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

Пресс-центр ТОГУ      № 57    январь 2014

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

www.khstu.ru
http://press.khstu.ru/

Pa
ci

fi
c 

N
at

io
na

l U
ni

ve
rs

ity

www.khstu.ru
http://press.khstu.ru/

Тихоокеанский государственный университет
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
Тел.: (4212) 73-40-01
e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru

Д А Й Д Ж Е С Т
П Р Е С С - Ц Е Н Т Р А  Т О Г У

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

№57

Архитектурные идеи от молодых

«Рождение зимы» в Харбине

январь 2014

Татьянин день отпраздновали в ТОГУ



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

Пресс-центр ТОГУ     № 57  январь 2014

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

Пресс-центр ТОГУ      № 57    январь 2014

3

*  Официально *

В заседании, которое прошло под председательством 
председателя Совета ректоров, ректора ТОГУ профессора 
Сергея Иванченко, принял участие заместитель председате-
ля правительства Хабаровского края Андрей Базилевский.

Мероприятие началось с торжественной части. Пред-
седатель Совета ректоров профессор Сергей Иванченко 
поздравил всех собравшихся с праздником российского 
студенчества и пожелал им успехов.

Заместитель председателя правительства Хабаровского 
края и председатель Совета ректоров вручили благодарствен-
ные письма и медали Анатолию Шпилеву, бывшему ректору 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического 
университета; Наталье Литвиновой, бывшему директору Ха-
баровского института инфокоммуникаций (филиал Сибирс-
кого государственного университета телекоммуникаций и 
информатики, г. Новосибирск); Надежде Оглобиной, бывшему 
проректору по социальной работе и молодежной политике 
Амурского государственного гуманитарно-педагогического 
университета. Этих наград они удостоились за большой лич-
ный вклад в развитие системы высшего образования региона 
и активное участие в деятельности Совета ректоров.

Вторая, рабочая часть заседания, была посвящена об-
суждению «Положения о Дальневосточном фестивале «Сту-
денческая весна – 2014». Об изменениях в организации и 
проведении фестиваля в 2014 году на совещании расска-
зал Егор Калинин, начальник управления государственной 
молодежной политики Министерства образования и науки 
Хабаровского края.

Ирина Буржинская,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.

В ТОГУ ПРОШЛО 
ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ

ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ – 
ПУТЕВКИ НА СЕЛИГЕР И В КОРЕЮ

25 января, в Татьянин день, в ТОГУ состоялось праздничное заседание 
Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО.

25 января учащиеся 14-ти ведущих вузов Хабаровского края и Еврейской авто-
номной области собрались в актовом зале ТОГУ. Татьянин день, праздник рос-
сийского студенчества, уже который год становится веским поводом для на-
граждения лучших студентов.

Традиционно в высших учебных заведениях Хабаров-
ска 24 января празднуется внутривузовский Татьянин 
день, когда награждают лучших студентов, а также вы-
бирают Татьяну, которая будет представлять свой уни-
верситет на межвузовском этапе 25 января. От Политена 
туда отправилась Татьяна Васильева с Факультета авто-
матизации и информационных технологий, чтобы попы-
тать счастья и выиграть путевку в Корею.Празднование 
Дня российского студенчества, как всегда, началось с 
гимна всех студентов «Гаудеамус», прозвучавшего на 
латинском языке. Затем – награждение лучших студен-
тов в следующих номинациях: «За отличные успехи в 
учебе», «За достижения в науке», «За активное участие 
в организации культурно-досуговой деятельности», «За 
активное участие в студенческом самоуправлении», «За 
достижения в спорте».

Чтобы праздник не превратился в рутину, награжде-
ния в номинациях чередовались со словами поздравле-
ний от ведущих «Татьяниного дня» и ректоров вузов, а 
также творческими выступлениями студентов. Своими 
концертными номерами отличились не только ребята из 
ТОГУ, но и студенты других учебных заведений.

