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* Юбилей Политена *

ПОДАРОК ТОГУ ОТ ПОЧТЫ РОССИИ

29 марта Тихоокеанскому государственному университету исполнилось
55 лет. К этой дате Почта России приготовила Политену уникальный 
подарок – выпустила маркированный конверт. 

В Электронном читальном зале с доступом к Президентской 
библиотеке им. Б.Н. Ельцина прошла официальная церемония 
гашения нового почтового конверта.

– Этот конверт не только предмет утилитарного назначения, 
но и еще один символ ТОГУ.  Мы уверены, что он уже в ближай-
шее время станет филателистской редкостью, – такими словами 
открыл встречу проректор по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам Александр Мшвилдадзе.

Юбилейный конверт издан тиражом в полмиллиона экзем-
пляров – сегодня было погашено пятьдесят пять юбилейных 
экземпляров, которые были подарены участникам церемонии. 
Конверт под номером один займет место в Музее истории уни-
верситета.

Затем слово было передано ректору ТОГУ профессору Сергею 
Иванченко:

– За 55 лет нашей истории мы с вами можем отчитаться. Вуз 
не стоял на месте. Каждый год – это этап развития, и мы мно-
гое сделали. Об этом говорит летопись университета, об этом 
рассказывает двухтомник, который будет выпущен в 2013 году. 
Он посвящен истории всех кафедр университета. Что касается 
сегодняшнего подарка от Почты России, то мне хотелось бы, 
чтобы этот конверт приносил людям только добрые известия.

Профессор С. Иванченко подарил трёхтомник об истории 
университета, выпущенный в 2008 году в честь предыдущего 
юбилея, директору УФПС Хабаровского края ФГУП «Почта Рос-
сии» Светлане Кравец. Она, в свою очередь, поздравила универ-
ситет с юбилеем, подарив ректору тысячу конвертов:

 – Искренне желаем вам дальнейших творческих успехов, 
новых профессиональных побед, новых достижений и научных 
открытий. А также талантливых и ярких студентов и неиссяка-
емого оптимизма. Конверт будет распространяться на терри-
тории Хабаровского края. Но по всей Российской Федерации 
он будет доступен всем. Я надеюсь, что бывшим сотрудникам 
и выпускникам, которые уехали из Хабаровска, будет приятно 
вспомнить о родном вузе. Очень мало образовательных уч-
реждений, которые могут похвастаться, что их изображение 
увековечено на конверте. 

Корреспондент Пресс-центра пообщался и с председателем 
правления Хабаровского краевого общества филателистов Вла-
димиром Трутенко:

 – К этой церемонии мы начали готовиться полтора года назад, 
когда прочитали, что университет отмечает юбилей: заказали 
конверты, согласовали с руководством вуза изображение ТОГУ. 
Правда, первоначальный вариант был отвергнут Москвой. Но 
в итоге проект осуществился. И после того, как мы получили 
согласие, заказали штемпель. Сегодня произошло гашение юби-
лейного конверта, это эксклюзивное мероприятие. Затем штем-
пель отправится в Москву на уничтожение. Есть люди, которые 
коллекционируют конверты со штемпелями, с автографами. У 
меня, например, есть автографы Виктора Ишаева, Вячеслава 
Шпорта. Любая коллекция – это маленький музей. Такие мероп-
риятия новы для России, ещё нет повального увлечения ими. 

Прошедшая церемония стала хорошим стартом для чере-
ды юбилейных мероприятий 2013 года в честь 55-летия ТОГУ, и 
юбилейный маркированный конверт разнесёт весть о нашем 
событии во все уголки нашей страны. 

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

«КОРСИКАНКА» В ЮБИЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА

55 лет назад, 29 марта 1958 года, приказом Министерства высшего образования 
СССР № 351 в Хабаровске был открыт Хабаровский автомобильно-дорожный ин-
ститут. Его ректором был назначен Михаил Павлович Даниловский.
Свой юбилей ТОГУ по традиции отметил просмотром спектакля: 940 сотрудни-
ков и студентов вуза объединил Хабаровский краевой музыкальный театр. В 
этот вечер для присутствующих показали невероятную историю любви в двух 
действиях «Корсиканка».

Перед тем как приступить к просмотру, проректор по 
учебно-воспитательной работе и социальным вопросам 
Александр Мшвилдадзе и председатель профкома препо-
давателей и сотрудников ТОГУ Наталья Дидух рассказали 
о знаменательных событиях, произошедших за эти 55 лет. 
И подчеркнули, что все основные праздничные меропри-
ятия пройдут в октябре, в Дни памяти первого ректора 
Михаила Даниловского. 

