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В актовом зале Политена были размещены столики с презен-
тациями факультетов, где можно было не только взять раздаточ-
ный материал с подробной информацией по специальностям и 
направлениям обучения в вузе, но и получить от преподавателей 
и заведующих выпускающими кафедрами ответы на все инте-
ресующие гостей вопросы.

Приветствовал будущих абитуриентов и их родителей пер-
вый проректор ТОГУ профессор Сергей Шалобанов:

– Мы очень рады видеть вас в этих стенах. Вы – будущее на-
шего университета, те люди, которые будут определять студен-
ческую жизнь ТОГУ.

Он подробно рассказал об образовательных программах и о 
преимуществах поступления именно в ТОГУ. Еще больше об уни-
верситете можно было узнать из представленных видеороликов: 
об истории вуза, об образовательной и научной деятельности, 
о творчестве и спорте

В этот день на сцене Политена свое мастерство продемонс-
трировали артисты различных творческих студий. В том числе 
молодежный ансамбль «Казачья удаль», студия спортивно-баль-
ного танца «Премьер», сборная команда КВН «Метрополитен» 
и другие.

Гостям вуза представили деканов, которые пригласили соб-
равшихся более подробно познакомиться с выбранными на-
правлениями обучения и преподавателями непосредственно на 
факультетах. После завершения основной части абитуриентов 
и их родителей отвели в аудитории, где их встретили деканы 
и заместители деканов, чтобы в деталях рассказать о будущих 
местах обучения.

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ. 

Фото автора

В ТОГУ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ РЕГИОНА

* Официально *

Сегодня – еще школьник,
 а завтра – студент ТОГУ

1 октября 2013 года в Тихоокеанском государственном университете 
состоялось очередное заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края 

и Еврейской автономной области.

 Оно прошло под руководством председателя Совета, рек-
тора ТОГУ профессора Сергея Иванченко и было посвящено 
обсуждению вопросов молодежной спортивной политики. 
Руководители вузов региона особо отметили, что роль сту-
денческого спорта в воспитательной работе с молодежью 
в нашей стране в настоящее время значительно возросла. 
Именно занятие массовым спортом и физической культурой 
способствует пропаганде здорового образа жизни, форми-
рованию гармонично развитого молодого поколения.

После обсуждения доклада Дмитрия Чикунова, замес-
тителя председателя комитета по спорту Правительства 

Хабаровского края, члены Совета утвердили Положение о 
краевой Универсиаде вузов.

На заседании был также рассмотрен вопрос об участии 
вузов региона в Общероссийской общественной молодеж-
ной организации «Ассоциация студенческих спортивных 
клубов России».

Ирина Буржинская,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

5 октября, в День учителя, в ТОГУ прошел первый в этом учебном году 
День открытых дверей.

* ТОГУ – 55 лет! *

Дни памяти первого ректора
 профессора М. П. Даниловского 
и празднование 55-летия ТОГУ

15 октября перед главным корпусом 
ТОГУ состоялся митинг, 

посвященный Дням памяти 
первого ректора 

профессора Михаила Даниловского.
По сложившейся традиции в день рождения Михаила Пав-

ловича к мемориальной доске на фасаде Политена ветераны 
университета и молодые студенты возлагают алые гвоздики.

В 2013 году именно в этот день начались и праздничные ме-
роприятия в честь 55-летия Политена, у истоков создания кото-
рого стоял профессор Михаил Даниловский.

Александр Владимиров.
Фото автора

Цветы, оркестр, награждение...

15 октября в конференц-зале Тихоокеанского государственного университета
 прошло торжественное заседание ученого совета, приуроченное к празднованию 

Дней памяти первого ректора университета, профессора М. П. Даниловского.

Цветы на столике под портретом первого ректора, 
оркестр камерной музыки «Глория»… Атмосфера в зале 
скорее торжественная, нежели официальная. Впрочем, 
так и должно быть.

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко открыл 
торжественное заседание, кратко рассказав о тех ме-
роприятиях, которые уже прошли в рамках Дней памяти. 
Он поздравил всех собравшихся с выходом новой книги 
об истории вуза «Тихоокеанский государственный уни-

верситет: история кафедр» и выразил надежду на то, что 
она поможет будущим поколениям продолжить писать 
уже свою историю.

Поприветствовав всех собравшихся, глава универси-
тета передал слово первому проректору ТОГУ профес-
сору Сергею Шалобанову:

– Приказ ректора Тихоокеанского государственного 
университета. Назначить стипендию имени профессора 
М. П. Даниловского…
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К ЮБИЛЕЮ ТОГУ - ПОДАРКИ ОТ ПАРТНЕРОВ ИЗ АЗИИ

16 октября ректор Тихоокеанского государственного университета 
профессор Сергей Иванченко принимал поздравления с 55-летним юбилеем вуза 

от делегаций Китая и Японии.
Еще накануне, 15 октября, ректор ТОГУ срочно встре-

тился с директором Института транспорта Республики 
Корея. К сожалению, господин Ким Чхан Ген не смог за-
держаться в Хабаровске больше чем на день.

А 16 октября в ректорском конференц-зале с самого 
утра царила празднично-деловая атмосфера. Состоялся 
официальный прием для иностранных делегаций из Ки-
тая и Японии. Многие из международных партнеров ТОГУ 
приехали не только лично поздравить главу универси-
тета со знаменательной датой, но и обсудить насущные 
вопросы дальнейшего сотрудничества. Вместе с ректо-
ром университета гостей встречал и первый проректор 
по стратегическому развитию и международному сотруд-
ничеству, профессор Александр Зубарев. Иностранные 
партнеры поздравили Тихоокеанский государственный 
университет с юбилеем и преподнесли памятные по-
дарки. Особый восторг у всех вызвала большая китайс-
кая ваза символического красного цвета, расписанная 
цветами.

Начальник международного отдела Северо-восточ-
ного сельскохозяйственного университета (г. Харбин) 
господин Чжао Баохуэй первым встретился с руководс-
твом ТОГУ. Речь шла об образовательном сотрудничест-
ве, предлагались варианты новых совместных проектов.

Ректор Цзямусского университета Чиу Хунбин обра-
довал российских партнеров тем, что его город с Хаба-
ровском теперь связал регулярный авиарейс. Тем самым 
окончательно устранены транспортные проблемы, а это 
позволит более продуктивно построить взаимодействие 
между вузами.

– Теперь будем всегда встречаться по средам, – с долей 
шутки резюмировал ректор ТОГУ.

Также в ходе беседы возникла идея совместного изучения 
культур и обычаев малых народностей двух наших стран.

Нового международного партнера приобрел Тихооке-
анский государственный университет в ходе встречи с 
представителями Чаньчуньского университета Гуанхуа. 
На встрече присутствовали основатель университета 
Кан Цзиншань и его проректор Лу Чунмин. После обмена 

мнениями был подписан основной договор о сотрудни-
честве между вузами и целый ряд договоров по совмес-
тной подготовке бакалавров по различным техническим 
специальностям.

Завершило день приемов общение с представителями 
Ниигатского префектурного университета, проректором 

И – список самых достойных. Именные стипендии с 
вручением свидетельства получили десять лучших сту-
дентов и магистрантов ТОГУ.

• Ирина Бороденко 
• Кристина Кучерук
• Сергей Волков
• Андрей Малков 
• Михаил Падалко 
• Валерия Волченко 
• Галина Астапова 
• Мария Покулевская 
• Виктория Лихачева 
• Юлия Павлишина 

Премию имени профессора М. П. Даниловского за луч-
шую учебно-методическую работу с вручением дипло-
ма и памятной медали присудили профессору кафедры 
транспортно-технологических систем в строительстве 
и горном деле Евгению Шевкуну.