Среди победителей в каждой номинации были разыг-
раны путевки в самый известный в России студенчес-
кий лагерь «Селигер-2014», обладатели которых были 
выбраны случайным образом, с помощью «волшебной 
вазы». И вот, наконец, ведущие дошли до номинации 

«Лучшая Татьяна года». Девушки от всех 14-ти вузов под-
нимаются на сцену, звучит торжественная музыка, Тать-
янам вручают букеты цветов и подарки от спонсоров… 
Для выбора счастливой обладательницы сертификата на 
поездку в Корею на сцену вышел начальник управления 
государственной молодежной политики Министерства 
образования и науки Хабаровского края Егор Калинин. 
Он опустил руку в «волшебную вазу» с номерками, извлек 
один наугад и назвал число…

Итак, в Корею поедет Татьяна из Дальневосточного го-
сударственного медицинского университета. Наша Таня 
не расстраивается – в конце концов, она ведь лучшая в 
своем вузе, а это тоже дорогого стоит!

После официальной части и розыгрыша призов все 
гости праздника были приглашены в холл перед актовым 
залом на угощение медовухой и вкусными пирожками. 
Здесь же, на «пятаке», ректоры вузов и вообще все жела-
ющие еще разок поздравили всех с Днем студенчества, а 
затем микрофон захватили специальные гости – группа 
«Интонация» (In2Nation), исполнившая главный саунд-
трек к сериалу «Молодежка».

На этой бодрящей ноте закончилось празднование 
Дня российского студенчества в 2014 году. В следующий 
раз, я уверена, будет еще больше наград и сюрпризов!

Полина Песляк,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.

* Татьянин день *



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

Пресс-центр ТОГУ     № 57  январь 2014

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

Пресс-центр ТОГУ      № 57    январь 2014

5

По традиции торжество началось со студенческого гимна 
«Гаудеамус». А затем слово для поздравления предоставили 
ректору ТОГУ профессору Сергею Иванченко.

– День студента – праздник нашей с вами молодости. Здесь 
вы в кругу друзей. Желаю, чтоб они оставались с вами на всю 
жизнь. Вы поступили в университет, чтобы получить выбран-
ную профессию. Теперь вы знаете, что совершенствоваться и 
учиться необходимо в течение всей жизни, – сказал в своем 
выступлении ректор.

С поздравлением также выступил руководитель молодеж-
ного клуба «Успенцы», священник Хабаровской епархии Андрей 
Долгополов. Он рассказал историю святой мученицы Татианы.

Вслед за ним на сцену пригласили девять Татьян, предста-
вительниц факультетов ТОГУ для участия в конкурсной про-
грамме. Это:

Татьяна Захарова, Факультет ускоренного и параллельного 
обучения;

Татьяна Карпова, Факультет архитектуры и дизайна;
Татьяна Трушенкова, Транспортно-энергетический факуль-

тет;
Татьяна Ершова, Социально-гуманитарный факультет;
Татьяна Воронцова, Факультет природопользования и эко-

логии;
Татьяна Коваленко, Юридический факультет;
Татьяна Днепровская, Инженерно-строительный факультет;
Татьяна Васильева, Факультет автоматизации и информа-

ционных технологий;
Татьяна Новикова, Факультет экономики и управления.
Первым их заданием стало подготовить оригинальные при-

чески.
А пока Татьяны готовились, началось награждение лучших 

студентов университета.

Для вручения премии «За успехи в учебе» пригласили пер-
вого проректора ТОГУ профессора Сергея Шалобанова, кото-
рый особо отметил, что это праздник не только для нынешних 
студентов, но и для всех выпускников вуза, а таких уже около 
ста тысяч.

Вот имена тех, кто добился значительных успехов в учебе:
Екатерина Новикова, Социально-гуманитарный факультет;
Ольга Мисевич, Факультет автоматизации и информацион-

ных технологий;
Павел Шугуров, Факультет природопользования и экологии;
Максим Гнусков, Транспортно-энергетический факультет;
Сергей Антоничев, Факультет компьютерных и фундамен-

тальных наук;
Анна Крицкая, Инженерно-строительный факультет;
Николай Литвиненко, Факультет архитектуры и дизайна;
Анастасия Ятрушева, Юридический факультет;
Елена Зубарева, Факультет экономики и управления;
Юлия Поветкина, Факультет ускоренного и параллельного 

обучения.