На сцену пригласили ректора Тихоокеанского государс-
твенного университета Сергея Иванченко:

– Дорогие друзья! Все с нетерпением ждали этот празд-
ник. Собраться здесь в день рождения вуза – правильно с 
точки зрения корпоративности. Каждый год – это золотая 
страница, кирпичик за кирпичиком мы строим универ-
ситет, идём и развиваемся. Наши выпускники – самые 
лучшие. Я всегда радуюсь, когда ветераны ТОГУ передают 
свой опыт молодым преподавателям. Бывает так, что что-
то делаешь, и твой труд незаметен, но рано или поздно 
это сливается в одно море под названием ТОГУ.

Затем состоялась церемония награждения выпускни-
ков, сотрудников, молодых специалистов ТОГУ за большой 
вклад в развитие университета, за добросовестный труд.

Слово дали художественному руководителю Хабаров-
ского краевого музыкального театра Николаю Евсеенко:

– Сегодня вы увидите предпремьерный показ спектакля 
«Корсиканка». Завтра, 30 марта, для зрителей Хабаровска 
мы покажем премьеру. Сегодня у нас сдача спектакля. Вы 
первые, кто увидит эту постановку. Мы уже давно дружим 
с вами. Празднование вашего дня рождения здесь стало 
хорошей традицией.

Ректор Сергей Николаевич поздравил Краевой музы-
кальный театр с прошедшим профессиональным празд-
ником – Всемирным днём театра. 

Открылся занавес, и зал погрузился в просмотр спек-
такля – художественную фантазию, рассказавшую нам 
о небольшом периоде из жизни Наполеона на острове 
Святой Елены. Музыка итальянских композиторов, танцы 
и страстные песни и, конечно, любовь никого  не оставили 
равнодушным. В антракте по традиции прозвучал тост 
ректора.

Для студентов же в этот знаменательный день была 
организована вечеринка в ночном клубе «Великано».

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора
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В ЧЕМ ТВОЯ МИССИЯ, ЖУРНАЛИСТ?

* Образование 21-го века *

ТОГУ ПОСЕТИЛА АМЕРИКАНСКАЯ ГОСТЬЯ

Эми Баллард, старший специалист по сохранению исто-
рического наследия Смитовского института (Вашингтон, ок-
руг Колумбия), прибыла на Дальний Восток с целью обмена 
опытом относительно способов сохранения культурного на-
следия в современных динамично развивающихся городах. 

Знания госпожи Баллард уникальны. Она сотрудничает 
со Всероссийским обществом охраны памятников истории 
и культуры в рамках международной программы с Санкт-
Петербургом, а также выступает в роли советника в ряде 
совместных выставочных и научных проектов. 

Визит американского профессора в ТОГУ стал плодотвор-
ным для обеих сторон.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Алины Ивановой

22 марта в Тихоокеанском 
государственном университете

 состоялась встреча преподавателей 
и студентов ФАД со специалистом

 из Вашингтона.

6 марта в Центре доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени 
Б. Ельцина Тихоокеанского государственного университета состоялась 
очередная открытая лекция доктора философских наук профессора 
Леонида Бляхера.

На этот раз тему своего выступления Леонид Ефимович 
сформулировал как «Миссия журналиста», и, соответственно, 
основную аудиторию составляли студенты этой специаль-
ности.

Вот лишь несколько тезисов этой лекции: нация это не эт-
нос, не природа, а способ осмысления себя в коллективном 
воображении; публичное пространство – это место, где люди 
договариваются; функция журналиста в консолидированном 
обществе – моделирование прекрасного будущего.

Выступление профессора не оставило никого равнодуш-
ным, и после лекции завязалась оживленная дискуссия о сво-
боде, границах дозволенного и ответственности за сказанное. 

Открытые неформальные лекции становятся хорошей 
традицией нашего университета. С нетерпением ждем про-
должения.

Алина Иванова.
Фото автора.

Специально для 
Пресс-центра ТОГУ

В ГОСТИ – ЗА ПОБЕДОЙ

Вот уже второй год студенты ТОГУ принимают учас-
тие в подобной олимпиаде по десяти специальностям: 
математика, теоретическая механика, сопротивление 
материалов, физика, химия, информатика, экология, эко-
номика, история России и русский язык. 

Сроки проведения интернет-олимпиад различны. По 
ряду дисциплин I тур, отборочный, проходил в стенах 
нашего вуза с ноября 2012 года по март 2013 года. Это 
физика, химия, сопромат, математика и теоретическая 
механика. В апреле настанет очередь экологии, эконо-
мики и информатики, а олимпиады по истории России и 
русскому языку запланированы на октябрь.

Для многих специальностей II тур – заключительный, 
в то время как у студентов-математиков существует и III 
тур, который пройдет в апреле-мае этого года. 

Результаты прошедшей олимпиады еще не известны. 
Но мы с нетерпением ждем хороших новостей и надеемся 
на победу наших студентов, тем более что за достижения 
в такой области помимо дипломов и медалей присужда-
ются и немалые денежные премии.

Удачи, умники и умницы ТОГУ!

