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ÏÐÀÇÄÍÈÊ «ÌÎÉ ÏÓØÊÈÍ»
 ÏÐÎØÅË Â ÒÎÃÓ

* Событие *

6 июня в России по традиции праздновался Пушкинский день. 
А накануне в ТОГУ прошел литературно-музыкальный праздник 
«Мой Пушкин».

Он был подготовлен преподавателями кафедры «Русский язык 
как иностранный», которой руководит доктор филологических 
наук, профессор Светлана Якимова. Праздник ознаменовал со-
бой завершение целого ряда мероприятий, посвященных 211-й 
годовщине со дня рождения великого российского поэта.

В празднике «Мой Пушкин» активное участие приняли 
как российские, так и иностранные студенты Междуна-
родного факультета ТОГУ. Во многом именно благодаря 
их участию он стал ярким и интересным событием. Ведь 
рассказы о жизни и литературном творчестве Александра 
Пушкина, и даже его стихи, звучали не только на русском 
языке, но и на языках соседних с нами стран – китайском, 
японском, корейском, а также на английском и испанском. 
И даже невольная стилизация «трудного» имени русского 
поэта под родное произношение - «Бу-си-цин», столь теп-
ло и по-домашнему звучавшая из уст китайских ведущих 
литературно-музыкальной композиции, как бы знамено-
вала собой всемирное, перешагнувшее пределы России, 
значение пушкинской поэзии. Долго не смолкали апло-
дисменты, когда студенты из Китая исполнили фрагменты 
из «Евгения Онегина», читая письма Татьяны к Онегину и 
Онегина к Татьяне. Или когда студенты из Кореи на русском 
и на своем родном языке читали пушкинский «Храни меня, 
мой талисман». Или – после сценической миниатюры из 
«Сказки о царе Салтане», также исполненной иностранными 
студентами.

Впрочем, и их российские коллеги проявили себя искрен-
ними почитателями пушкинского творчества, глубокими 
знатоками биографии поэта и родословной его предков. 
Об этом наглядно свидетельствовали и их выступления, и 
подготовленные к празднику стенгазеты и стенды с инфор-
мацией. Прозвучали на торжестве и романсы пушкинской 
эпохи, и песни современных бардов, посвященные Алек-
сандру Сергеевичу.

Символично, что в завершение праздника «Мой Пуш-
кин» в качестве призов и подарков его участники и все, кто 
принял участие в череде предшествовавших творческих 
конкурсов и в других, приуроченных к 211-й годовщине 
со дня рождения поэта мероприятиях, получили книги  с 
его стихами.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Михаила Бойко,
Центр информации и дизайна ТОГУ.
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*   Инновационные технологии в образовании  *

2 июня в Бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялось заседание Го-
сударственной аттестационной комиссии, в ходе которого пять 
специалистов, завершивших переобучение по специальности 
«Кадастровый инженер», прошли итоговую государственную 
аттестацию.

2 июня на Международном факультете ТОГУ 
прошла лекция-презентация по теме «Влияние 
культуры Китая на формирование мотивационных 
интенций студентов-восточников».

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß Â ÒÎÃÓ ÏÐÎØËÀ  
ÏÎ ÒÅËÅÌÎÑÒÓ Ñ ÌÎÑÊÂÎÉ

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ И КИТАЙСКИЕ ФОНАРИКИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ВОСТОЧНИКОВ

Как отметила заведующая кафедрой «Геодезия и землеустрой-
ство» доцент Алла Вдовенко, неординарность мероприятия со-
стояла в том, что оно впервые проходило в форме телемоста, с 
использованием трансляции в сети Интернет. Это стало необ-
ходимым в связи с тем, что с ноября 2009 года переподготовка 
специалистов по осуществлению кадастровой деятельности вы-
полняется кафедрой ТОГУ совместно с преподавателями москов-
ского Института повышения квалификации «Информкадастр», с 
использованием дистанционных обучающих технологий.

Пять девушек, прошедших переобучение в ТОГУ и выполнив-
ших квалификационные работы по кадастровой деятельности, 
представили их членам Государственной аттестационной ко-
миссии из Хабаровска и Москвы. Члены ГАК во главе с ее пред-
седателем профессором Алексеем Беликовым, находившиеся в 
Москве, получили возможность проэкзаменовать кадастровых 
инженеров и высказать свои оценки об уровне их знаний, нахо-
дясь за несколько тысяч километров от Дальнего Востока. Они 
также отметили, что использование новых телекоммуникацион-
ных технологий, успешно продемонстрированное Тихоокеан-
ским государственным университетом, позволит значительно 
расширить спектр образовательных услуг и повысить уровень 
взаимодействия со столичными учебными заведениями.

