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* Официально *

ТОГУ – НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ 
СРЕДИ ВУЗОВ ДФО

На сайте Фонда Владимира Потанина в преддверии вузовской 
абитуриентской кампании появилась информация о рейтинге лучших 

вузов России. ТОГУ в нем по объективным показателям признан 
лидером среди всех Дальневосточных вузов. 

Как известно, Фонд Владимира Потанина для участия в 
своей стипендиальной программе, столь популярной у сту-
дентов, выбирает действительно лучшие вузы России. В их 
число на протяжении многих лет входит и ТОГУ. Но суть сти-
пендиальной программы Фонда В. Потанина состоит в том, 
чтобы и в вузах-лидерах выбрать самых лучших студентов, 
стимулировать их и материально, и предоставляя им допол-
нительные возможности для развития.

В рейтинге, составленном специалистами Фонда В. По-
танина по результатам работы в 58 лучших российских 
вузах в 2013 году, ТОГУ занял 21-е место в России и стал 
лидером среди вузов всего Дальнего Востока, обойдя 

своих коллег — достаточно уважаемые университеты. 
К примеру, другие дальневосточные вузы занимают в 
рейтинге Фонда В. Потанина следующие позиции: Даль-
невосточный федеральный университет – 45-е место, 
Амурский государственный университет – 46-е место, 
Владивостокский государственный университет эконо-
мики и сервиса – 48-е место, Дальневосточный госу-
дарственный университет путей сообщения – 49-е мес-
то, Северо-Восточный федеральный университет им. М. 
Аммосова – 58-е место.

Пресс-центр ТОГУ. 

В ТОГУ РАБОТАЛА
 КОМИССИЯ РОСОБРНАДЗОРА

С 21 по 24 мая в Тихоокеанском го-
сударственном университете  Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 
проводила комплексную оценку де-
ятельности  вуза.

В первый день работы эксперты  комиссии провели 
закрытое производственное совещание.

После этого для гостей была проведена ознакомитель-
ная экскурсия по университету. В научной библиотеки 
ТОГУ для членов комиссии подготовили выставку-пре-
зентацию, рассказывающую о достижениях вуза в об-
ласти образования, науки, инноватики, о студенческих 
проектах, в частности о волонтерском проекте «Цветы 
памяти», нацеленном на увековечивание памяти советских 
воинов, погибших на территории северо-восточных про-
винций Китая в годы Второй мировой войны (в августе-
сентябре 1945 г.). Он вызвал особую заинтересованность 
и получил теплые отзывы со стороны членов комиссии. 
Также они поинтересовались возможностями работы 
библиотеки с читателями. В частности, можно ли сдать 
книгу без участия библиотекаря. Директор НБ ТОГУ Люд-
мила Федореева ответила, что пока, к сожалению, такой 
возможности нет, но выразила надежду на ее появление 
в скором будущем. А ректор ТОГУ профессор Сергей 
Иванченко, продолжая тему студенческих проектов, по-
ведал присутствующим о ближайших планах вуза – об 
открытии собственных телевидения и радио.  

Затем гости посетили Электронный читальный зал с 
доступом к Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. 
ТОГУ – один из немногих вузов, имеющих возможность 
использовать в полной мере богатства этого электрон-
ного книгохранилища. Присутствующие смогли убедить-
ся в простоте доступа к этому ресурсу, которым могут 
пользоваться не только студенты и сотрудники ТОГУ, 
но и школьники средних образовательных учреждений 
города, а также и другие жители. Здесь же, в Электрон-
ном зале, первый проректор ТОГУ по стратегическому 
развитию и международному сотрудничеству профес-
сор Александр Зубарев рассказал о разработке и реа-
лизации Программ стратегического развития вуза на  
2012 – 2016 гг.. Стоит отметить, что настоящие программы 
увязаны с программами экономического развития даль-
невосточных регионов на ближайшие годы.

Следующим пунктом посещения стал Центр косми-
ческих технологий. Презентацию провел проректор 
по научной работе ТОГУ профессор Сергей Бурков. Он 
рассказал об уникальных возможностях Космоцентра, 
о проектах, в которых данная структура вуза приняла 
участие, в частности о проекте «Оценка зеленых насаж-
дений города Хабаровска», выполненном совместно с 
ОАО «Российские космические системы» по заказу го-
родской администрации.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской.

