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* Официально *

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÐÎÑÑÈÈ ÂÛÑÒÓÏÈË ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÑÎÂÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ Â ÐÎÑÑÈÈ
На заседании Совета по развитию информационного общества в России, прошедшем 8 июля в Твери
и посвящённом оценке промежуточных результатов и перспектив использования информационнокоммуникационных технологий, Президент России
Дмитрий Медведев отметил, что их разработка и практическое применение особенно актуальны с учётом
огромных расстояний в такой стране, как Россия.
Широкое использование новых технологий позволит, в
частности, обеспечить равный доступ к государственным
услугам для всех жителей России, а также существенно
улучшить сами услуги во многих сферах, таких как образование, здравоохранение, культура. Говоря об электронном
правительстве, президент подчеркнул, что это не метод
получения через интернет бланка какой-либо заявки, а возможность получения государственной услуги в электронном виде полностью, и не выходя из дома.
В рамках Национального проекта «Образование» решена
задача обеспечения школ и специализированных детских
учреждений современной компьютерной техникой и доступом в интернет. Президент отметил, что разрыв между
различными регионами ещё существует, но уже не является
критичным. По мнению главы государства, внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс идёт
пока достаточно медленно. Необходимо внедрить систему
методической и технической поддержки педагогов на местах,

а также развивать систему ЕГЭ и дистанционного обучения.
В некоторых регионах внедряется система автоматизации
работы регистратур и приёмных отделений больниц, вводится запись к специалистам через интернет. Однако в целом
применение новых технологий в сфере здравоохранения
носит пока фрагментарный характер, подчеркнул Дмитрий
Медведев, отметив особую важность развития телемедицины
для труднодоступных районов. Отдельного внимания требует
оснащение станций «Скорой помощи» современными системами обработки вызовов, подчеркнул президент.
Говоря о культурной сфере, глава государства отметил,
что крупнейшие региональные библиотеки имеют в целом
довольно высокий уровень технической оснащённости. Однако уровень муниципальных библиотек остаётся крайне
низким и требует повышенного внимания. Создание национальной электронной библиотеки, оцифровка музейных
коллекций и обеспечение доступа к ним через сайты также
идёт в медленном темпе и неравномерно, отметил глава
государства и указал на необходимость использования в
этом процессе единой технологической основы.
С докладами на совещании выступили руководители
межведомственных рабочих групп Совета: министр образования и науки Андрей Фурсенко, министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, министр
культуры Александр Авдеев.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
î ðàçâèòèè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé:
«…Такого рода работа позволяет решить минимум три
задачи. Во-первых, позволяет сократить любые расстояния,
что особенно актуально для нашей страны, где территория
является не только нашим конкурентным преимуществом,
но и одной из наших больших проблем, соответственно, обеспечить равный доступ к услугам для всех жителей нашего
государства. Фактически речь должна идти о создании безбарьерного виртуального пространства, не разорванного на
части и существующего в границах Российской Федерации.
Во-вторых, такие технологии должны позволить существенным образом улучшить сами услуги. Никто не будет
спорить с тем, что компьютерная диагностика здоровья
является более точной. Обучение с использованием мультимедийных комплексов является более наглядным, более
интересным, чем просто по схемам и таблицам, что называется. Ну а возможность заказать нужную книгу через интернет просто гораздо удобнее, чем иным способом.
Наконец, в-третьих, такого рода работа позволит более
точно планировать бюджетные расходы на социальную сферу. Сегодня государственные и муниципальные учреждения
переходят от сметного принципа к планированию расходов
на основе объёмов реально оказываемых услуг, и в решении
этой задачи ключевую роль должны сыграть сами информационные системы...»
«…Если говорить об университетах, то здесь информатизация должна способствовать не только повышению качества образования и научных исследований, но и коммерциализации получаемых разработок. Сегодня высшие учебные
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заведения могут создавать инновационные компании, в том
числе в сфере инновационных технологий. Государством
были приняты решения о дополнительном налоговом стимулировании таких организаций. Надо научиться пользоваться
этим. Для исследовательских университетов предлагается
создать единую среду их информационного взаимодействия
и обеспечить через неё возможность обмена получаемыми
знаниями по конкретным исследовательским проектам...»
«…Ещё одна сфера применения информационных технологий – это культура… Крупнейшие региональные библиотеки поддерживаются за счёт бюджетов субъектов
Федерации и в целом имеют достаточно высокий на сегодняшний день уровень технической оснащённости. В них
используются специальные автоматизированные библиотечные системы, компьютерной техникой стали оснащаться и центральные районные и городские библиотеки. Если
взять уровень ниже, муниципальные библиотеки, то здесь
совсем всё плохо: они либо вообще не имеют компьютерной
техники, либо это компьютеры, которые невозможно и назвать в настоящий момент полноценными компьютерами.
Очевидно, что эти библиотеки должны все быть подключены
к сети Интернет и оборудованы системами автоматизации
работы с книжным фондом...»
Материалы с сайта Президента России :
http://www.kremlin.ru/
Подробная информация – на сайте Пресс-центра ТОГУ:
http://press.khstu.ru/president/2010/07/09/
vystuplenie-prezidenta-rossii-na-zasedanii-soveta-/
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* Современные информационные технологии *