Награждение лучших в номинации «За достижения в на-
уке» провел проректор по научной работе профессор Сергей 
Бурков.

– Замечательно, – отметил он, – что у этих ребят есть интерес 
к науке. Будем надеяться, что кто-то из них когда-нибудь что-
нибудь изобретет и получит Нобелевскую премию. То, что вы 
делаете сегодня, – это замечательно.

Награды в этой номинации получили:
Вадим Задорожин, Социально-гуманитарный факультет;
Георгий Шеразадишвили, Факультет автоматизации и ин-

формационных технологий;
Дмитрий Голубев, Факультет природопользования и эко-

логии;
Александр Дульнев, Транспортно-энергетический факуль-

тет;
Егор Проскуряков, Факультет компьютерных и фундамен-

тальных наук;
Наталья Единак, Инженерно-строительный факультет;
Павел Исаев, Факультет архитектуры и дизайна;
Анастасия Карабаш, Юридический факультет;
Мария Покулевская, Факультет экономики и управления;
Татьяна Пицун, Факультет ускоренного и параллельного 

обучения.

В ТОГУ ВЫБРАЛИ ТАТЬЯНУ ГОДА 
И НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ

24 января в преддверии Всероссийского студенческого праздника, 
Татьяниного дня, в Тихоокеанском государственном университете 

состоялось торжественное мероприятие – 
награждение лучших студентов ТОГУ 

и конкурс «Татьяна года – 2014».

Для награждения в номинации «За активное участие в сту-
денческом самоуправлении» на сцену был приглашен прорек-
тор по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам 
доцент Александр Мшвилдадзе.

– Университет выигрывает гранты на развитие студенчес-
кого самоуправления. А вы и ваши коллеги их успешно реали-
зуете, – отметил он.

Наград в этой номинации удостоились:
Евгения Верченова, Социально-гуманитарный факультет;
Юлия Дюмаева, Факультет автоматизации и информацион-

ных технологий;
Ольга Шленская, Факультет природопользования и эколо-

гии;
Ксения Кононенко, Транспортно-энергетический факультет;
Анна Щекина, Факультет компьютерных и фундаментальных 

наук;
Алексей Кац, Инженерно-строительный факультет;
Александр Севастьян, Факультет архитектуры и дизайна;
Екатерина Тарасова, Юридический факультет;
Екатерина Зайцева, Факультет экономики и управления;
Екатерина Свистун, Факультет ускоренного и параллельного 

обучения.

Премии «За активное участие в организации культурно-
досуговой деятельности» самым творческим студентам вру-
чил начальник управления по внеучебной и воспитательной 
работе со студентами Павел Апарин.

– Не останавливайтесь перед жизненными трудностями. 
Желаю вам, чтоб в жизни было место для всего: для любви и 
учебы, для семьи и творчества, – пожелал он.

Лучшими в творчестве были названы:
Екатерина Казанцева, Социально-гуманитарный факультет;
Анастасия Фетисова, Факультет автоматизации и информа-

ционных технологий;
Татьяна Алексеева, Факультет природопользования и эко-

логии;
Александр Тюляев, Транспортно-энергетический факультет;
Михаил Кит, Факультет компьютерных и фундаментальных 

наук;
Анна Ким, Инженерно-строительный факультет;
Римма Цветкова, Факультет архитектуры и дизайна;
Галина Верба, Юридический факультет;
Виктория Скубрий, Факультет экономики и управления.

Вручение дипломов в номинации «За достижения в 
спорте» провел начальник отдела по физической куль-
туре и спорту Василий Скорняков, и каждого спортсмена 
он представил персонально:

– Их не всегда можно встретить на занятиях, но мы должны 
знать наших чемпионов.