Александра Тенёткина.
Пресс-центр ТОГУ

22 марта ДВГУПС радушно встретил десять студентов ТОГУ, которые прибыли, 
чтобы принять участие во II туре Открытой международной интернет-олимпиады 

по следующим дисциплинам: физика, химия и сопротивление материалов. 

* Абитуриент *

ЧТО ТАКОЕ ТОГУ?

Дело в том, что Приемная комиссия ТОГУ ежегодно осущест-
вляет программу профориентирования старшеклассников, 
знакомя ребят с вузом, его возможностями и теми специаль-
ностями, на которые можно будет поступить в ближайшее лето. 
Необходимо только, чтобы администрация той или иной школы 
сама обратилась в Приемную комиссию ТОГУ с просьбой про-
вести для своих будущих выпускников соответствующие озна-
комительные мероприятия. Именно так поступило руководство 
хабаровской гимназии №4.

Знакомство с ТОГУ началось для гимназистов с посещения 
Электронного читального зала с доступом к Президентской биб-
лиотеке им. Б. Ельцина. Заместитель директора библиотеки ТОГУ 
по общим вопросам Татьяна Якуба рассказала нашим гостям о 
вузовской библиотеке, богатстве ее фондов, а также подробно 
остановилась на истории создания Президентской библиотеки 
им. Б. Ельцина (Санкт-Петербург), доступ к ресурсам которой 
как раз и обеспечивает Электронный читальный зал. Татьяна 
Юрьевна не обошла в своем рассказе и вклад, который сделал 
вуз в дело пополнения коллекций Президентской библиотеки. 
В прошлом году библиотека ТОГУ выступила координатором на 
Дальнем Востоке по проекту Президентской библиотеки «Россия 

и страны мира. Азиатско-Тихоокеанский регион». В результате 
сотрудничества с рядом организаций ДФО была создана уни-
кальная коллекция, посвященная взаимоотношениям России 
с различными государствами в исторической перспективе. В 
завершение презентации библиотеки вуза школьникам были по-
дарены журналы «Мой университет» – глянцевое издание ТОГУ.

Далее гимназистов познакомили с музеем истории Политена, 
где подробно рассказали о создании нашего вуза, его становле-
нии и славных страницах истории.

Узнали школьники и о тех направлениях бакалавриата и спе-
циальностях, по которым ТОГУ ведет обучение. На сегодня это 
более 90 профилей бакалавриата и 10 специальностей основ-
ного высшего профессионального образования. Каждому из 
будущих абитуриентов был подарен информационный буклет.

Остается лишь пожелать завтрашним выпускникам школ 
удачной сдачи ЕГЭ и обдуманного выбора своей будущей про-
фессии.

Ольга Волкотрубова.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

26 марта Тихоокеанский государственный университет 
посетили старшеклассники – будущие выпускники хабаровской гимназии №4.
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ДЕМО-ВЕРСИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ТЕМА: ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

20 марта в Центре доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Ельцина 
состоялся открытый урок для учащихся десятого класса хабаровской гимназии № 8. 

По словам заведующего кафедрой конституционного 
и муниципального права Юридического факультета ТОГУ 
Равиля Загидулина, эти занятия посвящены Дню россий-
ского парламентаризма. Один из запланированных четы-
рех уроков уже прошел 27 февраля в политехническом 
лицее, а нынешнее занятие проводится в стенах ТОГУ. 

Открытые уроки проводятся для учеников четырех 
школ Хабаровска. На очереди еще два учебных заведе-
ния. В апреле их воспитанники тоже смогут прослушать 
лекцию преподавателей Тихоокеанского государствен-
ного университета. Место проведения мероприятия бу-
дет меняться: одно занятие – в школе, одно – в вузе. Тема 
лекции для всех одна: «Парламентаризм в зарубежных 
странах».

– Но мы как актеры на сцене, – говорит Равиль Абду-
лахатович. – Спектакль один, а играют его всегда по-
разному.

Р.А. Загидулин рассказал ребятам, что такое парламен-
таризм, как и где он появился и каким образом проходи-
ло его развитие в России. Лекцию продолжила доцент ка-
федры КМП Анна Здоровцева. Анна Аркадьевна поведала 
ребятам об истории парламентаризма в других странах и 
привела интересный пример – Ливийскую Джамахирию 
Омара Каддафи. 

Насколько познавательной лекция оказалась для ре-
бят, сказать сложно. Как всегда, в аудитории были разные 
слушатели. Одни охотно вступали в диалог с преподава-
телями, другие явно скучали.

– А что здесь происходит? – задала я вопрос одной 
из девушек.

– Я не знаю, нас с обществознания сняли и сюда при-
вели. Какая-то лекция…

В завершение встречи ребятам рассказали и о том, 
на какие еще специальности кроме юридических они 
могут поступить в ТОГУ, и подарили на память полезные 

брошюры, журнал «Мой университет» и «Литературный 
альманах».

Также школьникам представили широкие возмож-
ности Электронного зала Президентской библиотеки. 
Выплывающие из ниоткуда мониторы и виртуальные 
книги, кажется, очень заинтересовали ребят.