Занятие проводилось для студентов специальностей 
«Перевод и переводоведение» и «Социально-культурный 
сервис и туризм». 

Студенты Маргарита Коваль, Виктория Пешехонова, Дарья 
Меркулова, Карина Левчук, Юлия Голенкова, Анастасия Козь-
менкова, Галина Кутая, Анна Елисеева, Екатерина Хренникова, 
Анастасия Ганжина, Алла Болдырева рассказали своим колле-
гам о различных сторонах истории, культуры и повседневной 
жизни Китая. Среди тем их выступлений были мифология и 
иероглифическая письменность, великие изобретения Китая 
и древнее монетное дело, традиции изготовления шелка 
и национальная мода, праздники и восточный гороскоп, 
и даже особенности проведения чайной церемонии. При 
этом все доклады были подготовлены самими обучаемыми 
с использованием литературы и справочных материалов 
на китайском языке. А приглашенные на занятия китайские 
студенты провели мастер-класс по изготовлению бумажных 
фонарей – главного атрибута китайских праздников.

Как отметила преподаватель Виктория Рыжова, гото-
вившая и проводившая это занятие, очень важно, чтобы 
студенты наряду с освоением китайского разговорного 
языка и иероглифики, глубоко изучали и многотысячелет-
нюю культуру соседей, хорошо знали традиции и бытовые 
особенности народов Китая.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Виктории Рыжовой.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото: Александр Гайворон,

Центр информации и дизайна ТОГУ.



e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru

Пресс-центр ТОГУ      №1     1-20 июня 2010

4 e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru

Пресс-центр ТОГУ      №1     1-20 июня 2010

Ó×ÅÍÛÅ ÒÎÃÓ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ 
Â ÑÈÌÏÎÇÈÓÌÅ Â ÕÀÐÁÈÍÅ

В  работе симпозиума активное участие приняли профес-
сора, доценты и аспиранты Тихоокеанского государствен-
ного университета. Из 26 российских ученых на симпозиуме 
ТОГУ представляли 14. Делегацию университета возглавлял 
проректор ТОГУ по научной работе и информатизации про-
фессор Евгений Еремин.

В числе тем теоретических и прикладных исследова-
ний, традиционно обсуждаемых на ежегодных российско-
китайских симпозиумах: 

• Материаловедение и технология материалов
• Наноматериалы и технологии
• Технологии, оборудование и инструменты обработ-

ки современных материалов
• Математическое моделирование и информацион-

ные технологии в машиностроении
• Робототехника (это направление впервые внесено 

в программу симпозиума в 2010 году)

Российскими и китайскими учеными на нынешнем сим-
позиуме было представлено 54 презентации. По его итогам 
готовится издание научного сборника, в котором будут опу-
бликованы доклады и выступления участников.

В ходе симпозиума «Современные материалы и техно-
логии - 2010» было предложено активнее развивать со-
вместные научно-исследовательские проекты в области 
материаловедения и технологии обработки современных 
материалов.

Следующий международный симпозиум «Современные 
материалы и технологии» было решено провести в октябре 
2011 года в Хабаровске, в Тихоокеанском государственном 
университете. 

Пресс-центр ТОГУ.
Фото из архива участников симпозиума.

*  Международное сотрудничество *

24 - 28 мая в Харбинском политехническом 
университете (КНР) проходил Шестой междуна-
родный симпозиум «Современные материалы 
и технологии - 2010». 
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Из 9 участниц, представлявших Тихоокеанский государствен-
ный университет, подавших заявки на участие в конкурсе (резюме 
и эссе на тему «Мой профессиональный интерес»), в финал вышли 
4 наших студентки с 6 творческими проектами:

Анна Никулина – студентка 4-го курса, специальность «Фи-
нансы и кредит», с проектами «Банковская система Китая» и 
«Электронная коммерция сегодня: основные преимущества и 
риски развития»;

Юлия Теплоухова – студентка 3-го курса, специальность «Эко-
номика и управление в промышленности», с проектом «Развитие 
машиностроения в Хабаровском крае на примере предприятия 
ОАО «Дальэнергомаш»;

Ольга Старкова – студентка 4-го курса, специальность «Фи-
нансы и кредит», с проектами «Как сформировать лояльность 
корпоративных клиентов своему банку?» и «Разработка текста 
экскурсии и туристического маршрута по ТОГУ для туристической 
компании «Портал сезонов»;

Елена Пономарева – студентка 4-го курса, специальность «Ар-
хитектура», с проектом «Создание макетной мастерской в городе 
Хабаровске».