* ТОГУ и мир *

ПРИВЕТ ИЗ ШВЕЦИИ

23 мая Тихоокеанский государственный университет посетила
 делегация дипломатов из Посольства Швеции в России.

В составе делегации в ТОГУ прибыли чрезвычайный 
и полномочный посол Швеции в РФ Вероника Бард 
Брингеус, советник по культуре Посольства Швеции в 
РФ Мортен Франкбю, советник Посольства по вопросам 
культуры, прессы и информации Бенгт Эрикссон, а так-
же координатор международных программ Шведского 
института Маркус Буман.

Гости пробыли в университете почти целый день и 
остались довольны оказанным им гостеприимством.

– Мы здесь впервые, но у нас уже сложилось хорошее 
впечатление о вашем университете, – рассказала госпожа 
Брингеус. – Чувствуется, что здесь сильное руководс-
тво, которое настроено на взаимодействие не только 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, но и с 
европейскими государствами тоже.

С руководством ТОГУ шведские дипломаты позна-
комились сразу после прибытия. Ректор университета 
профессор Сергей Иванченко и первый проректор по 
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стратегическому развитию и международному сотрудни-
честву профессор Александр Зубарев, предварительно 
поздравив гостей с победой их команды на чемпиона-
те мира по хоккею, рассказали о достижениях и планах 
вуза,и обсудили с ними вопросы международного и об-
разовательного сотрудничества. Шведов приятно пора-
довало то, что Дальний Восток, в отличие от Европы, «не 
боится своих азиатских соседей» и активно развивает 
контакты с ними.

Для гостей была проведена экскурсия по университе-
ту, в ходе которой они побывали в Научной библиотеке 
ТОГУ и познакомились с выставкой достижений в науч-
ной, образовательной, международной, спортивной и 
творческой деятельности. А также посетили Центр кос-
мических технологий и Учебный центр KOMATSU.

В завершение визита Маркус Буман и Мортен Франкбю 
прочли лекции для студентов, в ходе которых представи-
тель Шведского университета рассказал (на английском 
языке) о возможностях обучения для иностранных сту-
дентов, а советник по культуре провел увлекательную 
фото экскурсию по Швеции.

Дина Непомнящая.
Фото автора 

и Александра Владимирова.
Пресс-центр ТОГУ.

АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТОГУ

Джон Алперт – американский киножурналист, репортер, 
документалист, основатель телевизионной студии Downtown 
Community Television и общественной организации «Городской 
общественный телевизионный центр» в Нью-Йорке… Титулы 
и заслуги этого человека можно перечислять почти беско-
нечно. Джон побывал почти во всех горячих точках планеты, 
его фильмы изменяют историю, его одновременно уважают и 
боятся, закрывая доступ в ведущие государства мира. Сам же 
он говорит про себя довольно просто:

– Моя семья родом из России, поэтому я очень рад сейчас 
находиться здесь. Около ста лет назад они эмигрировали в Аме-
рику, разлучившись со своими родственниками. Я долго искал 
свою русскую семью и был очень удивлен, что они тоже журна-
листы. Ученым-генетикам, наверное, стоит изучать нашу семью.

Кто бы мог подумать, что простой водитель такси однажды 
станет известным журналистом? Сражаясь вместе со своими 
коллегами за улучшение условий работы, Джон Алперт снял 
свой первый фильм.

– Мои первые работы были ужасны. Но я каждый раз ста-
рался сделать их как можно лучше.

Он живет словно кочевник, постоянно находится в разъ-
ездах. Только что прилетел со съемок на Кубе и, не успев рас-
паковать чемоданы, отправился на Дальний Восток России.

Мастер-класс от Джона Алперта длился больше четырех 
часов, и все присутствующие изрядно подустали. Но несмотря 
на утомление начинающие журналисты были весьма довольны 
общением с мастером документального кино.

Алперт делает фильмы, которые не оставляют равнодуш-
ными. Снимает ли он боевые действия или теневую сторону 

спортивных соревнований, жизнь ковбоев и преступников или 
последние дни перед смертью собственного отца. Эти фильмы 
вызывают далеко неоднозначную реакцию.