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ×ÈÒÀËÜÍÛÉ ÇÀË
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ ÁÓÄÅÒ ÑÎÇÄÀÍ Â ÒÎÃÓ
9 июля для журналистов хабаровского телевидения и печатных СМИ состоялась презентация Научной
библиотеки ТОГУ в связи с подготовкой к открытию в ней виртуального читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина — первого виртуального читального зала на Дальнем Востоке России.
На презентации выступили ректор ТОГУ профессор
Сергей Иванченко и директор библиотеки Заслуженный работник культуры РФ Людмила Федореева. Они
подробно рассказали о деятельности крупнейшей вузовской библиотеки региона, имеющей книжный фонд
более 1,6 млн. экземпляров и активно внедряющей
самые современные информационные технологии.
Как особо отметил ректор ТОГУ профессор С. Иванченко, об актуальности внедрения компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий в деятельность российских вузов и библиотек, во
все сферы повседневной жизни россиян, накануне в
ходе заседания Совета по развитию информационного общества в России говорил Президент РФ Дмитрий
Медведев. Благодаря сотрудничеству Научной библиотеки ТОГУ с целым рядом российских и зарубежных библиотек и базами данных научной информации, преподаватели и студенты ТОГУ уже получили возможность
прямого доступа из читальных залов к фактически
неисчерпаемым электронным ресурсам. В настоящее
время в Научной библиотеке ТОГУ особое внимание
уделяется созданию электронных версий научной и
учебно-методической литературы и формированию
фонда электронных учебников, создаваемых преподавателями университета.
Как рассказала директор Научной библиотеки ТОГУ
Людмила Федореева, в библиотеке имеются 4 информационных центра, функционирует локальная сеть из
113 ПК, 56 терминалов Sun, 10 сенсорных киосков и 5
серверов, которые входят в общую университетскую
сеть и имеют высокоскоростной выход в Интернет.
На основе Автоматизированных информационнобиблиотечных систем (АИБС) «RUSLAN» и «MARC SQL»
компьютеризованны все основные технологические
процессы, связанные с комплектованием фонда, с
научной обработкой документов. Обслуживание читателей ведется по единому читательскому билету в
автоматизированном режиме на основе технологии
штрихового кодирования. Электронный каталог доступен как для читателей Научной библиотеки ТОГУ,
так и для удаленных пользователей и насчитывает
свыше 400 тыс. записей.
Все это в совокупности и способствовало тому,
что предложение о сотрудничестве, направленное
ректором ТОГУ профессором С.Н. Иванченко генеральному директору Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина господину А.П. Вершинину тем
было поддержано. В ответном письме руководителя
Президентской библиотеки выражена уверенность,
что это сотрудничество с ТОГУ будет способствовать
развитию электронных залов Президентской библиотеки во всем Хабаровском крае.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Апариной,
Центр информации и дизайна ТОГУ.
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* Международная конференция *

ÏÎßÂËÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐÊÎÌÏÜÞÒÅÐÀ Â ÒÎÃÓ?
ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ, À ÍÅ ÌÅ×ÒÀ!