Премию за лучшую научно-исследовательскую работу 
получил авторский коллектив кафедры технической экс-
плуатации и сервиса транспортно-технологических машин, 
в составе которого:

• профессор Валерий Иванов
• доцент Николай Иванов
• доцент Сергей Захарычев 
• доцент Дмитрий Отмахов
• инженер кафедры Сергей Гончаров

Приятным сюрпризом для всех присутствующих стал 
творческий подарок от артистов Хабаровской краевой 
филармонии. Оркестр камерной музыки «Глория» дал не-
большой концерт в честь Дней памяти первого ректора.

Прозвучали знаменитая «Маленькая ночная серена-
да» Вольфганга Амадея Моцарта, композиции «Зима» и 
«Лето» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, танго 
«Чао, Париж!» Асторо Пьяццоллы, а также танго из кино-
фильма «Запах женщины» Карлоса Гарделя. Музыкальные 
композиции прерывались краткими рассказами ведущей 
о каждом из произведений.

Зал аплодировал стоя. В благодарность за чудесный 
подарок артистам были вручены цветы. А ректор ТОГУ 
профессор Сергей Иванченко лично поблагодарил му-
зыкантов за прекрасное выступление.

Дина Непомнящая.
Фото

 Александра Владимирова.
Пресс-центр ТОГУ

ПОЛИТЕН ПОЛУЧИЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ 

15 октября первому ректору нашего университета 
Михаилу Павловичу Даниловскому исполнилось бы девяносто три года. 

В его день рождения и началось официальное празднование 55-летия ТОГУ.

В актовом зале собрались многочисленные почетные 
гости, ветераны и выпускники Хабаровского автомо-
бильно-дорожного института, Хабаровского политех-
нического Института, Хабаровского государственного 
технического университета, а также преподаватели и 
студенты нынешнего Тихоокеанского государственного 
университета.

Открыл торжественный вечер ректор ТОГУ, профессор 
Сергей Иванченко. В своем кратко, но емком докладе 
он рассказал о славной истории и сегодняшних дости-
жениях вуза, поблагодарил всех за работу, поздравил с 
общим праздником.

А затем с поздравлениями выступили: председатель 
Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Чудов; 
и.о. заместителя председателя Правительства Хабаровс-
кого края – министра образования и науки края Александр 
Король; заместитель мэра Хабаровска по социальным воп-
росам Светлана Шевченко; председатель Хабаровской 
городской Думы Сергей Савков; епископ Бикинский, вика-
рий Хабаровской Епархии владыка Ефрем; председатель 
краевого профсоюзного объединения Галина Кононенко; 
заместитель председателя Совета ректоров вузов Хаба-
ровского края и Еврейской автономной области, ректор 
ДВГУПС профессор Борис Дынькин; директор Института 

водных и экологических проблем ДВО РАН, член-коррес-
пондент РАН Борис Воронов; заместитель постоянного 
представителя Республики Саха (Якутия) при ДФО Вадим 
Николаев и другие vip-персоны. Каждый из них препод-
нес от своей организации подарок университету. Многие 
из ветеранов, представителей профессорско-препода-
вательского состава и сотрудников университета были 
удостоены наград различного уровня.

А после поздравлений гостей начался концерт. Перед 
собравшимися на торжество выступили артисты лучших 
творческих студий ТОГУ. Завершилось празднование ис-
полнением гимна Политена и фейерверком.

Евгения Верченова,
 Пресс-центр ТОГУ. 

Фото автора
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* Образование XXI века *Хироаки Сасаки, и представителями международного 
отдела Кусия Кэйдзи и Ичиро Абэ. С давними японскими 
партнерами подробно обсудили детали двусторонних 
студенческих обменов между вузами, которые уже на-
чали осуществляться месяц назад. Был также затронут 
вопрос о возможности совместного проведения куль-
турных мероприятий.

В зале приема иностранных делегаций в это время 
проводился фуршет для гостей. В перерывах между офи-

циальными переговорами проходило общение в нефор-
мальной обстановке.

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора
 и А. Владимирова

Семинары вела кандидат философских наук, профессор 
Зальцбургского университета (Австрия), международный экс-
перт в области Болонского процесса Елена Каменская. Она яв-
ляется разработчиком и ведущей ряда крупных международных 
проектов и тренингов. Более 10 лет сферу ее деятельности со-
ставляет управление высшей школой, разработка современных 
эффективных методов образования.

На встрече обсуждались такие вопросы, как планирование и 
организация самостоятельной работы студентов, перестройка 
работы вузов при переходе на компетентностную модель, обес-
печение и постоянное улучшение качества учебного процесса.

Мы побеседовали с Еленой Каменской об особенностях но-
вого российского образования:

– Как давно проводятся подобные семинары и какова 
их целевая аудитория?

– В последние несколько лет мы стали регулярно проводить 
такие семинары, потому что именно компетентностная модель 
организации самостоятельной работы студентов в наше время 
приобретает все большее и большее значение. Занятия прово-
дятся в первую очередь для преподавателей, ведь программа 
предполагает, прежде всего, повышение их квалификации. Но, 
тем не менее, хотелось бы видеть на дискуссии побольше сту-
дентов. Ведь именно они – главное действующее звено этой 
программы. Как бы преподаватель ни выстраивал программу, 

если студент не понимает, что от него требуется, изменений в 
системе образования не произойдет.

– Как давно и в каких странах практикуется эта програм-
ма?

– С 1999 года система, которая предполагает коренное изме-
нение структуры образовательного процесса, стала постепенно 
внедряться почти во все страны Западной Европы.

– Сколько времени, по Вашему мнению, займет установ-
ление такой системы образования в России?

– Трудно определить конкретные временные рамки. Это за-
висит от каждого отдельно взятого вуза, и, вероятней всего, 
будет проходить довольно долго. Тем более что эта модель будет 
постоянно развиваться и совершенствоваться.

– Почему семинар длится три дня? Это как-то связано с 
объемом информации, или есть другие причины?

– Практика показывает, что разбить семинар на три дня – 
очень удобно для организации работы. Остается время и для 
дискуссий с преподавателями, и на разъяснение отдельных 
моментов и деталей.

– Какие цели преследует презентация новой образова-
тельной модели?

– Думаю, это будет очень полезный опыт и для преподава-
телей, и для всего вуза в целом. Это очень важно для профес-
сорско-преподавательского состава. Как правило, у участников 
возникает множество вопросов. Всегда есть консерваторы, ко-
торые привыкли к старой системе, и новаторы, готовые принять 
новую модель преподавания. У большинства слушателей она 
вызывает энтузиазм.

Маргарита Сиваева.
Фото Ирины Буржинской.

Пресс-центр ТОГУ

ВЕТЕРАНОВ ТОГУ ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ ВУЗА

16 октября в конференц-зале Тихоокеанского государственного университета 
прошел торжественный прием для ветеранов вуза 

по случаю 55-летия его образования.

Как отметил ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко, 
вклад первых преподавателей в развитие университета не-
возможно переоценить, ведь они заложили его незыблемые 
основы.

– Мы стараемся не уронить планку, которую вы для нас 
поставили, – произнес Сергей Николаевич. – Для вуза 55 
лет – срок не очень большой. А вот для человека, который 
проработал здесь столь долгое время, это целая жизнь. И 
юбилей ТОГУ – это в первую очередь ваш праздник!