Работа Анны Никулиной «Банковская система Китая» по итогам 
конкурса заняла третье место. А Елена Пономарева получила 
именное приглашение от Фонда поддержки малого предприни-
мательства Хабаровского края для прохождения бесплатного 
обучения по программе «Начинающий предприниматель».

Финалистов конкурса поздравили представители Министер-
ства образования Хабаровского края, Фонда поддержки малого 
предпринимательства Хабаровского края, кадрового холдинга 
«Анкор», представители организаций и предприятий Хабаров-
ска.

Все финалисты получили дипломы участников конкурса, па-
мятные подарки и призы, а также приглашения для прохождения 
практик и стажировок в ведущих организациях Хабаровска.

Центр содействия трудоустройству выпускников ТОГУ 
«Старт-Карьера».

*  Конкурс «Старт-Карьера-2010» *

*  Международное сотрудничество *

Â ÔÈÍÀË ÂÛØËÈ ×ÅÒÛÐÅ ÑÒÓÄÅÍÒÊÈ ÒÎÃÓ

ÄÅËÅÃÀÖÈß ÒÎÃÓ ÏÐÈÍßËÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÈ 
90-ËÅÒÈß ÕÀÐÁÈÍÑÊÎÃÎ ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ

 ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

Делегация ТОГУ приняла участие в официальной церемонии празд-
нования 90-летия Харбинского политехнического университета и в 
форуме ректоров ведущих вузов-партнеров ХПУ. Всего в праздновании 
юбилея ХПУ приняли участие 267 ректоров из 17 стран мира. 

Праздничная церемония на стадионе университета открылась 
выносом флагов вузов-партнеров ХПУ и торжественным шествием 
ректоров вузов. С приветственными словами к гостям праздника 
выступили ректор ХПУ господин Ван Шуго, министры образования, 
промышленности и информационных технологий КНР, наиболее 
уважаемые выпускники ХПУ, которые в настоящий момент являются 
ректорами китайских вузов, руководителями предприятий, а также 
членами политбюро Коммунистической партии Китая. 

В ходе состоявшегося в Харбине форума руководителей вузов КНР, 
России, США, Японии, Республики Корея, КНДР, других стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, а  также ряда европейских стран (Германии, 
Франции, Италии, Ирландии, Болгарии, Белоруссии) его участники 
обсудили актуальные вопросы глобализации образовательной сферы. 
Был также положительно оценен опыт сотрудничества с вузами КНР.

В ходе визита состоялась рабочая встреча ректора ТОГУ профессора 
Сергея Иванченко с ректором ХПУ господином Ван Шуго. Во время бе-
седы руководители российского и китайского вузов отметили высокий 

уровень взаимодействия ТОГУ и ХПУ в научно-образовательной сфере, 
накопленный за два десятилетия, и подтвердили свои намерения по 
дальнейшему развитию сотрудничества, в том числе в проведении 
ежегодного российско-китайского симпозиума в области материа-
ловедения.

Как известно, у истоков создания нынешнего Харбинского по-
литехнического университета стояли российские ученые и инже-
неры. Он был основан в 1920 году как Харбинский русско-китайский 
политехнический техникум, с целью подготовки квалифицирован-
ных технических кадров для Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД). 

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Н. Сорокина.

В мае 2010 года состоялся финал конкурса творческих проектов среди студентов дневной 
формы обучения вузов Хабаровского края «Старт-карьера».

С 4 по 7 июня 2010 года делегация Тихоокеанского 
государственного университета во главе с 
ректором университета профессором Сергеем 
Иванченко посетила Харбинский политехнический 
университет (г. Харбин, КНР). 
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Участникам чемпионата его организаторами были пред-
ложены несколько тем, в том числе: «Патриот России», 
«Патриот города Хабаровска», «Патриот Тихоокеанского 
государственного университета», «Безопасная дорога», 
«Фэнтези».