– Ваши фильмы могут показаться кому-то слишком жес-
токими. Наверняка в их адрес не раз звучали обвинения в 
неэтичности? – спросили гостя студенты.

– Вы еще не видели самого страшного!
Алперт признается, что делать такие фильмы очень тяжело:
– На моих глазах сотни раз умирали люди. И каждый раз мне 

было трудно сдержать слезы…
Под конец Джона Алперта засыпали вопросами. Как остать-

ся человеком, когда приходится постоянно смотреть на то, как 
убивают людей? Как оставаться со своими героями в хороших 
отношениях? Как не вступать в противоречия с властями, при-
держиваясь своей точки зрения? Можно ли найти докумен-
тальные фильмы в Интернете? 

Напоследок гостю решились задать и слегка каверзный воп-
рос: не хотел бы он снять фильм про Россию? Как оказалось, 
такая задумка у Алперта есть, русские корни тянут его сюда и 
требуют снять фильм про малую родину.

– А еще меня заинтересовал Биробиджан, где я был вчера. 
У этого города удивительная история, я бы хотел, чтобы о ней 
узнали в США.

Будем надеяться, что скоро мы сможем увидеть эти работы.

Дина Непомнящая.
Фото Александра Владимирова.

Пресс-центр ТОГУ.

28 мая ТОГУ посетил американский журналист Джон Алперт. 
Студенты специальности «Журналистика» смогли взять уроки 

профессионального мастерства у обладателя двух премий «Оскар».
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* Конференции и семинары *

ПОЛЬСКИЕ ГОСТИ ВПЕРВЫЕ 
ПОСЕТИЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ В ТОГУ

Конференция, как отметил декан Социально-гуманитар-
ного факультета профессор Илдус Ярулин, посвящена об-
суждению проблем трансформации ценностей и культур-
ных ориентиров в современном, глобализующемся мире, 
становления и развития патриотизма, гуманитарным аспек-
там, суверенитета личности в современном мире и другим. 
В этом научном мероприятии приняли участие российские 
и зарубежные ученые – из США, Польши и Китая. В частнос-
ти, гостями конференции стали приехавшие на Дальний 
Восток профессора одного из старейших в Европе Ягел-
лонского университета (Краков) пан Богдан Шляхта, декан 
факультета международных и политических исследований, 
и его заместитель пан Анджей Дудек. Напомним, что декан 
Социально-гуманитарного факультета ТОГУ профессор И. 
Ярулин несколькими месяцами ранее посетил Ягеллонский 
университет, где он участвовал в конференции «Ценности 
в политике. Опыт Польши и России».

Наибольший интерес вызвали доклады польских гос-
тей и выступление профессора Леонида Бляхера, заве-
дующего кафедрой ТОГУ «Философия и культурология».

Как отметил профессор Богдан Шляхта, не только меж-
дународные конференции с участием наших стран явля-
ются элементом совместной деятельности, развиваются 
также другие формы сотрудничества:

– Мы рассчитываем на заключение официального 
договора между нашими вузами и факультетами. Это 
стало бы хорошим фундаментом для сотрудничества, 
основанного не только на проведении совместных кон-
ференций, но и на общих публикациях, материалы для 
которых собирались бы во время академических обме-
нов. Современная Россия представляет большой интерес 
для наших ученых, и мы хотели бы как можно больше 
сотрудничать с вашим университетом. Думаю, нам есть 
чему поучиться друг у друга…

С этим нельзя не согласиться. Остается только наде-
яться, что более масштабное сотрудничество двух уни-
верситетов уже не за горами. 

В рамках конференции, как сообщила заведующая 
кафедрой ТОГУ «Иностранные языки» доцент Ирина 
Уманец, прошли также выступления по тематике обра-
зовательного и научного сотрудничества в сфере линг-
вистики.

Елена Ерофеева.
Фото А. Владимирова,

Пресс-центр ТОГУ.

22 мая в Бизнес-инкубаторе ТОГУ прошла Международная научно-
практическая конференция «Трансформация ценностей в современ-
ном мире: Запад – Восток – Россия (новые социологические и образо-
вательные подходы)».