Перед ветеранами с поздравлениями выступили предсе-
датель профсоюзной организации работников ТОГУ Наталья 
Дидух, председатель совета ветеранов ТОГУ полковник в 
отставке Николай Савельев, а также заведующая кафедрой 
«История Отечества, государства и права» профессор На-
талья Кудинова, которая внесла самый большой вклад в со-
здание юбилейной книги «Тихоокеанский государственный 
университет: история кафедр». Каждый ветеран получил в 
подарок по экземпляру этого издания.

Творческие коллективы студентов ТОГУ тоже подготовили 
приятные подарки приглашенным гостям. Чтецы театра-сту-
дии «Образ» своим громогласным выступлением настроили 
ветеранов на торжественный лад. А песни народного ан-
самбля «Казачья удаль» разбавили торжественные речи и 
подняли всем настроение. Все увидели, что день рождения 
родного вуза – весьма значимое событие и для молодого 
поколения.

– Мы всегда стараемся поддерживать связь с ветерана-
ми, – сообщил проректор по учебно-воспитательной работе 

и социальным вопросам Александр Мшвилдадзе. – Пригла-
шаем их на празднование дня окончания Второй мировой 
войны, Дня пожилого человека, не забываем о них 23 фев-
раля и 8 марта, а также в день образования университета. 
Молодежь всегда охотно идет на контакт и с удовольствием 
выступает на подобных мероприятиях.

После официальной части гости были приглашены на 
фуршет, где коллеги и давние знакомые смогли побеседовать 
в неформальной обстановке.

Полина Песляк.
Фото автора

«СТУДЕНТЫ – ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗВЕНО
 В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ!»

С 22 по 24 октября в ТОГУ прошел ряд семинаров
 по программе повышения квалификации 

«Организация самостоятельной работы студентов
 в условиях компетентностного подхода».
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Конференции такой направленности проводятся 
ежегодно, чередуется лишь место проведения. В этот 
раз организатором был выбран Хабаровск. Китайские 
и японские гости предоставили свои доклады на тему 
«Шумовые, радиоволновые и вибрационные загрязнения 
в городской среде», участники с российской стороны 
также высказали свое мнение по данной проблеме.

В рамках конференции делегаты из Японии – началь-
ник департамента экологии муниципалитета Кумакура 
Дзюньити и начальник секции шума отдела контроля 
загрязнения окружающей среды Миядзима Кодзо (г. 
Ниигата), в сопровождении начальника управления 
по охране окружающей среды и природных ресурсов 

администрации города Хабаровска Ирины Дубянской 
посетили Тихоокеанский государственный университет.

Для гостей была организована экскурсия по универ-
ситету, в том числе посещение электронного читального 
зала с доступом к ресурсам Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина, где за круглым столом они пообща-
лись с представителями университета.

От имени руководства ТОГУ делегацию поприветс-
твовал проректор по научной работе профессор Сергей 
Бурков. Он пожелал конференции успехов и выразил 
надежду, что сотрудничество наших городов будет мак-
симально эффективным. Также Сергей Михайлович рас-
сказал гостям о достижениях университета и в заверше-
ние беседы пригласил их пройти в музей истории ТОГУ.

После этого гости проследовали в Центр космических 
технологий Тихоокеанского государственного универси-
тета, где смогли ознакомиться с докладами начальника 
Центра Геннадия Маркелова и старшего инженера-про-
ектировщика по направлению геоинформационных сис-
тем Космоцентра Сергея Тютрина.

Участники конференции с интересом прослушали до-
клады российских коллег и выразили готовность помочь 
с реализацией новых проектов.

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

* Конференции и семинары *

ХАБАРОВСК – ХАРБИН – НИИГАТА: 
ОЧИСТИМ ГОРОДА ОТ ШУМА

В период с 21 по 25 октября в Хабаровске прошла 
XIII международная экологическая конференция городов-побратимов

 Хабаровска, Харбина и Ниигаты.
 Тихоокеанский государственный университет 

принимал в ней самое активное участие.

Началась конференция с торжественной речи членов органи-
зационного комитета. Первым, кто поздравил всех присутству-
ющих с открытием, был Владимир Римлянд, заведующий кафед-
рой «Физика» Тихоокеанского государственного университета. 
В своей речи он упомянул об известных ученых, что стояли у 
истоков зарождения региональных конференций по физике на 
Дальнем Востоке, и наметил перспективы развития подобных 
мероприятий.

– Мне очень приятно открыть эту конференцию и поздравить 
первых участников от лица ректората ТОГУ, – сказал Владимир 
Иосифович в завершении своих слов.

Продолжая тему роста уровня и качества конференций, вы-
ступил профессор Сергей Бурков, проректор по научной работе 
ТОГУ.

– На сегодняшний день мероприятие представляет собой 
серьезную базу, и ему стало тесновато в дальневосточных рам-
ках. Надеюсь, что конференция примет всероссийские масшта-
бы, – отметил Сергей Михайлович с последующим пожеланием 
успеха в работе.

После торжественной речи прозвучали пленарные доклады. 
Затем работа конференции продолжилась в секциях: «Теорети-
ческая физика и вычислительная математика», «Физика конден-
сированных средств», «Физическое образование (школьное и 
вузовское)».

С докладами выступили представители вузов и школ различ-
ных городов Дальнего Востока: Владивосток, Благовещенск, Ком-
сомольск-на-Амуре. Соавторами дальневосточных ученых стали 
не только российские физики из таких крупных городов как Мос-
ква и Нижний Новгород, но и их коллеги из заграничных вузов: 
Физический факультет Национального  университета дель-Сур 
(Буэнос-Айрес, Аргентина) и Лаборатория молекулярной физики 
и столкновений (университет Лотарингии, Мец, Франция).

Инесса Школьная.
Фото Ирина Буржинская.

Пресс-центр ТОГУ

В ТОГУ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКЕ

29 октября в конференц-зале Бизнес-инкубатора ТОГУ 
состоялось открытие XII региональной научной конференции 

«Физика: фундаментальные и прикладные исследования, образование».

* ТОГУ и мир *

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ 
РОССИИ И КИТАЯ ПРОШЛО В ХАРБИНЕ (КНР)

В работе заседания участвовали делегации четырех рос-
сийских и пяти китайских университетов, а также пред-
ставители Министерства образования Китая и Департа-
мента образования провинции Хэйлунцзян. Министерство 
образования Китая на встрече представлял господин Юй 
Цзихай, заместитель руководителя Департамента меж-
дународного сотрудничества. Были обсуждены вопросы 
взаимодействия вузов двух стран в сферах образования 
и науки, культуры и спорта, а также совместные проекты 
в области молодежной политики, прежде всего, в связи с 
проведением Года молодежных обменов между Россией и 
Китаем в 2014-2015 годах.

По итогам заседания исполнительного комитета первого 
созыва принят протокол, в котором отражены достигнутые 
договоренности по целому ряду обсужденных вопросов.

24 октября в Харбине (КНР) состо-
ялось первое заседание исполни-
тельного комитета Ассоциации 
вузов Дальнего Востока и Сибири 
России и Северо-Восточных ре-
гионов Китая (АВРИК), в котором 
приняла участие делегация ТОГУ 
во главе с ректором университета 
профессором Сергеем Иванченко.
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ В ХАРБИНЕ 

СТАЛ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ ТОГУ

24 октября в Харбине состоялось подписание договора 
о стратегическом партнерстве между

 Тихоокеанским государственным университетом 
и Северо-Восточным сельскохозяйственным университетом.