Предметы для нанесения рисунка были предложены на 
любой вкус. В том числе: транспортные средства (автомо-
били, мотоциклы, мокики, велосипеды) и другие средства 
передвижения (ролики, скейтборды, самокаты), элементы 
транспортных средств (капоты, двери, колеса), а также сте-
ны и заборы. Какие-либо возрастные, профессиональные и 
иные ограничения для участников чемпионата не устанав-
ливались, поэтому среди них были и школьники, и студенты, 
и выпускники вузов.

Над своими полотнами художники трудились в течение 
нескольких часов. Впрочем, к тем, кто заранее объявил об 
участии в конкурсе, за это время присоединились многие 
зрители. Ведь каждый желающий мог попробовать себя 
в творчестве, разрисовав асфальт цветными мелками на 
любую тему. 

Итоги творческих конкурсов подвело профессиональ-
ное жюри, которое по окончании чемпионата объявило 
победителей. Ими стали: Дмитрий Волков в номинации 
«Фэнтези», Вячеслав Кольцов в номинации «Патриот города 
Хабаровска», Егор Палищук в номинации «Патриот России», 
Василий Ермилов в номинации «Патриот Тихоокеанского го-
сударственного университета» и Дмитрий Ким в номинации 
«Безопасная дорога». Победители также получили призы от 
отделения пропаганды ГИБДД города Хабаровска.

По завершении конкурса его участников и зрителей при-
ветствовали девушки из группы поддержки ТОГУ «Лица», а 
на церемонии награждения выступил эффектный церемо-
ниальный отряд.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Александра Гайворона, Михаила Бойко, 

Центр информации и дизайна ТОГУ.
Фоторепортаж смотрите на сайте:

http://www.togulife.ru/PhotoReports

*  Чемпионат ТОГУ по аэрографии *

28 мая в ТОГУ прошел первый открытый 

чемпионат Хабаровска по аэрографии на Ку-

бок ректора университета. Продемонстриро-

вать свое мастерство и креативность в Авто-

городке ТОГУ собрались несколько десятков 

художников-аэрографов, граффитистов, да и 

просто желающих рисовать. 
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Все улыбаются. И, 
хотя, спорт стано-
вится модным год 
от года, чествовать 
спортсменов часто 
не получается. 

Когда оглашаются 
итоги за прошедший 
год, зал взрывается 
бурными аплодис-
ментами. Ещё бы! 
Тихоокеанский госу-
дарственный универ-
ситет в Комплексной 

спартакиаде вузов Хабаровского края снова стал бронзо-
вым призером. Но страсти кипели не только на межвузов-
ской арене: наши спортсмены активно участвовали и во 
внутривузовских соревнованиях.

К примеру, таких как спартакиада «Первокурсник». Места 
на ней распределились так:

I место – Институт экономики и управления; 
II место – Институт природопользования и экологии;
III место поделили между собой Институт информацион-

ных технологий и Институт архитектуры и строительства. 
А вот лучшие в спартакиаде «Здоровье»:
I место – команда Службы охраны ТОГУ;
II место – кафедра физической культуры и самообороны;
III место - Институт природопользования и экологии.
Подведены и итоги Спартакиады общежитий ТОГУ:
I место - общежитие № 6; 
II место - общежитие № 5;
III место - общежитие № 8.

В Комплексной спартакиаде Университета свои лидеры:
I место – Институт экономики и управления; 
II место – Институт архитектуры и строительства;
III место – Институт природопользования и экологии. 
В адрес спортсменов было сказано много слов благо-

дарности. 
В номинации «Лучший спортсмен-первокурсник» побе-

дил Сергей Токарев (Институт экономики и управления). В 
номинации «Спортивная надежда университета» победил 
Максим Магуров. «За удачный дебют в команде» награжден 
Дмитрий Киселев, член сборной команды ТОГУ по лыжным 
гонкам. За «Лучший дебют 2010 года» награды удостоился 
Евгений Ким (Международный факультет). В номинации «Ко-
манда – прогресс года 2010» победила сборная ТОГУ по 
шахматам, а в номинации «Команда – дебют года» - сборная 
университета по хоккею. За совсем недолгий срок существо-
вания у неё уже много побед и призов.

Лучшим тренером стал А. Довгаль, тренирующий сбор-
ную ТОГУ по борьбе самбо.