В Тихоокеанском государственном университете (г.
Хабаровск) с 30 июня по 2 июля проходила международная научно-практическая конференция «Суперкомпьютеры: вычислительные и информационные
технологии».
С приветствием к собравшимся обратился проректор ТОГУ по научной работе и информатизации профессор Е. Еремин.
В заседаниях приняли участие
ученые и преподаватели не только
вузов и научных учреждений Хабаровского края, но и представители восемнадцати городов России,
от Москвы до ПетропавловскаКамчатского. Конференцию посетили и иностранные гости — из
Китайской Народной Республики и
даже из Республики Молдова.
С интересной презентацией об
отечественном производителе
суперкомпьютеров — холдинге
«Т-Платформы» выступила представитель этой компании С. Легостаева.
Участники конференции представили стендовые доклады и презентации, содержащие обширную
информацию о перспективах раз-
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вития суперкомпьютерных технологий на Дальнем Востоке.
Особый интерес у собравшихся в Бизнес-центре университета вызвал отчет о создании ТОГУ совместно с Вычислительным центром ДВО РАН грид-системы — вычислительного
кластера с 96 процессорами (шесть серверов с четырьмя
четырехядерными процессорами Quad-Core Intel® Xeon®).
Объём оперативной памяти этого суперкомпьютера — 192
гигабайт, а пиковая производительность — более 2 терафлоп
(триллионов операций с плавающей точкой). Объединяется
эти вычислительные ресурсы благодаря быстродействующим телекоммуникационным сетям. Предназначена гридсистема для выполнения численных расчетов, имеющих
высокие требования к объему ресурсов ЭВМ.
Воспользоваться компьютером в университете сможет
не только профессорско-преподавательский состав, но и
студенты 4-5 курсов, чья специальность связана с вычислительной техникой, автоматикой и математическим анализом, а также студенты специальности «Журналистика».
Виктория Сайко,
стажер Пресс-центра ТОГУ.
Фото Ирины Апариной,
Центр информации и дизайна.
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* Память *

ÏÎÊËÎÍÈÌÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ¾
22 июня 2010 года в Хабаровске у мемориала Тихоокеанского государственного университета прошли
торжественные мероприятия, посвященные Дню Памяти и Скорби — 69-й годовщине начала Великой Отечественной войны (1941 – 1945).

Перед собравшимися на митинг ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла, перед студентами, преподавателями и сотрудниками ТОГУ вновь прозвучала звукозапись выступления диктора Юрия Левитана,
22 июня 1941 года объявившего о нападении фашистской
Германии на Советский Союз. А затем хор преподавателей
университета исполнил песню «Священная война»:
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой…»
Выступивший на митинге ректор ТОГУ профессор Сергей
Иванченко напомнил о том, каким тяжелейшим испытанием для нашей страны и нашего народа стала Великая
Отечественная война и о том, какими многомиллионными
жертвами была оплачена Победа в войне, 65-летие которой
мы отметили в мае 2010 года.
Со словами напоминания о подвиге старших поколений
и о необходимости сохранения славных традиций служения
Отечеству и его защиты выступили заместитель председателя Хабаровского краевого комитета ветеранов войны и
военной службы полковник в отставке Михаил Булычев,

представитель Хабаровской епархии Русской Православной церкви отец Василий, председатель Совета ветеранов
ТОГУ полковник в отставке Николай Савельев.
На митинге в исполнении лучших творческих коллективов и солистов университета прозвучали песни военных
лет. Перед собравшимися со стихотворно-песенной композицией также выступили ученики Хабаровской экономической гимназии.
После минуты молчания к мемориалу ТОГУ ветераны и
молодежь возложили алые гвоздики – как дань памяти и
уважения подвигов воинов, погибших на самой страшной
войне ХХ века.
По сложившейся традиции мероприятия Дня Памяти
и Скорби завершились угощением представителей всех
поколений вкусной и ароматной солдатской кашей, приготовленной в полевой кухне.
Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Апариной,
Центр информации и дизайна ТОГУ.
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* Событие *

ÒÎÃÓ ÏÎÑÅÒÈËÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
8 июля 2010 года Тихоокеанский государственный университет посетила делегация Хабаровской краевой
Законодательной думы во главе с ее председателем Сергеем Хохловым.