Было поддержано решение о проведении в 2014 году в 
Благовещенске (Россия) 11-го форума ректоров вузов Даль-
него Востока и Сибири России и Северо-Восточных регионов 
Китая и второго заседания исполнительного комитета АВ-
РИК. В интересах реализации совместных молодежных про-
ектов в мае 2014 года в Хабаровске на базе ТОГУ состоится 
студенческая олимпиада по программированию. В сентябре 
будущего года также пройдет студенческая спартакиада 

на базе Хэйхэйского университета. А в сентябре-октябре 
в Китае состоятся спортивные соревнования по футболу, 
волейболу и баскетболу. Их организацию возьмут на себя 
Северо-Восточный сельскохозяйственный университет (г. 
Харбин) и другие китайские вузы.

В протоколе также поддержан целый ряд предложений 
руководителей российских и китайских вузов по активиза-
ции сотрудничества в сфере академической мобильности, 
по реализации совместных образовательных программ с 
возможностью перезачета оценок по предметам и выдачи по 
завершению обучения студентам двух дипломов, российско-
го и китайского вузов. Было предложено также рассмотреть 
возможность создания сетевого института аспирантуры и 
магистратуры в рамках АВРИК, а также совместного научно-
исследовательского центра.

На заседании исполнительного комитета по предложе-
нию ректора ТОГУ профессора Сергея Иванченко принято 
решение о создании официального интернет-сайта Ассоци-
ации и совместном издании журнала «Университеты России 
и Китая» на русском и китайском языках.

 
Александр Пасмурцев.

Фото автора

Договор подписали ректор ТОГУ профессор Сергей Иван-
ченко и ректор СВСХУ профессор Бао Цзюнь. Он стал для 
нашего университета первым документом такого всеобъ-
емлющего формата, заключенным с иностранными вузами, 
и будет действовать в течение 10 лет. Торжественная цере-
мония подписания состоялась во время работы заседания 
исполнительного комитета АВРИК в Харбине.

Как отметил профессор Бао Цзюнь, его вуз с ТОГУ свя-
зывают не просто давние и плодотворные связи: «Наше 
сотрудничество с вами стало даже более тесным, чем со 
многими китайскими вузами. Именно нашим университетам 
профильные министерства доверили в 2012 году стать уч-
редителями Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири 
России и Северо-Восточных регионов Китая».

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко также отметил 
важное значение взаимодействия и стратегического парт-
нерства двух вузов. Он указал на необходимость поднять 
уровень регулярных и плодотворных отношений между 
университетами России и Китая с нынешнего регионального 
уровня, который нашел воплощение в создании АВРИК, на 
более высокий – с вовлечением в процесс взаимодействия 
как можно большего числа вузов двух стран, вне зависи-
мости от их региональной и отраслевой принадлежности.

 
Александр Пасмурцев.

Фото автора

В концертной программе, с которой студенты выступили 
перед участниками заседания исполнительного комитета 
АВРИК, приняли участие представители Северо-Восточного 
сельскохозяйственного университета, Чанчуньского уни-
верситета, Хэйлунцзянского университета из КНР, а также 
Тихоокеанского государственного университета (г. Хаба-
ровск), Северо-Восточного федерального университета (г. 
Якутск) и Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса из России. ТОГУ с успехом представили 
пять очаровательных девушек из ансамбля «Казачья удаль».

Александр Пасмурцев.
Фото автора

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
 СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРОШЕЛ В ХАРБИНЕ

24 октября в концертном зале 
Северо-Восточного сельскохозяйственного университета в Харбине (КНР) 

состоялся фестиваль молодежных творческих коллективов. 

ТОГУ РАСШИРЯЕТ СПИСОК ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ
25 октября Тихоокеанский государственный университет 

посетила делегация из Шанхая.

Гости из Восточно-Китайского педагогического университета (г. 
Шанхай) прибыли в ТОГУ, чтобы обсудить возможность создания 
проекта сотрудничества между нашими вузами. ВКПУ второй 
крупнейший педагогический вуз КНР.

В состав делегации вошли директор центра международного 
образования, заместитель начальника международного отдела 
Хуан Мэйсюй, заместитель директора центра международного 
образования Ван Ган, директор института международных отно-
шений и научно-исследовательского развития региона, замести-
тель директора Русского исследовательского центра Бэй Вэньли.

С российской стороны на встрече присутствовали первый про-
ректор, профессор Сергей Шалобанов, декан социально-гумани-
тарного факультета, профессор Илдус Ярулин, декан факультета 
архитектуры и дизайна, профессор Вера Лучкова, а также начальник 
Управления международной деятельности ТОГУ Дана Башарымова.

– Мы рады приветствовать вас в стенах нашего вуза, – поп-
риветствовал гостей первый проректор. – Будем надеяться, что 
эта встреча сможет дать толчок к дальнейшему сотрудничеству.

Обе стороны презентовали свои вузы и познакомили друг 
друга с образовательными программами, которые уже давно и 

успешно осуществляют. Представители Восточно-Китайского пе-
дагогического университета рассказали, что уже имеют солидный 
опыт сотрудничества с российскими вузами, но пока это только 
университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Гости выразили на-
дежду, что в скором времени в числе их российских партнеров 
окажется и наш университет.

Стоит отметить, что встречу организовало Генеральное кон-
сульство КНР в Хабаровске, а предложение о сотрудничестве 
исходило с китайской стороны.

В конце беседы первый проректор Сергей Шалобанов отметил, 
что, если даже беглое обсуждение достижений заняло больше 
часа, то  нас точно ждет большое будущее в области сотрудни-
чества.

Делегаты получили для изучения типовой проект договора, на 
основе которого будет разработана индивидуальная программа 
сотрудничества.

На память об университете гостям презентовали книгу Веры 
Лучковой «История китайского города. Градостроительство, архи-
тектура, садово-парковое искусство», а также вручили сувениры 
с символикой ТОГУ.

В завершение встречи была проведена экскурсия по универ-
ситету, включившая в себя посещение актового зала, нескольких 
залов Научной библиотеки, а также Центра космических техно-
логий ТОГУ.

Будем надеяться, что вскоре устные договоренности приоб-
ретут реальную форму, и у Тихоокеанского государственного 
университета появится новый партнер на востоке Китая.

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора 
и Ирины Буржинской
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ДЕЛЕГАЦИЯ ТОГУ ПОСЕТИЛА 
ХАРБИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

25 октября делегация ТОГУ во главе с ректором, 
профессором Сергеем Иванченко посетила 
Харбинский политехнический университет, 

где состоялась встреча с ректором ХПУ профессором Ван Шуго.

Харбинский политехнический университет – один из 
крупнейших вузов Китая, он также является лидером в 
сфере разработки космических технологий. ТОГУ и ХПУ на 
протяжении уже более 24 лет успешно развивают научно-
образовательное и культурное сотрудничество, оба вуза 
являются партнерами в рамках Ассоциации технических 
университетов России и Китая (АТУРК). Совсем недавно, в 
сентябре 2013 года, ХПУ радушно принимал студенческую 
делегацию ТОГУ, посетившую Китай в рамках патриотичес-
кой акции «Цветы Памяти». Многие вопросы были обсужде-
ны на встрече ректоров ТОГУ и ХПУ. Особое внимание было 
уделено развитию отношений между университетами двух 
стран в свете соглашений, заключенных во время октябрь-
ского визита в Китай председателя Правительства России 
Дмитрия Медведева.