Лучшим спортсменом за 2010 год стал Евгений Максимов, 
капитан университетской сборной по футболу. А лучшей 
спортсменкой - лидер сборной по самбо и дзюдо Анна Чер-
ненко. 

Номинаций было много, поэтому на вечере чествования 
спортивного актива ТОГУ было много выступлений с теплы-
ми словами и призов. А в заключение – салют конфетти в 
честь спортсменов, тренеров, организаторов и участни-
ков массового спорта университета всех поколений. Виват, 
спортсмены!

Александр Доценко, 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.
Фоторепортаж смотрите на сайте:

http://www.togulife.ru/PhotoReports

*  Событие *

Пятничный майский вечер. В актовом зале шумно и многолюдно. 
Здесь собрались не просто студенты и студентки ТОГУ, сегодняшний 
вечер посвящен Их Величествам Спорту и Физкультуре – основе на-
шего крепкого здоровья и хорошего настроения. В зале – золотой 
фонд  университета, 625 спортсменов. 

ÒÂÎÐÖÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÏÎÁÅÄ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
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Как сообщила председатель Профкома сотрудников ТОГУ 
Наталия Дидух, в этом году летний отдых будет организован 
следующим образом.

Профком ТОГУ отправляет 6 автобусов. Из них - два заезда 
в бухту Анна, на 7 дней, с проживанием в деревянных до-
миках и два - с проживанием в палатках, начиная с 4 августа. 
Автобус отходит от правого крыла ТОГУ вечером, а утром 
отдыхающие пребывают на место, где их ждет отличное 
трехразовое питание, теплое море и чистый пляж. Разме-
щение в домиках - по 5 человек.

Второй год подряд Профком отправляет отдыхающих на 
турбазу «Лагуна» (Андреевка). Проезд по железной дороге, 
а затем на автобусе. Домики 2-х, 3-х, 4-х местные. Заезд на-
чинается с 30 июля. Продолжительность отдыха - 5 дней.

Еще один заезд – в Ливадию на 7 дней. Проживание в 
палатках без организованного питания. Но, несмотря на 
это, заезд является самым популярным и дешевым моло-
дежным отдыхом.

Наталия Николаевна после избрания на пост председа-
теля Профкома ТОГУ стала вести альбом, в котором созда-
ется фото-летопись летних выездов сотрудников ТОГУ на 
Японское море, а также записываются пожелания и благо-
дарности.

- Наши сотрудники всегда едут на отдых с огромным удо-
вольствием, - рассказывает Наталия Дидух. - А уже на месте 
сами себе устраивают праздник. Это и день Нептуна, и по-

ходы, и концерты. А так как выезд корпоративный, то многие 
люди уже друг с другом знакомы, создается дружественная 
атмосфера…

Профком ТОГУ старается учесть желание каждого. Бух-
галтерия оплаты путевок  честная и прозрачная. Часть опла-
ты – за счет Профкома и администрации университета. Да, 
бывают случаи, когда некоторые люди выезжают на море 
почти каждый год, но если будут желающие, которые ни 
разу не ездили, то Профком решает по справедливости, 
кому ехать.

Как бы всё хорошо ни было, но количество мест ограни-
чено. Каждый год Профком ТОГУ отправляет на море около 
300 человек. В крайнем случае, если желающих оказывается 
больше, чем планировалось, профком ищет выход из по-
ложения и организует добавочные автобусы, выделяются 
дополнительные места. 

- Ректор ТОГУ профессор Сергей Николаевич Иванченко 
всегда нас поддерживает. Не каждый вуз может похвастать-
ся такой отлаженной системой организации летнего отдыха 
сотрудников. Перефразируя известную поговорку, могу с 
гордостью сказать: «В здоровом коллективе – здоровый 
дух!», - завершила свой рассказ председатель Профкома 
сотрудников ТОГУ Наталия Дидух.

Александр Доценко, 
Пресс-центр ТОГУ.

*  Летний отдых - 2010 *

Каждый год Профком ТОГУ организует поездки преподавателей и сотрудников университета на 
летний оздоровительный отдых в Приморье. При этом профсоюзные активисты стараются ежегодно 
расширять географию поездок, заключая договоры с наиболее надежными и хорошо зарекомендо-
вавшими себя туристическими компаниями и фирмами. 
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«Дальневосточный автодорожный институт 
(в составе ТОГУ) готовит специалистов для реа-

лизации транспортной стратегии России.