В состав делегации входили руководители постоянных
комитетов краевого парламента: Евгений Исаков (председатель постоянного комитета по бюджету и налогам), Татьяна
Мовчан (председатель постоянного комитета по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления),
Евгений Сидюркин (председатель постоянного комитета по
законности и социальной защите населения), Людмила Перкулимова (заместитель председателя постоянного комитета
по социально-экономическому развитию края).
Представители законодательной власти региона начали
посещение университета со стройплощадки физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном. Сергей Хохлов
интересовался работой студенческого стройотряда на объекте, объявленном общеуниверситетской стройкой, пер-
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спективами дальнейшего развития спортивной базы ТОГУ.
Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко особо отметил,
что пользоваться бассейном, как и другими спортивными
объектами, будут не только студенты университета, но и
представители других вузов и школ Северного округа Хабаровска, тем более что это – уже устоявшаяся традиция.
Руководители Законодательной думы также посетили
Бизнес-инкубатор ТОГУ, побывали в Научной библиотеке
университета, где им рассказали о реализации проекта
создания виртуального читального зала Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Они также осмотрели вычислительный кластер — суперкомпьютерную систему,
созданную путем объединения ресурсов Вычислительного
центра ДВО РАН и ТОГУ. Парламентарии услышали подробный рассказ о работе информационного комплекса ТОГУ
в интересах учреждений образования Хабаровского края,
в том числе о деятельности Хабаровской краевой образовательной информационной сети, благодаря которой все
школы региона получили доступ к сети Интернет.
Затем представители региональной законодательной
власти ознакомились с работой кафедры вычислительной техники, где им были представлены внедряемые в
практику разработки ученых ТОГУ в областях подводной
робототехники, цифрового телевидения на кристалле и
беспроводной передачи информации. На кафедре «Литейное производство и технология металлов» они с интересом
осмотрели выставку дипломных работ студентов.
Затем, после почти двухчасовой экскурсии по университету для Сергея Хохлова и руководителей комитетов
краевой Думы, состоялась беседа ученых ТОГУ с парламентариями, в ходе которой обсуждались вопросы внедрения
инновационных технологий в производство в рамках реализации программ по развитию малого и среднего бизнеса
в Хабаровском крае.
Как отметил председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Хохлов, в процессе всесторонней
модернизации страны именно университетская наука, отечественные вузы должны помочь реальному сектору региональной экономики в техническом переоснащении, внедрении
современных инженерных решений и технологий:
- Что мешает нам с вами создать на Дальнем Востоке, в
Хабаровском крае свое собственное мини-Сколково? Вы готовы: у вас есть необходимая инфраструктура, интересные
разработки, а главное – люди с мощным интеллектуальным
потенциалом. Поэтому настойчивее предлагайте бизнесу
свои инновационные разработки, особенно такие, которые
вы нам сегодня показали, объясняйте и наглядно демонстрируйте предпринимателям выгоды от их внедрения…
Со своей стороны Сергей Алексеевич пообещал всяческую поддержку ученым ТОГУ и Дальневосточного отделения РАН — и как председатель краевого парламента
и как руководитель региональной организации партии
«Единая Россия».
Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Апариной, Центр информации и дизайна ТОГУ.
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* Выпуск-2010 *

È ÐÀÄÎÑÒÜ ÓÑÏÅÕÀ, È ÃÐÓÑÒÜ ÐÀÑÑÒÀÂÀÍÈß
2 июля в ТОГУ состоялся торжественный прием в честь выпускников университета, получивших дипломы
с отличием. Всего в 2010 году наш вуз окончили более трех тысяч человек, из них примерно каждый десятый,
то есть свыше 300, заслужили «красные» дипломы.

Начался прием с исполнения студенческого гимн «Гаудеамус», а затем выпускников-отличников поздравил проректор ТОГУ по учебной работе профессор Сергей Шалобанов. Он пожелал им всегда помнить об Альма-матер и
студенческих годах, благодаря которым они научились
думать и решать сложные, нестандартные задачи, стали
квалифицированными специалистами.
С напутственным словом от сообщества деканов ТОГУ к
выпускникам обратился директор ДВАДИ профессор Аполенар Ярмолинский. Он прочитал стихи о бойцах, первыми
поднимающихся в атаку, увлекая за собой всех, и сказал:
«именно вы, так же, как они, всегда были первыми, брали
на себя самые трудные задачи и, подавая пример, вели за
собой остальных».
От выпускников-отличников со словами благодарности
выступила Анастасия Гайдамакина:
- Дорогой университет, дорогие наши преподаватели!
Здесь, благодаря вам, мы открыли себя, мы узнали себя, мы

удивились себе. И потому сейчас берем уверенный старт
в новую жизнь!..
Свои слова признательности в адрес родного университета вслед за Анастасией смогли высказать и все желающие.
И еще в этот день, принесший тремстам юношам и девушкам и радость успеха, и грусть расставания с вузом, перед приглашенными на торжественный прием выступили с
концертными номерами лучшие вокалисты университета.
А последнюю из песен, «Мы желаем счастья вам…», дружно
подхватили все собравшиеся в зале ученого совета ТОГУ – и
преподаватели, и выпускники, и их родители.
Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Апариной и Юлии Романенко,
Центр информации и дизайна ТОГУ.