«Золотой Витязь» – фестиваль, который ведет свою историю 
с 1992 года и проходит в разных городах России и мира. Про-
грамма и девиз «За нравственные идеалы. За возвышение души 
человека» полностью отражают его дух. В 2013 году кинофорум 
впервые в своей истории проходит в Хабаровске и приурочен к 
празднованию 155-летия города. С 22-го по 31 мая участники XXII 
форума проводят «круглые столы», мастер-классы и творческие 
встречи со зрителями. Одна из них прошла в ТОГУ с участием 
студентов и преподавателей.

Встреча проходила в неформальной обстановке и носила 
творческий характер. Заочно знакомые с экранов телевизоров 
Елена Борзова, Руслана Лоцман, Александр Ивашкевич, Тимофей 
Федоров и Галина Коньшина… Они подарили нам возможность 
погрузиться в атмосферу своеобразного капустника. Актеры 
делились своими впечатлениями о кинофоруме и Хабаровске. 
Вспоминали веселые истории, происходившие с ними на съе-
мочных и театральных площадках. Ностальгировали о советском 
кинематографе. Так, Заслуженный артист России Тимофей Федо-
ров напомнил всему залу, как когда-то после выхода любого из 
фильмов вся страна пела песни, услышанные с экрана. И вместе со 
всем залом исполнил песни, которые невозможно забыть – «Алек-
сандра, Александра…» или «Не кочегары мы, не плотники…»

Галина Коньшина – Заслуженная артистка России и телеведу-
щая, королева пародий в любимейшем страной шоу «Большая 
разница» — может в то же время запросто заставить рыдать 
всю съемочную группу, играя драматическую роль. Но юмор 
для нее – анестезия для сердца в сложные минуты.

На экране показывают отрывки из недавних киноработ ак-
теров. Александр Ивашкевич не так давно исполнил главную 
роль в эпической драме «Ярослав. Тысячу лет назад». Вот на 

экране он в образе князя Ярослава Мудрого. Роль, которая, по 
словам Александра Георгиевича, позволила ему раскрыть себя и 
проявить то, что в нем всегда было. Актер, знаменитый исполне-
нием степа, под ритмичную музыку не станцевал… а исполнил 
музыкальный свист. Чем привел публику в восторг!

Голос молодой украинской артистки Русланы Лоцман про-
нзил сердца и покорил аудиторию. Девушка исполнила поль-
ские, украинские, белорусские народные песни. А специально 
для проректора ТОГУ Александра Мшвилдадзе – на грузинском 
языке. И хотя пела девушка на разных языках, ее чистый голос 
заставил всех слушателей вспомнить о том, что «Золотой Ви-
тязь» – международный фестиваль, объединяющий творческих 
людей всего мира.

Елена Борзова, Заслуженная артистка России, раскритико-
вавшая современные российские сериалы, рассказала, как на 
съемках сериала «Ранетки» от души похулиганила и насладилась 
исполнением характерной роли. «Это единственный фестиваль, 
на котором вот так вот можно пообщаться со зрителями. Я в 
восторге от того, что можно поговорить обо всем, о чем не ус-
певаешь сказать со сцены».

В восторге остались и студенты ТОГУ. Два с половиной часа 
встречи прошли легко и незаметно, оставив после себя массу 
приятных впечатлений и положительных эмоций. 

Браво! И громкими аплодисментами спасибо от благодарных 
зрителей.

Алиса Обухова.
Фото 

Ирины Буржинской.
Пресс-центр ТОГУ.

«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» В ТОГУ: 
ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТОГО ОБЩЕНИЯ

29 мая участники проходившего в Хабаровске кинофорума «Золотой 
Витязь» встретились со студентами и преподавателями ТОГУ.
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Цель этой программы: повышение качества кадрового потен-
циала специалистов инженерно-технического профиля отраслей 
промышленности и совершенствование структуры инженерной 
подготовки. Подробнее можно узнать на сайте engineer-cadry.ru

Совещание вёл декан ФППК Павел Пегин:
– Программа рассчитана на три года (2012–2014). Предполага-

ется, что в каждом году обучатся около пяти тысяч инженеров. В 
чем преимущество этой программы? Первое – это не только повы-
шение квалификации инженерного персонала, но и стажировки в 
России и за рубежом. Второе – это частно-государственное парт-
нерство: государство оплачивает 50 процентов, а остальные рас-
ходы ложатся на предприятие, от которого направляется человек. 