Профессор Сергей Иванченко проинформировал своего 
китайского коллегу об итогах первого заседания консуль-
тативного комитета Ассоциации вузов Дальнего Востока и 
Сибири России и Северо-Восточных регионов Китая (АВРИК) 
и о мероприятиях, которые намечены в связи с проведением 

Года молодежных обменов между Россией и Китаем, который 
стартует в 2014-ом и продолжится в 2015 году.

Александр Пасмурцев.
Фото автора

ТОГУ УКРЕПЛЯЕТ ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ 
С ДАЦИНСКИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

26 октября делегация ТОГУ побывала в Дацинском педагогическом университете 
(г. Дацин, КНР). Состоялась встреча ректоров двух вузов-партнеров –

 профессора Сергея Иванченко и профессора Сюй Кэмина.

ТОГУ и ДПУ в сентябре 2012 года подписали соглашение о 
сотрудничестве, а в ходе нынешнего визита и плодотворных 
переговоров были обсуждены и намечены конкретные направ-
ления развития партнерских связей.

В частности, руководители ТОГУ и ДПИ договорились сотруд-
ничать в обучении китайских студентов русскому языку (в том 
числе и с помощью приглашенных из ТОГУ преподавателей), а 
также в подготовке по целому ряду направлений бакалавриата; 

по организации практик студентов, прежде всего, обучающихся 
по направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело». Была достиг-
нута договоренность о согласовании вузами учебных программ 
и планов по ряду специальностей и направлений, что позволит 
выпускникам вузов получать по два диплома – российский и 
китайский.

Обе стороны поддержали предложения о создании совмест-
ного российско-китайского научно-исследовательского центра 
в сфере экологии и охраны окружающей среды, к участию в 
котором планируется привлечь и другие вузы Дальнего Востока 
России и Северо-Восточных регионов Китая.

Для российской делегации во главе с профессором С. Иван-
ченко была проведена экскурсия по кампусу ДПУ. Гости из ТОГУ 
посетили и высоко оценили объекты спортивной базы, студен-
ческую столовую, а также гостиницу, где проживают иностран-
ные преподаватели, приглашенные для работы в вузе.

Александр Пасмурцев.
Фото автора

В ходе беседы профессора Сергея Иванченко с ректором 
Даляньского технологического университета академиком 
Шэнь Чанюем были обсуждены основные направления со-
трудничества, как уже осуществляемого двумя вузами, так и 
перспективного. Ректор Шэнь Чанюй подробно рассказал о 
достижениях своего вуза. Так, Даляньский технологический 
университет, где обучаются более 35 тысяч студентов, явля-
ется одним из ведущих технических вузов Китая и занимает 
15-е место в общем рейтинге китайских вузов. Он также 
входит в Ассоциацию технических университетов России и 
Китая (АТУРК), является постоянным членом Университета 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где вы-
ступает главным координатором программ по экономике.

Как подчеркнул руководитель китайского вуза, сотрудни-
чество наших университетов, если подходить с точки зрения 
классической китайской философии, опирается на три фун-
даментальных основы. Это – содействие Неба (так образно 
отражается всемерная поддержка Правительством КНР раз-
вития сотрудничества с российскими вузами, прежде всего, 
в приграничных северо-восточных регионах). Это – опора на 
Землю (подразумевающая географическую близость наших 
вузов-партнеров, тяготеющих к бурно развивающемуся Ази-
атско-Тихоокеанскому региону). И, конечно же, это – добрые 
человеческие взаимоотношения, которые нашли отражение 
в длительных исторических связях и дружеских отношениях 
двух стран, в военной и экономической помощи россиян в 
освобождении Китая в 1945 году и их участии в развитии 
промышленности, науки и образования в Китае в послево-
енные десятилетия.

Ректор ТОГУ, подчеркнув тесные связи двух вузов как в двусто-
роннем формате, так и через участие в международных организа-
циях, проинформировал своего коллегу и об итогах проведения 
в Харбине 1-го заседания исполкома Ассоциации вузов Дальнего 
Востока и Сибири России и Северо-Восточных регионов Китая. Он 
также отметил, что с учетом сотрудничества в рамках Универси-
тета ШОС и заключения нашими вузами трехстороннего согла-
шения с участием Белорусского государственного университета 
появляется реальная возможность создания международной 
лаборатории по экономическим исследованиям.

Были обсуждены вопросы открытия совместных магис-
терских программ, в том числе с использованием технологий 

дистанционного обучения, реализации обменных программ 
и проведения стажировок для преподавателей, аспирантов 
и студентов, и ряд других перспектив. Приоритетное вни-
мание было уделено программам молодежных обменов в 
связи с принятыми руководителями двух стран решениями 
о проведении Года молодежных обменов между Россией и 
Китаем.

Делегация ТОГУ посетила библиотеку Даляньского техно-
логического университета, где ознакомилась с различными 
аспектами ее повседневной деятельности, в том числе с ра-
ботой электронных читальных залов и внедрением в библио-
течный процесс современных информационных технологий.

***
Состоялся также визит делегации ТОГУ в Даляньский 

университет информатики «NEUSOFT» и встреча с его пре-
зидентом профессором Вэн Тао.

Этот вуз, созданный на базе одноименной корпорации, 
работающей в сфере информационных технологий, является 
частным вузом. Он создан всего 13 лет назад, но бурно разви-
вается и на собственном опыте демонстрирует высочайшую 
эффективность тесных связей между теорией и практикой, 
вовлекая 14 тысяч своих студентов уже с первых месяцев уче-
бы в разработки высоких технологий и их коммерциализацию.

Предметами гордости университета «NEUSOFT» являются 
многие объекты, экскурсия по которым заняла у профессора 
Сергея Иванченко и гостей из ТОГУ около трех часов.

Это и уютный, оснащенный всем необходимым, гармо-
нично вписанный в предгорный ландшафт студенческий 
кампус. Здесь наряду с общежитиями есть и спортивные 
сооружения, и бытовые объекты, включая уютные и недо-
рогие столовые, где одновременно могут разместиться до 
8000 человек.

Это и инновационно-практическая база SOVO – своего 
рода бизнес-инкубатор, где сотни студентов создают вир-
туальные фирмы, занимаются практической реализацией 
своих идей, разработкой перспективных технологий в сфе-
рах робототехники и телекоммуникаций, информатики и 
программного обеспечения, электронной медицины и био-
технологий, и многого другого, а также коммерциализацией 
своего интеллектуального продукта.

В ЧИСЛЕ ПАРТНЕРОВ ТОГУ – 
ДВА ВЕДУЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗА КИТАЯ В ДАЛЯНЕ

28 октября делегация ТОГУ во главе с ректором, профессором Сергеем Иванченко 
посетила в г. Далянь (КНР) два своих вуза-партнера – Даляньский технологический 
университет и Даляньский университет информатики «NEUSOFT».
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импровизаторами. В последующие же времена музыканты 
разделились на композиторов и исполнителей, что печально 
отразилось на музыке, так как появилось множество людей, 
умеющих играть по нотам, но не умеющих играть без них. 
Настоящий полноценный музыкант – это тот, кто умеет иг-
рать без нот, умеет сочинять. Джаз делает музыканта более 
раскрепощенным, свободным, нежели классическая музыка, 
которая, бесспорно, в своих образцах является эталоном 
для всех. К сожалению, сегодня нас окружает примитив-
ная музыка, фонограммы, слабые голоса, исправленные с 
помощью электроники, постоянные повторы мотивов или 
слов, миллион «золотых голосов» – эстрадный суррогат, 
из-за которого публика уже не может отличить, что хорошо, 
а что плохо.