Будем надеяться, что «демо-версия высшего обра-
зования» ребятам понравилась и поступать они будут 
именно в Политен.

Дина Непомнящая.
Фото Ирины Буржинской.

Пресс-центр ТОГУ

14 РАБОЧИМИ ПРОФЕССИЯМИ 
МОЖНО ОВЛАДЕТЬ В ТОГУ

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 21 февраля 2013 года № 110 Тихоокеанский государственный университет 

получил право осуществления образовательной деятельности по программам 
профессиональной подготовки.

В перечне такие 14 профессий: аппаратчик обогащения 
золотосодержащих руд, водитель автомобиля, водитель 
мототранспортных средств, гидромониторщик, горнора-
бочий подземный, горнорабочий по ремонту горных вы-
работок, горнорабочий разреза, дробильщик, машинист 
драги, машинист конвейера, моторист вентиляционной 
установки, проходчик, флотатор, электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по ремонту оборудования.

Это хорошая возможность для молодого человека ос-
воить востребованную в экономике Дальневосточного 
региона профессию за короткий срок и устроиться на 
работу не разнорабочим, а узкоспециализированным 
специалистом.

За подробной информацией обращаться на Факультет 
переподготовки и повышения квалификации ТОГУ:

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136, ауд. 112л. 
Тел./факс (4212) 73-40-15, ул. Тихоокеанская 150, ауд. 
202би, 203би. Тел. (4212) 75-78-48.

Сайт образовательного портала факультета: http://
fppk.khstu.ru, e-mail: f-ppk@yandex.ru

Евгения Верченова.
Фото из архива ТОГУ
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В этом году на соревнование прилетели художники и 
скульпторы из Японии, Китая, Кореи, Германии, Монако, Фи-
липпин, Голландии, Исландии, Мексики. Всего – 47 команд, 
пять из них представляли Россию. Среди российских учас-
тников – почётный гражданин города Хабаровска, доцент 
кафедры «Изобразительное искусство» Тихоокеанского 
государственного университета Сергей Логинов.

– Я со своим партнёром – художником из Ижевска Вита-
лием Леднёвым – выступаю на этом чемпионате на протя-
жении пяти лет, – рассказывает Сергей Николаевич. 

За несколько месяцев до чемпионата он приступил к 
работе над эскизами будущей композиции. Было сделано 
более 50-ти проектов. В итоге был выбран эскиз «Корри-
да» – динамичная, изящная и очень выразительная ком-
позиция.

Но, как оказалось, в этот раз «домашние заготовки» не 
понадобились...

– Когда я приехал в Фэрбенкс, – продолжает свой рассказ 
Сергей Логинов, – мои американские друзья и знакомые 
высказывали свои сожаления и соболезнования по поводу 
падения метеорита в Челябинске. Их было так много, что 
закралось сомнение: а надо ли делать подготовленный 
проект, эмоциональный и жесткий по замыслу?

Точку в сомнениях поставил председатель жюри чем-
пионата Дик Брикли, когда сказал, что очень сочувству-
ет всем русским людям, пострадавшим от «космического 
террориста».

Вот тема! Десятки набросков были сделаны мастером 
за несколько часов.

Утром после недолгого обсуждения с Виталием Леднё-
вым был заявлен эскиз под названием «Метеорит: пункт 
назначения». И началась работа!

Работалось комфортно, но непродуктивно, поскольку 
температура воздуха была аномально тёплая. Лёд не кле-
ился. Эту работу приходилось делать по ночам. Сергей 
Николаевич вспоминает:

– Третий день чемпионата. Хвост метеорита отламывает-
ся. Восстановление украло два часа драгоценного времени. 
У скульптуры Джиничи Накамура (он работает в категории 
«Реалистика») – кузнечика – рассыпаются на маленькие 
кусочки длинные усики…

Наступило время подведения итогов. Огромная зия-
ющая дыра с рваными, острыми, как у колючки, шипами. 
Голова метеорита, напоминающая маску фантастического 
существа из фильма ужасов, с огромным хвостом пронзи-
ла насквозь всю композицию. Маленькие, беспомощные 
перед таким необычным явлением люди с поднятыми 
руками и открытыми ртами не понимают, радоваться им 
или бояться.

Напряженная по эмоциональному восприятию компози-
ция произвела огромное впечатление не только на членов 
жюри, но и на зрителей и всех участников чемпионата.

В итоге – 1-е место, золотая медаль и специальный приз 
«Artist choice» (выбор художников) – признание коллег, мас-
теров льда.