Хабаровский автомобильно-дорожный институт, 
основанный в 1958 году, стал родоначальником ны-
нешнего ДВАДИ. За более чем полувековую историю 
своей деятельности институт подготовил свыше 5 тысяч 
специалистов с высшим образованием.

В момент открытия автомобильно-дорожного инсти-
тута в Хабаровском крае было всего 6 дипломированных 
инженеров-дорожников, а сегодня здесь работают свыше 50 
одних только крупных дорожных организаций. Среди них – 
Федеральное государственное учреждение ДСД «Дальний 
Восток», которым длительное время руководил выпускник 
ДВАДИ Валентин Константинович Иваненко. Межрегиональ-
ная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточ-
ном регионе России «Дальний Восток» осуществляет строи-
тельство одной из крупнейших транспортных магистралей 
страны – автомобильной дороги «Амур» Чита - Хабаровск. 
За 10 лет в сложнейших условиях многолетней мерзлоты, 
глубокого сезонного промерзания грунтов, избыточного 
увлажнения придорожной полосы построено свыше 2 тысяч 
километров дороги. Примеров строительства автомобиль-
ных дорог в подобных условиях еще нет в мировой прак-
тике. Неслучайно, сдача автомобильной дороги «Амур» в 
эксплуатацию, которая состоится в сентябре 2010 года, при-
равнивается по значению к вводу в строй Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали. Учреждена памятная медаль 
за участие в строительстве автомобильной дороги «Амур». 
Мы гордимся, что среди тех, кто строил и строит эту авто-
мобильную дорогу, – сотни наших выпускников.

Главная проблема, которая стоит перед выпускниками 
школ Хабаровского края, других регионов Дальнего Вос-
тока в 2010 году – сделать правильный выбор будущей 

профессии. Ее нужно выбирать с 
учетом возможностей последующего 
трудоустройства. В этом отношении 
специалист-дорожник или мостовик 
всегда будет востребован. Стоит при-
вести пример еще одной грандиоз-
ной транспортной стройки в Даль-
невосточном регионе, связанной с 
подготовкой к проведению в 2012 
году во Владивостоке саммита руко-
водителей стран-участниц Азиатско-
Тихоокеанского экономического со-
общества. Только на строительство 
вантового моста пролетом свыше 
1000 метров через пролив Босфор 
Восточный выделено свыше 30 млрд. 
рублей. Словом, найти свое место 
среди инженерно-технических ра-
ботников дорожной отрасли региона 
выпускникам института не представ-
ляет большого труда.

Потребность в инженерах-дорожниках возрастает с 
каждым годом. В Хабаровске расположено Федеральное 
государственное учреждение «Федеральное управление ав-
томобильных дорог «Дальний Восток», которое занимается 
эксплуатацией всех федеральных дорог региона. Возглав-
ляет учреждение выпускник нашего института Александр 
Семенович Шарабарин. Под его руководством трудится 
свыше тысячи выпускников ДВАДИ. Выпускник института 
Олег Петрович Федоров возглавляет Хабаровское краевое 
управление автомобильных дорог. В каждом районном цен-
тре Хабаровского края имеются дорожные организации, где 
также работают выпускники института. 

Обращаясь к абитуриентам 2010 года, хочу обратить их 
внимание на те широкие возможности, которые предостав-
ляет обучение по инженерным и другим специальностям 
в Дальневосточном автодорожном институте ТОГУ. Это, 
прежде всего, строительство, эксплуатация, изыскание 
и проектирование дорог, мостов, тоннелей, аэродромов, 
благоустройство городов и населенных пунктов, организа-
ция дорожного движения, сопутствующие вопросы земле-
пользования, землеотведения, оформления собственности 
на землю, другие важные аспекты инженерной деятель-
ности, без которых невозможно представить развитие 
инфраструктуры страны.

Особое значение для Дальнего Востока России приоб-
ретает развитие международного сотрудничества, в том 
числе расширение транспортных связей с Монголией, 
Кореями и Китаем. Формируются международные транс-
портные коридоры, создаются условия для обеспечения 
транспортной доступности соседних стран для населения 
нашего региона. Колоссальные масштабы строительства 
уже сегодня требуют привлечения сотен специалистов 
дорожных и сопутствующих специальностей с высшим 
образованием. 