 – И какова роль джаза в исправлении вкуса совре-
менного человека?

 – Джаз – это как раз тот случай, который может избавить 
нас от суррогата или, по крайней мере, противодействовать 
ему. Повторюсь, что джаз требует настоящую игру, импро-
визацию и, конечно, умение владеть инструментом. В то 
время как электронная музыка играет сама, без участия в 
ней человека. А настоящему музыканту необходимо играть, 
как обычному человеку необходимо дышать. Джаз – это 
противоядие от суррогатной музыки. Но это очень трудный 
вид искусства, который надо серьезно осваивать.

Джаза всегда было мало, но теперь его становится боль-
ше, хотя все равно недостаточно. Музыканту, занимающе-
муся джазом, всегда есть куда расти и развиваться. Меня, 
кстати, порадовало, что в Хабаровске есть отличные трубачи.

– Можно ли экспериментировать с джазовой музыкой 
молодым исполнителям?

– Экспериментировать им еще рано, сначала надо научиться 
основам, то есть освоить традицию. Как и в любом другом деле.

– Охотно молодые люди идут в джаз?
– Тот, кто хочет играть, играет во всем мире и в любом 

возрасте. Просто выходит так, что в каких-то городах дело 
с джазом обстоит лучше. Например, в Екатеринбурге осо-
бенно хорошо развит детский джаз, а в Москве и Санкт-Пе-
тербурге джаз находится уже на таком высоком профессио-
нальном уровне, что туда съезжаются музыканты из других 
городов. В Хабаровске же дело обстоит неплохо, но хотелось 
бы большего развития. Надо этим серьезно заниматься. Ведь 
у вас есть такие энтузиасты, как Вячеслав Захаров, которые 
способствуют развитию джаза.

Не смогли мы обойти вниманием и одного из юных учас-
тников фестиваля, четырнадцатилетнего Андрея Орлова из 
поселка Ванино.

– Андрей, давно ты занимаешься джазом?
– В джазе я недавно. Три года назад я решил начать играть 

на гитаре и продолжаю до сих пор. Люблю разнообразие, 
поэтому стараюсь играть не только джаз, но и другие направ-
ления живой музыки. Для меня джаз – это способ раскрыть 
себя, узнать много нового, а также познакомиться с новыми 
людьми. Историей джаза я не увлекался, учусь у самой му-
зыки и стараюсь привнести в нее что-то свое.

27 октября на сцене Хабаровской краевой филармонии 
прозвучали лучшие джазовые произведения в исполнении 
победителей и гостей Международного фестиваля джазовой 
музыки «Дальневосточный джаз 2013».

Александра Тенеткина.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ

Это и учебные корпуса, где занятия проводятся в десятках 
современных лабораторий, оснащенных всем необходимым 
оборудованием и техникой ведущих компаний мира. Там 
есть студенческие теле- и радиостудии, студия электрон-
ного фото-дизайна и лаборатория по созданию игровых и 
анимационных видеофильмов, и еще многое другое, что 
позволяет реализовать учебные программы с учетом инте-
ресов и увлечений юношей и девушек.

Это и современная, насыщенная электронной информа-
цией библиотека и суперкомпьютерный центр.

Словом, учеба в университете «NEUSOFT» – это овладение 
знаниями в ходе интересного, увлекательного процесса, в 
котором, кстати, участвуют и десятки студентов из России.

- Многие наши проекты созвучны вашим, – отметил рек-
тор ТОГУ профессор Сергей Иванченко в ходе общения со 
своим китайским коллегой. – По многим направлениям мы 
готовы учиться у вас, в том числе и направляя к вам на ста-
жировки наших руководителей студенческой науки и сту-
денческого бизнеса, да и других студентов.

По итогам переговоров профессора Сергея Иванченко и 
профессора Вэн Тао намечен целый ряд направлений взаи-
модействия между двумя вузами.

Александр Пасмурцев.
Фото автора

* Созвездие талантов *

ПОЛИТЕН В ДЖАЗЕ, ДЖАЗ В ПОЛИТЕНЕ

25 октября в ТОГУ в рамках XI Международного фестиваля джазовой музыки 
«Дальневосточный джаз – 2013» 

прошли конкурсные выступления молодых исполнителей.

Сам фестиваль, посвященный 75-летию образования Ха-
баровского края, проходил в г. Хабаровске с 24 по 27 октября. 
Его организаторами были Тихоокеанский государственный 
университет, краевое научно-образовательное творческое 
объединение культуры и Хабаровский государственный 
краевой колледж искусств.

Более 20 молодых исполнителей выступили на сцене ак-
тового зала ТОГУ. Отбор проводился по нескольким номи-
нациям: солист-вокалист, вокальный и инструментальный 
ансамбль, инструменталист и другие.

В состав жюри входили: Вячеслав Захаров, народный 
артист России, преподаватель отделения «Музыкальное 
искусство эстрады» ХККИ (г. Хабаровск), Валерий Хусаинов, 
председатель предметно-цикловой комиссии «Музыкаль-

ное искусство эстрады» ХККИ (г. Хабаровск). Председатель 
жюри – Григорий Анисимович Файн (г. Москва) – президент 
клуба «Друзья джаза», член союза композиторов России, 
пианист с мировым именем.

Ему, мэтру джаза, мы решили задать несколько вопросов о 
месте джаза в современной культуре, о популярности этого 
музыкального направления в наши дни.

 – Григорий Анисимович, сохраняет ли джаз актуаль-
ность в наши дни?

 – Да, безусловно. Джаз – это такой вид музыкального 
искусства, который построен на живом исполнении, имп-
ровизации, на том, на чем изначально и строилось музы-
кальное искусство. Во времена Баха все музыканты были 

«МЫ НАЧИНАЕМ КВН», 
ИЛИ ПЕРВОКУРСНИКИ – ВПЕРЕД!

11 октября в актовом зале Тихоокеанского государственного университета 
в очередной раз прозвучали слова: «Мы начинаем КВН!».

Все, кто хоть раз был на сцене, поймут: полный зал, овации, 
ослепляющий свет прожекторов, тепло сцены, динамичная му-
зыка – все это так впечатляет и завораживает, что хочется жить 
сценой, этими выступлениями, этими эмоциями. Ну а тех, кто 
уже живет этим, узнать легко: в их глазах – азарт, в их движени-

ях – заразительная динамика, все они настолько харизматичны, 
что бывает сложно оторвать от них взгляд. В этот день на сцену 
ТОГУ вышли первокурсники.

Что ждали зрители от этого мероприятия? В толпе студентов, 
стоящих у входа в актовый зал, витало несколько мнений. Все они 
сводились примерно к одному: «Да это же первокурсники, что 
они могут показать хорошего?! Они ведь и студенческой жизни 
толком еще не знают». Скажу одно: недооценили старшекурс-
ники наших начинающих КВНщиков. Но обо всем по порядку.

Первый конкурс – визитка, всем известный как «приветствие», 
начался с выступления команды «Стефани», сборной Транспорт-
но-энергетического факультета (ТЭФ). Драйвовая музыка, зажи-
гательный танец – совсем неплохое начало. Ребята держались 
на сцене очень уверенно, да и зал их поддерживал: практически 
ни одна шутка не была обделена положительной реакцией со 
стороны зрителей.