А в конце нашей беседы Сергей Николаевич озвучил 
непростые совпадения:

– Это была моя 13-я победа на Чемпионате мира по 
ледовой скульптуре. В номинации «Абстракция» участво-
вало 13 команд, сайт у нас был 31-м (13 наоборот). В отеле 
жил я в номере 13. Прилетел в Хабаровск 13-го марта 2013 
года. И в Хабаровске я жил в доме 13, квартира 26. Мой 
творческий пазл сложился на цифре 13. Что означает для 
меня эта «чертова дюжина», пока не осознал. Но чувствую, 
что это число периодически «выныривает» в моей жизни 
и творчестве. 

Кстати, «серебро» среди абстрактных композиций до-
сталось художникам из Китая, «бронза» – нашим сооте-
чественникам. Что касается реалистичных скульптур, то 
первое место заняла интернациональная команда, пред-
ставляющая Японию и США. На втором месте – мастера из 
США и Филиппин, а на третью ступеньку пьедестала почета 
поднялись американские скульпторы. Чтобы полюбоваться 
сверкающими шедеврами, Айс-парк в Фэрбенксе посетили 
более сорока тысяч человек.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото предоставлено 

Сергеем Логиновым

ЗОЛОТОЙ МЕТЕОРИТ

С 26 февраля по 8 марта на Аляске (г. Фэрбенкс) прошел ежегодный
 Чемпионат мира по ледовой скульптуре. 

* ТОГУ и мир *
МАШИНА БУДУЩЕГО

29 марта в Бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялась лекция японского ученого 
Хирота Тосио на тему «Окружающая среда и технология экологически чистых 

автомобилей».

Лекция была организована Научно-исследовательским 
центром по окружающей среде при университете Васэда 
(Япония, Токио). Подобные мероприятия уже прошли 25 
марта во Владивостоке, 27 и 28 марта в Южно-Сахалин-

ске, а 29 марта господин Тосио, наконец, добрался и до 
Хабаровска, где провел две лекции, 29 и 30 марта.

Цель этих встреч – познакомить россиян с автомоби-
лями будущего поколения, преимуществом которых яв-
ляется низкое потребление энергии и небольшой выброс 
вредных газов. Речь шла об электромобилях и гибридных 
автомобилях, уже завоевавших японский рынок и начав-
ших обустраиваться на мировом.

На лекции японского ученого присутствовали препо-
даватели и студенты кафедры «Двигатели внутреннего 
сгорания», а также вице-консул по культуре Генераль-
ного консульства Японии в Хабаровске госпожа Арии 
Нато. Разговор с японским гостем осуществлялся через 
переводчика Владимира Орлова.

Господин Хирота Тосио рассказал о преимуществах 
автомобилей нового поколения, устройстве и особеннос-
тях работы с ними. Также речь шла и об альтернативной 
энергии – солнечной, не наносящей вред окружающей 
среде и требующей наименьшего количества затрат. Уче-
ный сказал, что сейчас автомобиль – это не просто вещь, 
которая позволяет нам перемещаться из одного места в 
другое, но и толчок к развитию науки. Например, акку-
муляторы электромобилей можно использовать и у себя 
дома, пока ваша машина отдыхает в гараже.

Лекция господина Тосио оказалась весьма познава-
тельной не только для студентов ТОГУ, но и для препо-
давателей, которые смогли обсудить с японским гостем 
вопросы своей профессиональной сферы.

Дина Непомнящая.
Фото Евгении Верченовой.

Пресс-центр ТОГУ
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* Студвесна *

ЮБИЛЕЙНАЯ «ВЕСНА» НА СЦЕНЕ ПОЛИТЕНА

28 марта в ТОГУ состоялся гала-концерт «Университетской весны – 2013».
Особенностью его стало то, что он прошел накануне 55-летия Политена.

«Сотни участников – 1000 свежих идей, 10 концертов и ни одного равнодушного! 
Эти 10 дней в жизни ТОГУ точно не прошли бесследно! Настало время подвести 

творческий итог фестиваля», – такими словами открыли вечер 28 марта ведущие 
гала-концерта юбилейной студвесны Политена Владимир Ким и Алиса Бубнова.

Если вы сейчас задаете себе вопрос, что особенного в фести-
вале «Университетская весна – 2013», то вам двойка по истории 
родного вуза. 55 лет назад 29 марта был основан Хабаровс-
кий автодорожный институт, который нынче гордо носит имя 
Тихоокеанский государственный университет. В преддверии 
праздника все 10 факультетов ТОГУ решили сделать подарок 
альма-матер и посвятили свои концерты юбилею Политена. 
Этому же событию, разумеется, был посвящен и гала-концерт 
фестиваля, который прошел под названием «Университетская 
весна – 2013 – 55 лет ТОГУ!».

Для участия в гала-концерте судьями были отобраны лучшие 
исполнители и номера фестиваля. А в состав жюри вошли на-
стоящие профессионалы. Например, хореографию оценивала 
директор студии танца «Positive» Кристина Глазина, а вокал – по-
пулярный исполнитель, head-liner группы «XXL» Большой Макс.