*  Ваш выбор, абитуриенты 2010 года!  *

Дальневосточный 
автодорожный институт 
ТОГУ – старейшее учебное 
подразделение в составе 
университета. Более того, 
именно с него и начинался 
нынешний Тихоокеанский 
государственный 
университет.

О том, насколько 
престижно сегодня быть 
студентом института, 
рассказывает директор 
ДВАДИ доктор технических 
наук, профессор Аполенар 
Иванович ЯРМОЛИНСКИЙ:

Äàëüíåâîñòî÷íûé àâòîäîðîæíûé èíñòèòóò ÒÎÃÓ
ïðèãëàøàåò íà ó÷åáó
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Подготовка студентов в ДВАДИ ведется 
по следующим специальностям высшего 

профессионального образования:
• Автомобильные дороги и аэродромы
• Мосты и транспортные тоннели
• Организация и безопасность движения
• Производство строительных материалов, изделий 

и конструкций
• Землеустройство
• Земельный кадастр

Коллектив Дальневосточного автодорожного института 
за более чем полувековой период своей деятельности, в 
процессе подготовки многих тысяч специалистов приобрел 
большой методический, научный и педагогический опыт. 
Мы любим и уважаем своих студентов, и наши выпускники 
никогда не забывают свой институт. 

Подчеркну еще раз: все наши специальности остроде-
фицитные, ведь развитие всех отраслей экономики страны 
напрямую связано с развитием ее транспортной системы, 
переходом в этой сфере на инновационные технологии. В 
стране создаются дорожные фонды, вводится в практику 
сквозное проектирование, строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог, создаются логистические центры.

Мы ждем Вас, абитуриенты 2010 года. Страна ждет 
пополнения инженеров для выполнения масштабных 

транспортных проектов!»

* * *
В ДВАДИ созданы научные школы, имеющие не только 

общероссийское, но и мировое признание. Профессоры 
В. И. Кулиш, В. И. Судаков, А. И. Ярмолинский награждены 
Правительственными премиями. А заведующая кафедрой 

«Строительные материалы и изделия» профессор Н. И. Яр-
молинская за большой вклад в научные разработки, научно-
техническое сопровождение строительства проезжей части 
совмещенного моста через реку Амур в городе Хабаровске 
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

ДВАДИ поддерживает тесные научно-методические 
связи с головным вузом - МАДИ, является членом Между-
народной ассоциации образовательных организаций в 
области дорожного строительства. Директор института 
А. И. Ярмолинский избран Почетным профессором МАДИ, 
членом Жилищно-Коммунальной академии Российской Фе-
дерации. Институт тесно сотрудничает с дорожным научно-
исследовательским институтом СоюздорНИИ, Хабаровским 
филиалом ОАО «ГипродорНИИ» и другими научными и про-
ектными организациями.

Материальная база института включает оборудование, 
позволяющее обеспечить осуществление современных спо-
собов исследований и обработки результатов. В институте 
используется глобальная система GPS и имеется необходи-
мое оборудование для ее использования в учебном про-
цессе и научных исследованиях. Студенты института также 
принимают активное участие в научно-исследовательской 
работе по основным направлениям дорожной отрасли и 
ежегодно участвуют в научно-технических конференциях 
университета. 

Высоко профессиональный преподавательский коллек-
тив, современная лабораторная база, учебные и производ-
ственные практики на передовых предприятиях отрасли 
создают тот фундамент, который обеспечивает высокое ка-
чество профессиональной подготовки выпускников Даль-
невосточного автодорожного института ТОГУ.
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Выпускающая кафедра «Строительные материалы и из-
делия» Дальневосточного автодорожного института ТОГУ

Заведующая кафедрой: кандидат технических наук, до-
цент Ярмолинская Н.И.

аудитория 110 Центр, тел.: (4212) 37- 51- 83.
Квалификация выпускника – инженер

Жизнь предъявляет все новые требования к качеству строитель-
ства и комфортности жилья. В ХХI веке необходимо решать ряд круп-
ных градостроительных проблем, среди которых, прежде всего:

создание новых композиционных строительных материалов • 
и изделий

разработка современных технологий в строительной отрасли• 
строительство экологически чистого и безопасного жилья• 

Важнейшим условием реализации инновационных строительных 
идей и внедрения самых современных технологий и материалов яв-
ляется наличие квалифицированных кадров специалистов с высшим 
профессиональным образованием. 