ÍÀ Ó×ÅÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ ÒÎÃÓ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ
7 июля на Ученом совете ТОГУ были подведены итоги государственных аттестационных комиссий и защиты выпускных
квалификационных (дипломных) работ.
Всего ВКР защитили 3316 человек. Среди них 1422 (42,9 процента) — на «отлично» и 1314 (39,6 процента) — на «хорошо». Средний бал по защите составил 4,3.
При этом 2900 (около 88 процентов) выпускных квалификационных работ выполнено с использованием ЭВМ. К внедрению рекомендовано 760 (23 процента) ВКР.
По итогам выпуска 2010 года диплом с отличием в ТОГУ получили 307 человек.
Пресс-центр ТОГУ.
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* Наши награды *

ÌÓÇÅÉ ÒÎÃÓ – Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
Музей Тихоокеанского государственного университета вошел в число победителей Всероссийского смотраконкурса, который проводился в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
По итогам конкурса, который был организован Всероссийской общественной организацией ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Музей ТОГУ награжден Почетной грамотой. За большую
организаторскую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, вклад в становление и развитие музея Почетной грамотой также награждены ректор университета профессор Сергей Иванченко и директор
Музея ТОГУ Светлана Калугина.
Пресс-центр ТОГУ.
Посетите сайт музея ТОГУ - http://museum.khstu.ru/

* Международное сотрудничество *

ÏÅÐÂÛÅ ÄÅÐÅÂÜß ÀËËÅÈ ÄÐÓÆÁÛ ÒÎÃÓ
25 июня в Тихоокеанском государственном
университете перед зданием главного корпуса
состоялась закладка Аллеи Дружбы.
В закладке ее и посадке молодых хвойных деревьев приняли участие не
только российские, но и китайские студенты, прежде всего представители
Северо-восточного сельскохозяйственного университета (г. Харбин) и Цзилинского института русского языка (г. Чаньчунь), жители других городов
Китая, обучающиеся в ТОГУ.
Перед студентами, собравшимися на экологическую акцию, выступили
исполняющий обязанности проректора по учебной работе и международной деятельности ТОГУ доцент Николай Сорокин и декан Международного
факультета университета доцент Анатолий Шоберг. Они выразили уверенность, что в будущих посадках деревьев на этой Аллее примут участие представители всех зарубежных вузов, партнеров ТОГУ.
А затем под руководством опытного специалиста, заведующего
кафедрой «Лесное и парковое хозяйство» профессора Николая
Выводцева студенты приступили к посадке деревьев. Как отметил Николай Васильевич, в течение ближайших нескольких
лет планируется полностью рекультивировать лесопарковую зону перед фасадом главного корпуса университета,
и закладка Аллеи Дружбы является одним из этапов
этой работы.
Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора и Анатолия Шоберга.
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* Выставки и презентации *

В марте студентам Института архитектуры и
строительства ТОГУ посчастливилось побывать в
японской столице на 15-м Межуниверситетском
семинаре Азиатских Мегаполисов. И вот сейчас,
одолеваемые ностальгическими воспоминаниями,
они устроили фотовыставку, посвященную той
поездке.
Чем запомнился ребятам Межуниверситетский семинар?
В связи с расположением большинства японских городов
на морском побережье, остро встал вопрос о возможностях предотвращения цунами. Несмотря на то, что в России
таких проблем не возникает, наши студенты творчески и с
интересом отнеслись к делу. Еще одна рассматривавшаяся
проблема - загрязнение водоёмов, вследствие чего повышается риск глобальных катастроф. Как сберечь их от
массовых загрязнений?..
Но кроме занятий наукой, у ребят было много свободного времени, и провели они его с пользой и с удовольствием.
Побывали на двух экскурсиях по городу, где наблюдали
за жизнью местных жителей, городской средой, заглядывались на интересную архитектуру и красивую природу –
ухоженные парки, чистые водоемы. Домой они привезли
с собой не только массу новых знаний, ярких эмоций и
впечатлений, которыми нельзя не поделиться со своими
земляками, но и множество фотографий, сделанных во
время экскурсий.
Что может быть лучшим отчетом о проделанной работе?
Конечно же, выставка фотографий о Японии!
В первую очередь она рассчитана на абитуриентов, но
также её может посетить любой заинтересовавшийся творческой работой студентов.
Проходя по второму этажу университета, остановитесь
хотя бы на несколько мгновений и окунитесь в мир Японии,
увиденной глазами студентов-архитекторов Марии Бобковой, Артёма Бобкова, Сергея Кононенко, Степана Трофимца, Татьяны Ореховой, Ольги Маркович и других их коллег.
Каждый снимок настолько проникнут мыслями и чувствами
фотографа, что кажется, будто он до сих пор находится на
улочках Токио, одного из красивейших городов мира. Ребята открыли окно в Японию, видами которой может наслаждаться каждый из нас ещё в течение целого месяца.
Виктория Сайко,
стажёр Пресс-центра ТОГУ.
ФотоБобкова Артема, Бобковой Марии,
Апариной Ирины.