Начался концерт с объединенного светового шоу. Луч-
шие из лучших «повелителей огня» предстали в полумраке 
сцены, завораживая зрителей загадочным танцем света. Это 
эффектное light-шоу моментально погрузило собравшихся в 
атмосферу праздника.

Битбокс от Артура Мурадяна с ФАД сменился танцевальным 
«Противостоянием» ФКФН. Номер в стиле хип-хоп начался как 
батл двух конфликтующих команд, а закончился единым при-
мирительным танцем.

Нельзя оставить без внимания другой номер в том же стиле – 
«Задира» от танцевальной студии «Level». На сцене разыгралось 
целое театральное представление. Парень, сыгравший задиру, 
был очень убедителен, но особенно хороши были девушки в 
милых «деревенских» платьицах.

Вокальные выступления также произвели на зрителей при-
ятное впечатление. «Mercy» от Вероники Давыдовой под ак-
компанемент Александра Зубкова, «Ты молодой» в исполнении 
«годовалой», но уже безумно полюбившейся политеновцам 
шоу-группы «Универ», итальянская «Vivo per lei» от очарователь-
ного дуэта Ильи Ткача и Ирины Котовой… После каждого из этих 
номеров зал просто взрывался аплодисментами! Очень тепло 
были встречены и прекрасные композиции вокальных ансамб-
лей «Вдохновение», «Капучино», «Полифония» и «Казачья удаль».

Вообще восторженно хлопать и кричать зрители не устава-
ли в течение всего концерта. После его окончания, выходя из 
зала, одна из девушек даже сказала, что у неё до сих пор стоит 
звон в ушах. Еще бы, ведь буквально каждый номер встречался 
бурными овациями! И это неудивительно. Чего стоит хотя бы 
выступление Евгения Оборина и Александра Курилова. На пять 
минут сцена актового зала ТОГУ превратилась в роллердром. И 
пока Женя исполнял для зрителей композицию «Feeling good», 
Саша стремительно на роликах рассекал сцену.

Еще одним необычным номером стало выступление Евге-
нии Плотниковой под названием «Страдания». Улыбчивая де-
вушка пела под звуки балалайки. Синтез русского фольклора и 
современного песенного творчества по-английски в ее песне 
прозвучал удивительно гармонично, в буквальном смысле за-
ворожил зал.

Как хочется описать буквально каждый номер, ведь ярких 
впечатлений было хоть отбавляй!

Танцевальные номера от студий народного танца «Забава», 
современной хореографии «Мираж» и «Фиш» и спортивно-баль-
ного танца «Премьер» заставляли зрителей смеяться и плакать. В 
некоторых постановках нужно было найти скрытый смысл и «ус-
лышать» слова, которые безмолвно кричали со сцены танцоры.

Приятно было вновь увидеть и полюбившиеся номера «До-
рога в Одессу» от Булата Раднаева и Арсения Морозова и «Let’s 
go» от группы поддержки «Лица». 

А совместный фэшн ФКФН, ЮФ, ФПЭ и ИСФ, а сценки от студии 
пластического театра «Марсо» и театра теней «Страусы»… Этот 

концерт действительно стал прекрасным подарком к юбилею 
ТОГУ!

Но творческими подарками дело не ограничилось, кое-кто 
успел получить и вполне материальные призы – грамоты и су-
вениры в различных номинациях.

– Многие студенты, – говорит ведущая Алиса, – ошибочно 
думают, что «университетская весна» проходит только здесь, 
на этой сцене.

– Фестиваль охватывает множество сфер деятельности сту-
дентов, – продолжает её напарник Владимир.

Студвесна действительно многогранна, помимо постановок 
концертов ребята, например, соревновались в написании жур-
налистских текстов и фотоделе.

Призы за конкурс эссе вручал директор Пресс-центра ТОГУ 
Александр Пасмурцев.

Героев нужно знать поименно, поэтому представляем ваше-
му вниманию победителей в номинациях:

«История ТОГУ» – Екатерина Щукина (ФЭУ);
«Университет в лицах» – Анна Щекина (ФКФН);
«Учеба и наука в ТОГУ» – Елена Панфилова (ЮФ);
«Творчество в ТОГУ» – Виктория Микиша (СГФ);
«Спорт в ТОГУ» – Анастасия Мишина (СГФ).
Специальный приз «За многогранность в творчестве» 

получила Евгения Верченова (СГФ).
Победителей конкурса фотоискусства награждал уч-

редитель первой интерьерной фотостудии в Хабаровске 
«FOTOLOOK» Александр Архангородский.