Дальше выступали «Дети Фемиды» (команда Юридического 
факультета), сборные Факультета автоматизации и информаци-
онных технологий (ФАИТ) и Факультета компьютерных и фунда-
ментальных наук (ФКФН). Выступлениями этих четырех команд 
завершился первый этап конкурса «Визитка».
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Впереди нас ждал самый сложный и непредсказуемый кон-
курс – «Разминка». Никто не знал, какие будут заданы вопросы, 
а время на поиск остроумного ответа – одна минута. В разминке 
приняло участие пять команд – это сборные Инженерно-строи-
тельного факультета (ИСФ), Факультета экономики и управления 
(ФЭУ), Факультета природопользования и экологии (ФПЭ), ФКФН 
и ТЭФ.

Вопросы были самыми разными и порой совсем неожиданны-
ми. Ну скажите, как вы в двух словах охарактеризуете коменданта 
вашего общежития? Или какой есть мотив у студентов, например, 
Хабаровской государственной академии экономики и права (ХГА-
ЭП) заходить в ТОГУ? Все знают, что в ТОГУ есть левое и правое 
крыло, а вот что в Политене можно назвать «хвостом»? Ответы на 
вопросы тоже были разными: смешные и не очень, остроумные 
и не очень. Но это не беда, ведь ребята только учатся. В удачные 
минуты зал просто взрывался от хохота. А это значит, что все еще 
впереди, и у ребят есть все шансы стать профи в своем деле…

Все вокруг обратили внимание, что в зале все время выступле-

ния команд царила легкая, ненапряженная обстановка. Ведущий 
шутил вместе со всеми участниками, зрители тоже не сидели на 
месте, а участвовали в разминке, задавая конкурсантам свои 
вопросы. Наверное, атмосфера непринужденности передалась 
нашим КВНщикам, помогла им снять ненужное волнение, отбро-
сить лишние мысли и жить на сцене, жить сценой здесь и сейчас.

По итогам конкурса «Разминка» самый высокий балл набрала 
команда «Стефани» (ТЭФ). Ребята выделились и здесь. Сборная 
ИСФ набрала 0,6 баллов. ФПЭ – 0,7 баллов. ФКФН – 0,8. ФЭУ – 0,9.

Звание «Лучшая шутка» получила сборная Социально-гума-
нитарного факультета (СГФ). Первокурсники СГФ хорошо подго-
товились к выступлению, использовали все доступные ресурсы. 
В одной из шуток на сцене даже появилась работница всеми 
любимой столовой «Юность».

По результатам всего конкурса победа досталась сборной 
ТЭФ. Второе и третье место поделили между собой ФЭУ и СГФ. 
Остается только поздравить ребят с их первым выступлением 
в студенческом КВН и пожелать им идти вперед и совершенс-
твовать свое мастерство.

Что бы ни говорили про неопытность первокурсников, про 
недостаточное знание ими студенческой жизни, ребята поста-
рались на славу. Возможно, первокурсники и не познали еще 
всех тонкостей жизни в альма-матер, но то, что им уже знакомо, 
показали очень хорошо и убедили скептически настроенных, что 
сцена их любит. Доказательством тому служит реакция зрите-
лей. Если некоторые из них изначально были пессимистичны по 
поводу этого мероприятия, то выходили они из актового зала с 
довольными лицами. А это многое значит. Может быть, одна из 
этих команд дорастет и до Высшей лиги. Время покажет.

Вилена Алебастрова,
Стажер Пресс-центра ТОГУ

* Студенческая жизнь *

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Четыре активиста Профкома студентов ТОГУ участвовали в 3-м Межвузовском 
форуме студенческих активов «Кто, если не мы?». Форум проходил на базе 

Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема 
(г. Биробиджан) в селе Пронькино Биробиджанского района

На форум приехали представители студенческих органи-
заций из Хабаровска (ТОГУ, ДВГМУ, ДВГГУ), Благовещенска, 
Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре.

Мероприятие проходило в два дня. В первый день акти-
висты студенческих организаций поделились секретами 
продвижения общественных организаций. Преподаватели 
ПГУ им. Шолом-Алейхема провели игры по командообра-
зованию. Методику проведения некоторых игр студенты 
взяли на заметку, чтобы проводить их в своих организациях.

На психологическом мастер-классе «Разбуди в себе…» 
ребята разговаривали с психологами о своем душевном 
состоянии. На мастер-классе «Закон об образовании: сту-
дент – права, обязанности, возможности» активистам рас-
сказали о новом федеральном законе, вступившем в силу с 
1 сентября. На мастер-классе «Я – руководитель?» студенты 
беседовали о том, каким должен быть руководитель. На де-
ловой игре «Тренажер умений» активисты были поделены на 
команды, и от них требовалось придумать структуру только 
что образовавшейся «организации», социальную акцию и 
презентовать все это на сцене.

Завершал день вечер презентаций делегаций «Тер-
ритория успеха». Всем понравился видеоролик про-

фкома студентов ТОГУ «Профком-стаил» (http://vk.com/
video-1475296_164502341) и видеообращение нашего ректо-
ра профессора Сергея Иванченко «Узнайте о ТОГУ больше!» 
(http://vk.com/video-1475296_165223928).

Второй день начался с конференции, на которой у акти-
вистов была возможность рассказать о своей студенческой 
организации и обменяться опытом. На мастер-классе «Само-
реализация: от вызова к решению проректор по учебной ра-
боте ПГУ Наталья Баженова рассказала о технологии работы 
в команде, о том, как сделать так, чтоб появлялись свежие 
идеи. На тренинге «Я – руководитель!» обсуждались конф-
ликтные ситуации в организациях и способы их решения. На 

«Организации эффективной пиар-кампании проекта» нам 
рассказали о «рычагах» продвижения организации.

Форум «Кто, если не мы?» оказался очень эффективным, 
в нем приняло участие около пятидесяти студентов. Стоит 
отметить, что Профком студентов ТОГУ работает на высоком 
уровне. Было отрадно, что ТОГУ – единственный вуз, который 
представил свою профсоюзную организацию.

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото 
предоставлено автором

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
«БОТАНЫ» ИЛИ СПОРТСМЕНЫ?

5 октября в стенах ТОГУ прошла уже традиционная игра «Что? Где? Когда?». 
На этот раз мероприятие проводилось в новом формате.

Игра проводится под эгидой Международной Ассоциации 
Клубов «Что? Где? Когда?» – общественной неправительственной 
организации, созданной в 1989 году по инициативе В.Я. Воро-
шилова. МАК объединяет клубы интеллектуальных игр многих 
стран мира и является координирующим центром движения 
спортивного «ЧГК».

В Хабаровске организатором игр является Профком студен-
тов ТОГУ.

Кроме профессионалов профком привлекает к участию в 
играх и новичков – студентов, которые не хотят быть только 
зрителями. Поэтому проводится два круга игр: опытные команды 
Хабаровска и студенты соревнуются отдельно.

Если раньше команды собирались в актовом зале ТОГУ (все – 
как и в телевизионной версии: ведущего не видно, крутится 
волчок), то в этот раз организаторы из Профкома студентов ТОГУ 
собрали десять команд во вполне обычной аудитории. Упор был 
сделан на спортивный ЧГК, а не на игру с элементами шоу. Игра 
состояла из 36 вопросов: 3 блока по 12 вопросов.