e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru

9

Пресс-центр ТОГУ

№17

1-16 июля 2010

* Наши выпускники *

«ÑÄÅËÀÒÜ ÌÈÐ ËÓ×ØÅ¾»
19 июня в Тихоокеанском государственном университете на кафедре «Социальная работа и психология»
прошла встреча преподавателей и выпускников, посвященная 10-летию первого выпуска по специальности
«Социальная работа».
Встреча была приурочена к отмечаемому в начале июня
официальному празднику Российской Федерации – Дню социального работника. На ней присутствовали 16 выпускников 2000 года, преподаватели и студенты-первокурсники,
которые приняли самое активное участие в подготовке
этого праздничного мероприятия.
С приветствиями и пожеланиями дальнейших успехов
в профессиональной деятельности перед собравшимися выступили основатель специальности «Социальная
работа» в ТОГУ - доктор философских наук, профессор
Борис Смирнов, исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Социальная работа и психология» кандидат
социологических работ, профессор Павел Лях, куратор
первого выпуска - доктор философских наук, профессор
Юрий Прохоренко.
Выпускники рассказали о своих успехах и достижениях,
высказали искреннюю заинтересованность в поддержании
и развитии дальнейших связей с кафедрой и Тихоокеанским государственным университетом, и заверили, что 25
июня посетят проводимую в ТОГУ для выпускников Ярмарку вакансий уже в качестве работодателей.
Важен тот факт, что никто из выпускников кафедры 2000
года, что называется, не потерялся на выбранном ими профессиональном пути, и многие ныне занимают ведущие
позиции в организациях социальной сферы региона. Выпускники успешно трудятся в таких структурах, как Управление Пенсионного фонда РФ в Хабаровске и Хабаровском
районе, Управление государственной службы занятости
населения Правительства Хабаровского края, Комитет по
управлению Северным округом города Хабаровска, Департамент архитектуры, строительства и землепользования
администрации г. Хабаровска, отделы по управлению персоналом ряда крупнейших предприятий и компаний Дальнего Востока. Среди выпускников также есть руководители
и сотрудники банковской сферы, компаний телефонной
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сотовой связи, международных организаций. Есть и те,
кто занялся преподавательской деятельностью, защитил
кандидатские диссертации и сейчас принимает непосредственное участие в подготовке молодых специалистов в
сфере социальной работы.
По-разному сложилась судьба выпускников 2000 года:
кто-то остался жить и работать в Хабаровском крае, кто-то
вернулся к себе на малую родину в другие регионы Дальнего Востока, кто-то уехал в центр России или за рубеж.
Но в душе каждого остается заветная мечта – «…сделать
мир лучше», как написала когда-то в своем резюме одна из
выпускниц 2000 года.
Мария Дьякова,
Центр содействия занятости
и трудоустройству выпускников ТОГУ
«Старт-Карьера».
Фото из архива ЦСТВ «Старт-Карьера».
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БАКАЛАВРИАТ

— НАИБОЛЕЕ СОВРЕМЕННАЯ ТРАЕКТОРИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вы, как и Ваши друзья и родные, плохо представляете себе, кто такой «бакалавр»?
Вы не знаете, в чем отличие современной, все более широко внедряемой уровневой
системы высшего образования от традиционной, а бакалавра – от специалиста?
Вы хотите получить высшее образование, но при этом сэкономить время и поскорее
начать зарабатывать?
Вам предлагают поступить на бюджетное место в ТОГУ по направлению «Бакалавриат»,
но Вы сомневаетесь, что получите столь необходимый Вам диплом о высшем
образовании?
Что ж, постараемся развеять Ваши сомнения и ответить на волнующие Вас вопросы.

Во-первых:
Бакалавриат – это траектория получения
высшего образования, традиционно существующая в странах Европейского Союза, в Соединенных Штатах Америки, других развитых странах.
В ведущих странах Азии – в Японии, Китае, Республике Корея она принята в конце 20-го века.
В 2003 году и Российская Федерация присоединилась к Болонской конвенции и взяла на себя
обязательства по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования.
Поэтому с 2011 года в российских вузах будут
готовить прежде всего бакалавров, а ранее привычная для нашей страны траектория высшего
образования «специалитет» сохранится только
по некоторым профессиям, перечень которых
будет постепенно сокращаться.
Поэтому, бакалавр – это выпускник вуза,
получающий полное высшее образование,
а значит и полноценный диплом о высшем
образовании.