Номинация «Политен в лицах»:
III место – Марина Горохова (ФАД);
II место – Анастасия Иванова (ФПЭ);
I место – вновь Марина Горохова.
Специальный приз «За оригинальность» – Константин Ря-

бинкин (ФКФН).
Номинация «Политен в движении»:
III место – Елена Гончарова (ЮФ);
II место – Наталья Торопова (ФЭУ);
I место – и опять-таки Марина Горохова. 
Номинация «Моя профессия»:
III место – Наталья Никитина (ФАД), Яна Плетнева (ФАД), Ми-

хаил Гаронин (ФКФН);
II место – Мария Зыкова (ФАД);
I место – Елена Святоха (ФЭУ).
Специальный приз «За юмор» – Наталья Торопова (ФЭУ).
Но, пожалуй, самым ценным был приз лично от Александра 

Архангородского – подарочный сертификат на аренду фото-
студии получила Наталья Никитина, которую Александр назвал 
талантливым креативным фотографом с большим потенциалом.

Для награждения в номинации «Лучшие творческие сту-
денты – выпускники Политена» на сцену был приглашен пред-
седатель жюри фестиваля, проректор по учебно-воспитатель-
ной работе и социальным вопросам Александр Мшвилдадзе.

– Это очень грустная номинация, – сказал Александр Реги-
нович, – потому что нынешняя весна для этих ребят последняя.

Самыми творческими выпускниками оказались:
Наталья Жеботаева (ФЭУ);
Евгения Логина (ФЭУ);
Евгений Мещеряков (ФЭУ);
Валерия Оленникова (ФЭУ);
Юлия Сербина (ФЭУ);
Виктория Становова (ФЭУ);
Дарья Мажарова (ФЭУ);
Ольга Скребец (ЗФ);
Юлия Царенко (ФЭУ); 
Галина Павленко (ФЭУ);
Анна Капица (ФАД);
Яна Сиренкова (ФАД);
Анна Ластовенко (ИСФ);
Евгений Оборин (ФКФН); 

Павел Алешин (ИСФ);
Маргарита Шмидт (ЮФ); 
Максим Шишкин (ТЭФ); 
Анастасия Руденко (ИСФ); 
Кристина Исакова (ФЭУ);
Анастасия Солодовник (ФАИТ)

28 марта на сцене ТОГУ было всё: театр теней, чечётка, показ 
мод, акробатические номера, выступление группы поддержки, 
театральные зарисовки… Все ребята постарались на славу, но 
у студвесны должны быть свои победители. 

Итак, победители фестиваля «Университетская весна – 
2013»:

3-е место занял Факультет компьютерных и фундаменталь-
ных наук;

2-е место заслужил Инженерно-строительный факультет;
Приз зрительских симпатий по итогам голосования на 

портале TOGUlife был вручён Факультету автоматизации и 
информационных технологий.

А первое место неожиданно для всех разделили между 
собой фавориты зрителей ФАИТ и Факультет экономики и уп-
равления. Их баллы сошлись до десятых долей!

Концерт был действительно впечатляющим, даже оше-
ломительным! Зрители постоянно находились в радостном 
напряжении, аплодисменты не умолкали. Студенческая весна 
каждый год удивляет, и 2013-й не стал исключением. Сла-
женная работа актёров, исполнителей, режиссёров и работ-
ников сцены подарила нам качественное действие и море 
позитивных эмоций! Гала-концерт прошёл на высшем уровне, 
не оставив равнодушным никого из сидящих в зале. Будем 
надеяться, что также замечательно артисты ТОГУ выступят 
и на краевой студвесне.

Дина Непомнящая 
и Полина Песляк.

Фото
 Евгении Верченовой 
и Лады Порываевой. 

Пресс-центр ТОГУ
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Это ключевое событие учебного года. На выставку попа-
дают лучшие работы от каждого курса (буквально две-три 
из 30). Участвовать в ней – заветная мечта любого студента 
ФАД, так как это шанс привлечь к себе внимание потенци-
альных заказчиков и работодателей. Дипломы, полученные 
на выставке, – важная часть портфолио и предмет законной 
гордости наших ребят.

В состав жюри вошли ведущие зодчие города Хабаров-
ска, председатели Хабаровских региональных отделений 
Союза архитекторов и Союза дизайнеров России, высо-
копоставленные чиновники министерства строительства 
Хабаровского края.

Выставка продлится до 26 марта. Приглашаем всех же-
лающих ее посетить (ауд. 501, раздел «Архитектура и урба-
нистика», и ауд. 537, раздел «Дизайн интерьера и городской 
среды»).

Алина Иванова.
Фото 

Татьяны Некрасовой.
Специально для Пресс-центра ТОГУ

ЗИМНЯЯ ВЫСТАВКА НА ИСХОДЕ МАРТА

19 марта открылась так называемая зимняя выставка проектов студентов 
Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ.

* Созвездие талантов *
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр Пасмурцев
редактор Ольга Волкотрубова
Корреспонденты:  Дина Непомнящая, 
Евгения Верченова, Алина Иванова,

Александра Тенёткина 
Фото – Ирина Буржинская,
Лада Порываева, Татьяна Некрасова
Дизайн – Фёдор Шелевой
Вёрстка –  Елена Саморядова

Дайджест рассылается в электронном 
варианте по электронным адресам 
учреждений образования 
Хабаровского края, 
других регионов Дальнего Востока, 
а также партнеров ТОГУ

Свидетельство о государственной регистрации ВВ  № 001488,  
регистрационный  № 1471 от 22 февраля 2012 г. 