Это:
Гаяне Хачатрян, Социально-гуманитарный факультет;
Артур Козик, Факультет автоматизации и информационных 

технологий;
Алексей Тимофеев, Факультет природопользования и эко-

логии;
Дмитрий Гоманюк, Транспортно-энергетический факультет;
Александр Смоляков, Факультет компьютерных и фунда-

ментальных наук;
Константин Алатырцев, Инженерно-строительный факуль-

тет;
Владлена Тищенко, Факультет архитектуры и дизайна;
Виктор Федоров, Юридический факультет;
Татьяна Гринберг, Факультет экономики и управления;
Ксения Линник, Факультет ускоренного и параллельного 

обучения.

В концертной программе, посвященной университетскому 
Татьяниному дню, выступили Эльвира Шампарова с песней 
«Нет», «Золотой голос ТОГУ-2013» Вероника Давыдова с песней 
«Блюз», Анастасия Ли с песней «Mercy», Евгения Едунова – «Ты 
и я», Олег Анцифиров – «Слушай».

Награждение завершилось, а главный конкурс продолжил-
ся. Девять Татьян с факультетов ТОГУ рассказывали стихотво-
рения о себе, показывали видеоролики. Татьяна Днепровская 
вышла с зеркалом и свечой в руках и сказала, что кто-то может 
гореть как свеча, а кто-то – быть всего лишь ее отражением. 
Отличилась своей краткостью Татьяна Васильева, которая ска-
зала, что у нее нет «каких-то способностей», она просто «любит 
свой факультет».

Вторым этапом конкурса стала викторина. Каждой де-
вушке нужно было ответить на три вопроса, каждый был 
посвящен определенной области знания. Нужно было 
отгадать, какому автору принадлежит стихотворение, кто 
автор картины, а также ответить на вопрос об истории 
праздника.

В финал конкурса вышли Татьяна Васильева и Татьяна Заха-
рова. Для них вынесли черный ящик, и при помощи наводящих 
вопросов им следовало отгадать, что в нем находится. Первой 
отгадала Татьяна Васильева и получила в подарок фотоаппарат 
из черного ящика.

Итак, победительницей конкурса и «Татьяной ТОГУ» в 2014 
году стала Татьяна Васильева с Факультета автоматизации и 
информационных технологий.

Завершился праздник салютом конфетти и тостом ректора 
ТОГУ Сергея Иванченко:

– Виват, студент! Виват, профессор!

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.
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*  Наука и инновации *

В конкурсе по тематике секции приняли участие 25 моло-
дых ученых и аспирантов, представлявших вузы и научные 
организации Хабаровского края. Большинство докладчиков 
принимали участие в конкурсе не первый раз.

В составе конкурсной комиссии по профилирующим на-
правлениям работали наиболее авторитетные ученые из 

ведущих вузов Хабаровского края, а также специалисты-
практики.

Оценивая конкурсные работы участников, они учитывали 
новизну и актуальность исследований, научную и практи-
ческую значимость полученных результатов конкурсной 
работы.

В этом году было решено расширить тематику работ и 
к исследованиям в области технических наук добавить хи-
мические науки. Это, по словам членов конкурсной комис-
сии, позволило участникам проводить более углубленные 
исследования.

По результатам оценки докладов первое место присудили 
Андрею Моисееву, старшему преподавателю КнАГТУ. Второе 
место досталось Су Да, преподавателю ДВГУПС, а третье 
место – Анастасии Середюк, аспиранту ТОГУ.

Доклады победителей будут опубликованы в рецензируе-
мых научных журналах. Победителям также вручат дипломы 
губернатора Хабаровского края.

Анна Мешалкина,
стажер Пресс-центра ТОГУ. 

Фото Ксении Павловской.