Подготовка инженеров-строителей по специальности «Производ-
ство строительных материалов, изделий и конструкций» (270106.65), 
которая осуществляется в Дальневосточном автодорожном инсти-
туте ТОГУ, ориентирована на потребности строительной и дорожной 
индустрии всего Дальневосточного региона. 

В современном строительном комплексе инженер-технолог 
– ключевая фигура, его компетентность, знания и практические 

навыки востребованы на предприятиях, занятых производством 
строительных материалов, изделий и конструкций. Среди номен-
клатуры изделий заводского изготовления, с которыми он может 
работать: бетон и железобетон, керамика и кирпич, стекло и по-
лимеры, древесина и битумы.

С 1983 года высокопрофессиональными преподавателями вы-
пускающей кафедры «Строительные материалы и изделия» подго-
товлено более 400 инженеров-технологов по специальности «Про-
изводство строительных материалов изделий и конструкций».

Кроме того, с 1999 года на базе специальности открыта специали-
зация «Лицензирование, сертификация и стандартизация строитель-
ных материалов». Необходимость открытия такой специализации 
обусловлена новыми требованиями к качеству выпускаемой про-
дукции предприятий строительной индустрии.

Стабильно развивающаяся база строительной индустрии регио-
на требует постоянного пополнения рядов инженеров-технологов 
новыми квалифицированными специалистами. Развитие про-
мышленной инфраструктуры и постоянный рост строительного 
производства обуславливают необходимость развития новых 
инженерно-технических направлений, и решение этих проблем 
призваны обеспечить выпускники специальности «Производство 
строительных материалов, изделий и конструкций» 

От уровня квалификации и профессиональных знаний наших 
выпускников зависят как внешняя выразительность и эстетическая 
законченность зданий и сооружений, так и их безопасность, надеж-
ность, долговечность и комфортность.

Выпускники специальности «Производство строительных мате-
риалов, изделий и конструкций» востребованы в исследовательских 
и проектных организациях, в строительных и дорожных лаборато-
риях, на предприятиях стройиндустрии. Фундаментальные знания 
и солидная практическая подготовка дают возможность будущим 
специалистам начинать и собственное дело по выпуску современ-
ных строительных материалов.

В ТОГУ всегда уделялось особое внимание вопросам социаль-
ной защиты студентов. Нашим студентам предоставлена возмож-
ность обучения на бюджетных местах. В 2010 году план приема на 
специальность «Производство строительных материалов, изделий 
и конструкций» составляет 13 бюджетных мест. 

Даже в сложных экономических условиях университет сохранил 
фонд студенческих общежитий, в них размещены все, нуждавшие-
ся в жилье первокурсники. Наши студенты получают качественную 
и бесплатную медицинскую помощь в студенческой поликлинике 
ТОГУ, поправляют здоровье в вузовском санатории-профилактории 
«Березка». В нашем институте, как и в целом в ТОГУ, большое вни-
мание уделяется развитию молодежного досуга и спорта, работает 
большое количество творческих студий.

Специальность 270106.65
«ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ»

http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://www.togulife.ru/PhotoReports - Фоторепортажи ТОГУ
http://technopolis.khstu.ru/ - Газета «Технополис»
http://museum.khstu.ru/ - Музей ТОГУ

http://uvr.khstu.ru/ - Управление по внеучебной 
и воспитательной работе
http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог web-ресурсов ТОГУ

О жизни университета и его структурных подразделений 
рассказывают более 80 интернет-сайтов, и прежде всего:

ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Пресс-центр ТОГУ – 
директор Александр Пасмурцев
Центр дизайна и информации ТОГУ – 

директор Ирина Апарина
Редакция газеты «ТЕХНОПОЛИС» – 

редактор Вадим Пасмурцев
Фото – Ирина Апарина, 
Вячеслав Лукьянов, Александр Гайворон

Дизайн – Федор Шелевой 
Вёрстка - Ирина Апарина
Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 
учреждений образования Хабаровского 
края, других регионов Дальнего Востока, 
а также других партнеров Тихоокеанского 
государственного университета 

Предложения о сотрудничестве и 
размещении информации направлять:

e-mail: press@mail.khstu.ru
press@khstu.ru 

тел:. (4212) 73-40-01,
8-914-774-78-47

Пресс-центр ТОГУ