Лицензия  ААА № 001630, регистрационный  № 1566 от 25 июля 2011 г.
Всё, что вы хотите узнать о поступлении в ТОГУ, есть на нашем

Информационном портале для абитуриентов:  

http://abiturient.khstu.ru/

В состав ТОГУ входят:
• Инженерно-строительный факультет 
• Факультет природопользования и экологии 
• Факультет архитектуры и дизайна 
• Факультет автоматизации и информационных технологий  
• Транспортно-энергетический факультет
• Факультет экономики и управления
• Юридический факультет
• Социально-гуманитарный факультет
• Факультет компьютерных и фундаментальных наук
• Заочный факультет
• Факультет ускоренного и параллельного обучения
• Факультет переподготовки и повышения квалификации

В университете работает Центр дистанционных 
образовательных технологий

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Качественное образование: прием в 2012 году на
• 10 специальностей основного высшего 

профессионального образования 
• более 90 профилей бакалавриата 
• 33 направления магистратуры

Обучение по любой из современных траекторий: 
бакалавр; специалист; бакалавр – специалист; 
бакалавр – магистр; бакалавр – специалист – магистр

Большое количество бюджетных мест 
В 2012 году вуз принял студентов на 1252 бюджетных 
места: 
1063 – по очной форме обучения (бакалавриат, 
специалитет, магистратура); 189 – по заочной 
форме.
Значительно увеличилось число бюджетных мест 
в магистратуре – до 177

Возможность одновременно получить второе 
высшее образование, в том числе по ускоренным 
программам
Обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий

Отличные перспективы стажировок и 
продолжения образования за рубежом, получения, 
наряду с российским дипломом, и диплома зарубежных 
вузов-партнеров 

Высокая востребованность выпускников на 
региональном рынке труда
Широкие возможности для занятия научно-
исследовательской и инновационной 
деятельностью со студенческой скамьи, 
атмосфера открытости и свободного творчества

Высокий уровень социальной защиты
• Студгородок ТОГУ – более 3000 мест в общежитиях. 
На время поступления жильем обеспечиваются все 
приезжие абитуриенты
• Студенческая поликлиника (бесплатная медпомощь)
• Вузовский санаторий-профилакторий «Березка»
• Вузовские учреждения общественного питания и 
социального обслуживания по доступным ценам 
• Многочисленные творческие мастерские, 
студенческие клубы по интересам, учреждения 
организации досуга, мощная спортивная база
• Уникальный физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном
 
Мощная финансовая поддержка государства: 
• ТОГУ вошел в число 22 лучших инновационных 
вузов России, это обеспечило вузу дополнительное 
финансирование из госбюджета в размере 90 млн 
рублей 
• ТОГУ стал победителем Конкурса поддержки 
программ стратегического развития российских вузов 

ТОГУ – это уникальное информационное пространство XXI века

• 22-е место в Web-рейтинге 657 вузов России 
• Собственная локальная сеть и многоканальный 
высокоскоростной доступ в Интернет 
• Собственный медиа-холдинг: студия телевидения «ТОГУ-
Тайм», студенческое «Политен-радио», газета «Технополис», 
журнал «Мой университет», «Литературный альманах», 
социальная сеть «ТОГУ-Лайф» 
• Научная библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская библиотека 
региона: книжный фонд  1,6 млн экз.; электронные залы с 
неограниченным доступом к ресурсам крупнейших библиотек 
России и мира 
• Раздел ТОГУ на ВИКИПЕДИИ на пяти языках

• Широчайший доступ к электронным образовательным, 
культурно-досуговым и информационным ресурсам
• Более пятидесяти собственных интернет-сайтов, в том числе:
http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ 
http://www.togulife.ru/ - Молодежный портал «TОГУ-life» 
http://press.khstu.ru/ - Сайт Пресс-центра ТОГУ
http://muniver.khstu.ru/  - Журнал «Мой университет»
http://technopolis.khstu.ru/ - Студенческая газета «Технополис»
http://www.youtube.com/user/TOGUTime - Коллекция 
видеофильмов о ТОГУ на интернет-ресурсе YouTube
http://cdot.khb.ru/ - Центр дистанционных образовательных 
технологий

Тихоокеанский государственный университет 
680035, Россия, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
Приемная комиссия: ауд. 233 Центр;  тел.: (4212) 22-43-71, 
74-39-88, факс 74-39-77, e-mail: sag@khstu.ru

ТОГУ – один из крупнейших вузов 
Дальнего Востока России. 
По всем уровням образования у нас 
обучается 20 тысяч человек, в том числе 
по очной форме обучения – 9 тысяч 
человек. 
ТОГУ сертифицирован по международному 
стандарту ISO 9001:2008.

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

55 лет
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