Ребята посмеялись над новы-
ми политическими реформами, рассказали, как им живется 
в статусе «полиционеров» и даже разыграли сценку про 
расследование смерти Пушкина.

В выступлениях команд прослеживались и уже привыч-
ные миниатюры и герои. Гардеробщица и номер «Вспышка 
справа» (ФПЭ) и видеоролик «-100500» (ХГАЭУ) радуют зри-
телей уже не первый раз.

Все было хорошо, кроме неосторожных шуток про алко-
голь и отношения полов. Но все участники свои недочеты 
учли, и в следующий раз мы будем смеяться ещё громче! 
Как сказал на прощание нанайский Дед Мороз из команды 
Факультета природопользования и экологии: «Удачного 
нереста вам!» И смотрите КВН!

Татьяна Чукина.
Фото Кирилла Потапова.

Центр информации и дизайна ТОГУ
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Уважаемые коллеги и друзья –
студенты, преподаватели, сотрудники, ветераны и партнеры

Тихоокеанского государственного университета!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2012 годом и приближающимся праздником 
Светлого Рождества!

По доброй традиции в конце декабря мы вспоминаем важнейшие события года уходящего, 
оцениваем свои реальные достижения.

Все, что делается нами, делается в интересах развития дальневосточного региона и благополучия 
нашей молодежи.

В 2011 году в Студенческом городке ТОГУ открылся Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном. В нем уже проводятся учебные занятия по физической культуре для 
студентов нашего вуза. А с декабря бассейн открыт и для студентов других учебных заведений 
Хабаровска, для учащихся хабаровских школ и жителей дальневосточной столицы.

Всего несколько недель назад в Политене начал работу новый электронный читальный зал – Центр 
доступа к огромным и разнообразным информационным ресурсам Президентской библиотеки 
имени Бориса Ельцина, расположенной за многие тысячи километров – в Санкт-Петербурге. 
Мы открыли Центр не только для своих студентов и преподавателей, не только для всех школ 
Хабаровского края, уже подключенных к сети Интернет через узел связи ТОГУ. Теперь любой житель 
Дальнего Востока сможет воспользоваться электронными ресурсами Президентской библиотеки 
через электронный читальный зал нашего университета.

В 2011 году наш вуз взял очередной важный рубеж: число специалистов, окончивших его со 
времени создания в 1958 году, превысило 85 тысяч человек. И нет, наверное, городов и поселков 
в Хабаровском крае, в других краях и областях Дальнего Востока, где бы в самых разных отраслях 
экономики и социальной сферы ни трудились наши выпускники.

Мы считаем своим важнейшим долгом перед жителями Дальнего Востока постоянно повышать 
качество образования за счет развития учебной и лабораторной базы университета. Именно с 
этой целью в минувшем году университет начал реализацию целого ряда совместных программ 
по подготовке и переподготовке кадров, в том числе с российской компанией «КАМАЗ», с японской 
корпорацией «КОМАЦУ», в ближайшее время в ТОГУ откроется и региональный Центр космических 
услуг на основе соглашения, заключенного с «РОСКОСМОСОМ».

Мы всегда с удовольствием оказываем помощь школам Хабаровска и Хабаровского края в 
реализации Федеральной программы «Наша новая школа»: в ТОГУ уже много лет работает 
Воскресная физико-математическая школа для старшеклассников, в 2011 году открылась Школа 
юных журналистов, реализуются другие профориентационные программы. Поэтому мы уверены, 
что в наступающем 2012 году многие из молодых дальневосточников пополнят дружную семью 
студентов ТОГУ.

Желаю всем успешной встречи Нового года и Рождества. Пусть предстоящий 2012 год станет для 
вас счастливым временем, принесет радость и удачу в каждый дом, в каждую семью!

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! А нашей 
стране и ее Дальнему Востоку – процветания!

С уважением,
председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа,

председатель Совета ректоров Хабаровского края и ЕАО,
ректор Тихоокеанского государственного университета

профессор Сергей Иванченко
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:

Пресс-центр ТОГУ –

директор Александр Пасмурцев,

редактор Ольга Винайкина,

корреспонденты – Дина Непомнящая, 

Елена Радецкая, Евгения Верченова

Фото – Наталья Никитина, Кирилл Потапов

Дизайн – Федор Шелевой

Вёрстка –  Александра Микшун

Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 

учреждений образования Хабаровского края, 

других регионов Дальнего Востока, а также 

партнеров ТОГУ

ШКОЛА
ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА

В ТОГУ
Тихоокеанский государственный университет

(г. Хабаровск)
приглашает старшеклассников школ региона

в Школу юного журналиста!

Ты молод, полон сил, энергии и 
интересных идей?

Ты – творческая натура?
Ты умеешь в малом видеть большое?

Ты мечтаешь стать журналистом?
Ты видишь себя в будущем звездой 

радио и телевидения?
Тогда тебе прямая дорога 

в Школу юного журналиста 
при ТОГУ!

• Занятия в Школе юного журналиста дадут тебе уникальную возможность познакомиться со 
специальностью «Журналистика», по которой уже третий год обучаются студенты в ТОГУ. 

• Ты узнаешь все об университетских газетах и журналах, а также об официальном сайте и 
студенческом  интернет-портале ТОГУ.

• Ты увидишь, как работают студенческие телестудия и радиостанция. 
• Опытные журналисты и преподаватели ТОГУ помогут тебе овладеть основами журналистской 

деятельности. 
• А самые интересные работы учеников Школы юного журналиста будут опубликованы на страницах 

университетских СМИ и пополнят твое портфолио.
• Не упусти возможности уже сейчас прикоснуться к удивительной и интересной  профессии 

журналиста! 
• Занятия в Школе юного журналиста – это еще и возможность эффективной подготовки к 

творческому экзамену при поступлении в ТОГУ на специальность «Журналистика».

НАША ИНФОРМАЦИЯ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА?

Занятия в Школе юного журналиста ТОГУ:

14 и 28 января, в 15.00 в аудитории 459 Центр.

Все справки по тел.: (4212) 76-17-40; 73-40-01.

Координаты Информационного пространства ТОГУ:

Журнал «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ» - http://muniver.khstu.ru/

Газета «ТЕХНОПОЛИС» - http://togulife.ru/periodical/technopolis

Молодежный портал «ТОГУ-Лайф» - http://togulife.ru/

Дайджест Пресс-центра ТОГУ - http://press.khstu.ru/digest/

Архив телепрограмм «ТОГУ-Тайм» - http://www.youtube.com/user/TOGUTime