Во-вторых:
Бакалавр – это выпускник вуза универсального профиля. Бакалавру дается вся база знаний
и навыков, которыми должен обладать человек с
высшим образованием: и фундаментальная подготовка, и гуманитарные дисциплины.
Но некоторые узкоспециальные предметы,
которые преподаются специалисту на пятом
курсе, бакалавр изучать не будет. Эти навыки
и знания он вполне может получить на предприятии, на конкретном рабочем месте. Не секрет, что та специфическая подготовка, которая
дается в вузе на старших курсах, не всегда соответствует запросам работодателей. Многим из
них потом приходится переучивать молодых специалистов
на новом оборудовании, на
других
технологических
линиях. Поэтому иногда
проще получить универсальную подготовку, освоить азы, и идти работать.

e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru

11

Пресс-центр ТОГУ

№17

1-16 июля 2010

Бакалавры, имеющие хорошую фундаментальную подготовку, успешно устраиваются на
любую экономическую или инженерную должность, а затем при необходимости получают
узкое специальное образование с учетом потребностей организации или предприятия.
Новая, уровневая система вузовской подготовки позволяет каждому выбрать личную
образовательную траекторию, исходя из собственной жизненной ситуации, финансовых и
интеллектуальных возможностей, профессиональных интересов. Ведь после получения диплома о высшем образовании и квалификации
бакалавра Вы можете продолжить обучение на
следующем уровне – в магистратуре.
В-третьих, и в главных:
Выбор бакалавриата в качестве уровня
высшего образования и траектории профессиональной подготовки имеет целый
ряд достоинств и преимуществ:
- Квалификация «бакалавр» (в отличие от
традиционного российского «дипломированного
специалиста») принята по международной классификации и понятна работодателям во всем
мире, и прежде всего – в наиболее экономически
развитых странах.
- Фундаментальность подготовки позволяет
Вам, при необходимости, легко сменить профессию. В соответствии с государственным образовательным стандартом, программы подготовки
бакалавров по разным направлениям сформированы так, что позволяют всего за год перейти к
любой другой из широкого перечня совместимых
профессий.
- Вы можете сэкономить время – на год раньше, чем выпускник-специалист, получить диплом
о высшем образовании и приступить к самостоятельной профессиональной деятельности, а значит обрести финансовую независимость.
- У Вас появляются более широкие возможности трудоустройства за рубежом. На большое
число рабочих мест зарубежный работодатель
приглашает бакалавров, не оговаривая даже
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направления подготовки. Ведь зачастую ему
нужен просто человек с высшим образованием,
умеющий работать людьми и с информацией,
способный готовить всевозможные документы,
а также учиться и совершенствовать свои профессиональные знания и навыки. Многие бакалавры – выпускники ТОГУ сегодня успешно
трудятся за рубежом или получают там следующее, магистерское образование.
- Пока значительное число наших соотечественников еще не осознало неизбежность перехода к новой, уровневой системе – и вокруг
квалификации «бакалавр» еще не сформировался ажиотаж. Поэтому и проходной балл на
самые различные направления бакалавриата,
как правило, ниже, чем на специалитете. А значит, при имеющемся большом количестве бюджетных мест на бакалавриате у Вас есть реальная возможность получить высшее образование
бесплатно.
- В нынешний переходный период к окончательному утверждению уровневой подготовки,
вместе с квалификацией «бакалавр» в Тихоокеанском государственном университете можно
получить, если для Вас это столь уж важно, и
традиционную квалификацию «специалист».
- Обучаясь по траектории «бакалавриат», Вы,
также как и любой студент вуза, получаете отсрочку от призыва на армейскую службу. Более
того, это право сохраняется и после получения
Вами высшего образования – если решите продолжить образование в магистратуре.
Бакалавриат – современная, перспективная, выгодная во многих отношениях траектория получения полноценного и качественного
высшего образования, причем признанного во
всех развитых странах мира.
Так что же мешает Вам выбрать эту
траекторию?