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ПРЕДСТАВИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОИХ РАБОТ

16 января в Бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного универси-
тета прошел XVI хабаровский краевой конкурс молодых ученых и аспиран-
тов (секция «Технические и химические науки»). Открыл конкурс ректор ТОГУ 
профессор Сергей Иванченко.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ 
ЧЕМПИОНАТА «МЕТЕЛЬ – 2013»

17 января на стадионе Тихоокеанского государственного университета завер-
шился открытый чемпионат Северного округа Хабаровска по зимнему мини-
футболу «Метель – 2013». Всего в чемпионате принимали участие десять команд.

Победителем турнира стала команда «Торнадо». Ребята 
одержали убедительную победу со счетом 2:0 над командой 
ТОГУ «Политехник - 1». Бронзовым призером была признана 
команда «Север».

Представители комитета по управлению Северным окру-
гом администрации Хабаровска поздравили футболистов с 
завершением соревнований, отметив мастерство ребят и их 
стремление к победе.

Лучшим вратарем чемпионата был признан Иван Сабко из 
команды «Торнадо». А звание лучшего нападающего получил 
Даниил Блохин («Политехник - 1»). Станислава Залевского, иг-
рока команды «Торнадо», отметили как лучшего защитника. 
Забивший в ворота соперников тринадцать мячей Евгений 
Гревцев («Арсенал – КХВ») стал лучшим бомбардиром чем-
пионата.

В скором времени все финалисты примут участие в еже-
годном городском турнире Хабаровска по зимнему мини-
футболу «Снегопад». И мы от всей души желаем им успехов 
в этих серьезных соревнованиях.

Анна Фолина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ксении Павловской.

* Спорт *

* Образование XXI века *

АРХИТЕКТУРНЫЕ ИДЕИ ОТ МОЛОДЫХ

В двух залах с трудом разместились лучшие работы на 
темы «Новое городское пространство», «Архитектурный 
образ» и «Знакомство с миром архитектуры». В экспозицию 
вошли более 120 проектов, выполненных студентами и ма-
гистрантами 2 – 6-го курсов вуза, а также учениками Детской 
школы дизайна «Линии», организованной университетом.

В числе гостей присутствовали Заслуженный архитектор 
и Почетный строитель России Николай Прокудин, предсе-
датель Хабаровского краевого отделения Союза архитек-
торов России Владимир Васильев, председатель Хабаровс-

С 15 по 25 января 2014 года в Хабаровске, в Доме Краевого научно-образо-
вательного творческого объединения культуры, проходила выставка сту-
денческих работ Факультета архитектуры и дизайна Тихоокеанского госу-
дарственного университета «Архитектурные идеи от молодых».



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

Пресс-центр ТОГУ     № 57  январь 2014

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

Пресс-центр ТОГУ      № 57    январь 2014

9

кого краевого отделения Союза дизайнеров России Сергей 
Шестиперстов и ведущий инженер управления культурного 
наследия Министерства культуры Хабаровского края Вла-
димир Даниилин.

Организаторами выставки стали доценты кафедры «Ди-
зайн» Алина Иванова и Юлия Охотникова, заместитель де-
кана ФАД Елена Рябкова.

– Мне хотелось сделать акцент на проекты двух наших 
гостей, пока не столь титулованных, – сказала на открытии 
выставки одна из организаторов Юлия Охотникова. – Это 
работы Евгении Гуревой и Ксении Яковлевой, выпускниц 
ФАД. Девочки получили дипломы первой степени в меж-
дународном конкурсе и сейчас их работы украшают нашу 
выставку.

Выставка «Архитектурные идеи от молодых» готовилась 
в течение месяца. Сами работы уже были давно созданы, а 
споры о том, чей проект лучше, еще продолжались. По сло-
вам организаторов, самым сложным было именно отобрать 
работы, так как вкусы у всех разные.

– Очень приятно, – заметил Николай Прокудин, – что 
молодые архитекторы делают такой творческий отчет. Это 
действительно интересно и многогранно.

В ходе выставки также прошли специальные мастер-клас-
сы и лекции-презентации. Вход на все мероприятия был 
бесплатный.

 Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.