Мнения по поводу нововведения разделились.
Юлия Макарова, капитан команды «ЛЭВИС»:
 – Мы участвуем в играх в ТОГУ уже третий год. Для нас всегда 

придумывают интересные вопросы. Организация мероприятия 
на высоком уровне. Сегодня мы ожидали увидеть шоу в актовом 
зале. Нашей команде очень нравился такой порядок проведения 
мероприятия. Организаторы ТОГУ передавали всю атмосферу 
игры «ЧГК» через спецэффекты, через эту темноту, звуки, свечи, 
волчок. Было намного интересней с творческими номерами на 
сцене, по крайне мере, это скрашивало обстановку, снимало 
напряжение...

Анна Быкова, капитан команды «Very interesting people» 
(«VIP»):

– Мы играем в ЧГК уже несколько лет. На мой взгляд, лучше ус-
траивать спортивные игры, потому что кубковые игры затянуты, 
а практически все мы – люди работающие. «Что? Где? Когда?» – 
игра все-таки интеллектуальная, а из нее устраивали концерт. 
Если это традиция ТОГУ, то стоит продолжать организовывать 
«ЧГК» и в таком виде. Но большая часть команд, которые играют 
сегодня, уже ориентированы на спортивное «ЧГК»...

Георгий Ивлев, аспирант ТОГУ,  участник команды 
«MASTER RESET»:

– Шоу чем хорошо? Можно позвать зрителей. Я пригласил 
друзей поболеть за нашу команду, а им даже встать негде. Все-
таки «ЧГК» в моем понимании – это как на телевидении, зрители 
за спинами игроков. Им даже интересней, чем самим участникам. 
Конечно, надо чаще проводить спортивный «ЧГК». Но лучше и 
то, и другое...

 
Евгения Верченова,

Пресс-центр ТОГУ. 
Фото автора

Итоги студенческой игры:

1-е место – «People» (студенты ТОГУ)
2-е место – «Бородатый Тунец» (студенты 
ТОГУ)
3-е место – «Люди «Y» (студенты ТОГУ)
Участие в игре также принимали и сту-
денты Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
(РАНХ и ГС), команды – «Коба» и «ЛЭВИС».
 
Итоги игры «опытных людей»:

1-е место – «Ведро»
2-е место – «Положительный IQ»
3-е место – «Дед Мазай и зайки»
Участие в играх принимали и такие ко-
манды как «MASTER RESET» и «VIP».
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Начало презентации было назначено на 13.00. Но уже 
без четверти час практически все места в зале Научной 
библиотеки университета были заняты. Организаторы 
искали свободные места для вновь прибывающих гос-
тей. Всего собралось около 100 человек.

– Пять лет назад были выпущены в свет три тома 
воспоминаний, фотографий и документов по истории 
нашего университета: ТОГУ в фактах, фотодокументах 
и воспоминаниях. И вот новое волнующее, торжествен-
ное событие. Вышло продолжение трехтомника – «Ти-
хоокеанский государственный университет: история 
кафедр», – напомнила присутствующим Нина Лутченко, 
заведующая отделом библиотеки университета.

Инициатива создания книги принадлежала ректору 
ТОГУ, профессору Сергею Иванченко. Сам он из-за ра-
бочей командировки не смог лично поздравить авто-
рский коллектив. А вот первый проректор университета 
профессор Сергей Шалобанов с возложенной на него 
миссией успешно справился. Он поблагодарил авторов 
за столь солидный труд и просто приятный подарок к 
55-летию университета.

– История – это то, что всегда с нами, и то, что у нас 
никто не отнимет. И то, что мы смогли объединить ис-
торию кафедр нашего университета в такой труд – ог-
ромная заслуга, – сказал Сергей Викторович.

Продолжил поздравления Александр Мшвилдадзе, 
проректор ТОГУ по учебно-воспитательной работе, и 
по совместительству, куратор проекта. Он же и вручил 
создателям книги самые ее первые экземпляры. Под 

шум аплодисментов, которых гости не жалели, книгу 
получила профессор Наталья Кудинова. А затем и весь 
основной авторский коллектив и сотрудники издатель-
ства вуза: Елена Куликова, Лидия Степанова, Татьяна 
Рямова, Елена Ярулина, Лариса Шандронова.

– Получился, я не побоюсь этого слова, бестселлер. 
А все благодаря хрупким, но решительным женщинам 
нашего университета, и особенно руководителю про-
екта, Наталье Тимофеевне Кудиновой, – отметил А. Мш-
вилдадзе.

Обложка «бестселлера» оформлена в темно-синем 
цвете с тонкой серебряной полосой по краям. В центре – 
заголовок и новая деталь – небольшая фотография. У 
трехтомника, предшественника истории кафедр, такого 
оформления не было.

Сама Наталья Тимофеевна в своем выступлении 
сказала, что книгу никогда бы не издали без помощи 
ветеранов   – первых преподавателей и выпускников 
университета (тогда ХПИ), их рассказов, воспоминаний. 
Все они были приглашены на презентацию и, как самые 
именитые гости, заняли лучшие места в зале, составив 
президиум собрания.

«Тихоокеанский государственный университет: Исто-
рия кафедр» получили в подарок все ветераны.

Также руководитель проекта поблагодарила всех ны-
нешних преподавателей и сотрудников университета, 
которые согласились рассказать о жизни своих кафедр.

Не забыли и тех, кто занимался расшифровкой интер-
вью, подготовкой печатных материалов, оцифровкой 
фотоматериалов, созданием презентаций – студентов 
из группы «Поиск». Всего подарки и благодарственные 
письма за подписью ректора ТОГУ получили 28 чело-
век. В их числе председатель группы Сергей Ковалев и 
сопредседатель – Елена Панфилова.

Презентация, которая продлилась около часа, завер-
шилась общим фотоснимком всех авторов, соавторов и 
коллектива, работавшего над созданием книги.

Анастасия Мишина,
Пресс-центр ТОГУ

* Книжный мир *

ДОЖДАЛИСЬ! ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ
 ПО ИСТОРИИ ТОГУ СОСТОЯЛАСЬ

14 октября в Научной библиотеке ТОГУ состоялась презентация новой кни-
ги «Тихоокеанский государственный университет: История кафедр». 
Коллектив ученых университета под руководством профессора Натальи Ку-
диновой, заведующей кафедрой «История Отечества, государства и права», 
провел презентацию этого во многом уникального исторического труда. 
Издание подготовили специально к 55-летию университета.

* Спорт *

АВТОТРАССА – ДОМ РОДНОЙ

Организатором его выступил спортивно-технический клуб 
ТОГУ «Лидер».

В заезде приняли участие 12 багги: 7 – из Тихоокеанского го-
сударственного университета, 1 – из цеха № 10 (Спортивно-тех-
нический клуб «Хонда»), 4 – из Приморского края (города Артем, 
Уссурийск, Владивосток).

В течение двух часов состоялось пять заездов. Результаты гонки 
в индивидуальном зачете таковы:

1-е место – Александр Наумов (ТОГУ);
2-е место – Алексей Тимофеев (ТОГУ);
3-е место – Игорь Беличев из Приморья.

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

6 октября на автотрассе Политена прошел
 Открытый чемпионат ТОГУ по автокроссу

ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Редакция журнала
«Мой университет»  –
главный редактор 
Александр Пасмурцев.
Пресс-центр ТОГУ –
директор Ирина Буржинская;

редактор и корректор 
Екатерина Кондрашева;
корреспонденты:  Дина Непомнящая, 
Евгения Верченова, Анастасия Мишина;
фотокорреспонденты:  
Евгения Верченова, Ирина Буржинская;
дизайн и верстка –  Елена Саморядова.

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