ОСТАВЬТЕ СОМНЕНИЯ – И ПРИМИТЕ
ОПТИМАЛЬНОЕ ДЛЯ ВАС РЕШЕНИЕ!
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* КВН *

Â ÒÎÃÓ ïðîøåë
«Þðìàëüñêèé êîíöåðò»
«ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ»
СКОЛЬКО АМУРСКИХ ТИГРОВ
ОСТАЛОСЬ В «БОТАНИЧЕСКОМ САДУ»?
12 июля в концертном зале ТОГУ прошел «Юрмальский концерт» команды КВН «Ботанический сад». Название концерта не случайно – с этой же программой
«Ботанический сад» через несколько дней выступит на
международном фестивале команд КВН в Юрмале.
На самом деле амурские тигры живут в тайге. И их
осталось не тридцать, как вчера заявила команда КВН
«Ботанический сад», а около 400. Но наши КВНщики
предположили – а если тигры поймут, что они и вправду
– исчезающий вид? Тогда хищники начнут шантажировать людей, потребуют завезти в тайгу зебр, поставить
джакузи… И чтоб браконьеров в тайге осталось столько
же, сколько тигров. Один на один – полосатые как-нибудь
справятся.
Будем надеяться, что наши «ботаны» тоже справятся с
латвийскими полицейскими, таможенниками и рэперами,
и снова привезут из Юрмалы «птичку» - награду Музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН». Лучше – золотую. Для этого в понедельник 12 июля, в Концертном
зале ТОГУ, КВНщики и устроили «пробный» концерт. Где
показали все, на что способны.
Например, на что способны мужья ради своих вторых половинок. Итак, по списку: мыть посуду, дружить
с пылесосом, выгуливать собаку, называть тещу мамой…
Вы скажете «подкаблучники»? Да, но зато как горячо и
страстно любят их за это жены!
«Я тебе не верю!» - взрываются динамики песней, а
зал отвечает аплодисментами. И правда – не верит…
Зато как наивно поверил постовой ГИБДД нарушителю
в одной из сценок! Он так неловко и неумело брал взятку,
смущался: «вы у меня – первый…». А потом оказалось,
что нарушители – «все они такие», им бы побыстрее, побыстрее – и смыться!
Но все-таки обрадовало – не каждый еще на Руси стал
взяточником и нарушителем. Вот бульдозерист Михалыч настоящий мужик! Пашет с утра до ночи, все в семью несет, говорит коротко и по делу, в основном речитативом.
И что с того, что солидному и крепкому Михалычу подпевают парни неопределенной ориентации, наводящие на
мысль о втором пришествии Шуры? Шоу-бизнес, ребята…
Кстати, латвийскому шоу-бизнесу от «ботаников» досталось еще больше. Потому что у нас хоть есть, над кем
смеяться. В Латвии, за неимением лучшей мишени, наши
ребята отыскали «латвийский рэп». Меееедленный рэп…
ДАЙДЖЕСТ
ПОДГОТОВИЛИ:
Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр
Пасмурцев
Центр дизайна и
информации ТОГУ –
директор Ирина Апарина
Редакция газеты

«ТЕХНОПОЛИС» –
редактор Вадим Пасмурцев
Фото – Ирина Апарина,
Вячеслав Лукьянов,
Юлия Романенко,
Александр Гайворон,
Михаил Бойко

Это вам не анти-серенада под окнами любимой девушки. И не тюремный шансон – пусть его и поют дети из
оздоровительных лагерей. Зато – «из лагерей»! В общем,
как показал концерт – «Ботанический сад» умеет не
только экологов шантажировать и ГИБДД совращать. Еще
наши парни могут патриотические песни петь, и шашкой
махать, и верхом скакать.
Совсем как Олег Газманов: под занавес концерта капитан команды Алексей Петренко галопировал на сцене не
хуже есаула российской эстрады. Загнал пять лошадей,
порвал шесть гимнастерок и рассмешил зал.
Теперь команде «Ботанический сад» осталось совсем
немного – повторить успех в Юрмале. Только будьте осторожны – прибалтийские ГАИшники не такие доверчивые,
как наши. А к серьезным и длительным отношениям с
латвийским Законом, вы, наверное, не готовы?
Вадим Пасмурцев.
Кстати!
На этот концерт получили возможность попасть и абитуриенты, подавшие документы в Приемную комиссию
ТОГУ и получившие пригласительные билеты на встречу
с «Ботаническим садом». Многие из них после концерта
откровенно заявили: «Мы выбрали Тихоокеанский государственный университет и за высокое качество образования, и за то, что, обучаясь в Политене, сможем чаще
присутствовать на выступлениях «ботаников». А может
даже и сами попадем в команду…» Ну что ж, пожелаем
этим мечтам осуществиться.
Фоторепортаж с «Юрмальского концерта» команды
КВН «Ботанический сад»:
http://www.togulife.ru/photoreports/233/7892

Дизайн – Федор Шелевой
Вёрстка - Юлия Романенко,
Ирина Апарина, Виктория
Сайко

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

Предложения о сотрудничестве и размещении информации направлять:
e-mail:
press@mail.khstu.ru
press@khstu.ru
тел:. (4212) 37-51-87,
8-914-774-78-47
Пресс-центр ТОГУ

О жизни университета и его структурных подразделений
рассказывают более 80 интернет-сайтов, и прежде всего:
http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://www.togulife.ru/ - Молодежный информационно-развлекательный
портал «TОГУ-life»
http://technopolis.khstu.ru/ - Газета «Технополис»
http://www.youtube.com/user/TOGUTime - Коллекция видеофильмов
и телепрограмм о ТОГУ на Интернет-ресурсе YouTube

http://press.khstu.ru/ - Сайт Пресс-центра ТОГУ
http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог web-ресурсов ТОГУ

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