«РОЖДЕНИЕ ЗИМЫ» НА УНИВЕРСИАДЕ В ХАРБИНЕ

С 3 по 7 января в Харбине (Китай) состоялась ежегодная международная Универ-
сиада по снежной скульптуре. Команда Тихоокеанского государственного уни-
верситета представила на суд жюри работу под названием «Рождение зимы».

«Зима нас всех объединила: студенты со всего мира, раз-
личные университеты, множество стран. На одну неделю мы 
становимся семьей ремесленников, скульпторов и художни-
ков. Несмотря на жуткий холод, превозмогая усталость, мы 
творим и создаем жизнь. Зима оживает в наших скульптурах…

…Зима и холод, как лето и тепло, – естественные сторо-
ны жизни, естественное продолжение друг друга. Рождение 
зимы – это рождение художника, творца. Ведь уже с самых пер-
вых мгновений своего существования зима начинает творить, 
изменять мир, делать его лучше. Каждый член нашей команды 
постарался понять философию зимы, научиться у нее искусству, 
проникнуть в суть творения и создания».

Вот так описали ребята из ТОГУ свою конкурсную работу, 
которая в очередной раз покорила сердца харбинцев и заслу-
женно заняла первое место.

О том, как проходила Универсиада, мы решили подробно 
узнать у преподавателя кафедры «Архитектура и урбанистика» 
ТОГУ Юрия Жоголева, капитана политеновской команды:

– Конкурс проводится шестой год подряд. И сейчас уже име-
ет статус международной универсиады. Я о нем узнал пять лет 
назад от наших наставников Сергея Николаевича Логинова и 
Евгении Михайловны Самсоновой.

– Как формируется команда?
– Каждый год в конкурсе принимают участие по четыре че-

ловека от вуза. Обычно это преподаватель, студент старших 
курсов, который уже принимал участие в прошлых конкурсах 
и имеет представление о снежной скульптуре, и два молодых 
студента, которые едут впервые. Соблюдается преемствен-
ность: на следующий год поедет кто-нибудь из этих студентов 
и два новых. Я также в первый год ездил учиться, через год 
поехал в качестве старшего студента, а сейчас уже приехал  в 
качестве преподавателя.

– Сложно было работать в этом составе?
– Нет. В этом году команда получилась хорошая. Работали 

слажено, заодно обучали ребят. Настя Николаева и Дмитрий 
Седышев в этом году дебютировали. А Василий Портнягин при-
нимал участие второй год подряд и уже помогал мне.

– Как вы решали, что будете «лепить»?
– Эскизы разрабатываются предварительно всей командой. 

Проводились обсуждения скетчей и доработка. После приня-
тия эскиза сделали макет из пластилина.

– Есть желание и дальше участвовать в конкурсе?
– Конечно же, есть!

***
Поздравляем «снежную» команду ТОГУ с первым местом и 

желаем ее участникам дальнейших побед!

Дина Непомнящая,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото предоставлено 
Юрием Жоголевым.

В ТОГУ ВЫШЕЛ В СВЕТ 
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ – 2013»

В Тихоокеанском государственном универси-
тете выпущен в свет новый номер «Литератур-
ного альманаха».

«Литературный альманах» является приложением 
к журналу «Мой университет», выпускаемому ТОГУ с 
2010 года. Первый выпуск альманаха вышел в свет в 
январе 2012 года, второй – в январе 2013-го.

В очередной выпуск альманаха вошли прозаи-
ческие, публицистические и стихотворные произ-
ведения, литературные рецензии преподавателей 
и студентов (прежде всего, обучающихся по специ-
альности «Журналистика») Тихоокеанского государс-
твенного университета, а также дальневосточных и 
сибирских авторов.

Альманах в полнотекстовом электронном 
формате все желающие могут скачать с сайта 
Пресс-центра ТОГУ:

h t t p : // p r e s s . k h s t u . r u / n e w s / 2 014 / 01/ 2 7/
literaturnyj-almanah-2013/
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