Докладчик ссылался на нормативно-законодательную базу: 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 594 «О 
президентской программе повышения квалификации инженер-
ных кадров на 2012–2014 годы» и Приказ Министерства образова-
ния и науки РФ от 30.04.2013 г. № 328 «Об утверждении перечня об-
разовательных учреждений, реализуемых ими дополнительных 
профессиональных образовательных программах в 2013 году». 

Павел Анатольевич также поведал о результатах, достигнутых 
по этому направлению деятельности Тихоокеанским государс-
твенным университетом в 2013 году: количество образовательных 
программ – 10, количество слушателей, направляемых на повыше-
ние квалификации – 334, на стажировку в Российскую Федерацию 
(50%) – 174, на стажировку за рубеж (20%) – 70 слушателей. 

На семинаре обсуждались результаты реализации президент-
ской программы в 2012 году, нормативно-правовая база в 2013 
году, цели и задачи, стоящие перед руководителями программ, 
применение электронных баз данных и дистанционных техноло-
гий, последовательность реализации президентской программы: 
курсы повышения квалификации, стажировка в России и за рубе-
жом; документальное оформление этапов реализации програм-
мы: договоры, приказы, свидетельства, сертификаты, изменение 
заявленной программы по результатам проведения обучения.

На мероприятии присутствовали: 
– доцент кафедры «Строительные конструкции» Павел Егоров 

(программа «Автоматизированное проектирование строитель-
ных конструкций, зданий и сооружений»);

– заведующий кафедрой «Мосты, основания и фундаменты» 
Игорь Белуцкий («Повышение уровня проектных решений, ре-
монта и содержания искусственных сооружений на автомобиль-
ных дорогах»);

– руководитель курсов повышения квалификации работников, 
осуществляющих контроль качества строительных работ, Вла-
димир Крылов («Профессиональная сертификация организаций 
строительного комплекса ДФО с использованием инновационных 
технологий»);

– старший преподаватель кафедры «Геодезия и земле-
устройство» Наталья Жукова («Использование геоинфор-
мационных технологий в землеустройстве, кадастрах и 
управлении земельными ресурсами»);

– профессор кафедры «Транспортно-технологические сис-
темы в строительстве и горном деле» Геннадий Воскресенский 
(«Промышленная безопасность грузоподъемных и транспортных 
средств», «Повышение эффективности грузоподъемных машин на 
строительстве автомобильных дорог», «Особенности эксплуата-
ции машин и механизмов на нефтеперерабатывающем заводе»);

– заведующий кафедрой «Электротехника и электроника» Кон-
стантин Константинов («Энергосбережение и энергоэффектив-
ность на производственных предприятиях и в организациях ин-
новационного территориального кластера Хабаровского края»).

Евгения Верченова.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ.

ПРЕЗИДЕНТ – ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ!

16 мая в Бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялся семинар-совещание 
Факультета подготовки и повышения квалификации ТОГУ на тему 

«Реализация Президентской программы повышения квалификации 
инженерных кадров в 2013 году». 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПОБЕДЫ – 
ВЕЛИЧАЙШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!

Вечная память тем, ушедшим навсегда, и тем, кто жив 
сегодня, кто выстоял в этой страшной войне и победил.

Мероприятие началось внесением флагов России, Хаба-
ровского края и Тихоокеанского государственного универ-
ситета. Право поднять знамя Победы предоставили ветерану 
Великой Отечественной войны Борису Черняеву и студенту 
Юридического факультета, члену группы «Патриот» Алек-
сандру Малахову.

По традиции легкоатлеты ТОГУ доставили частичку Веч-
ного огня с площади Славы города Хабаровска.

В этот день звучали песни в исполнении солистов ТОГУ, 
Анастасии Корниенко, Евгении Едуновой, Фёдора Шелевого, 
Анны Ластовенко, хора преподавателей вуза. Присутствую-
щих также поздравили ученики средней школы №22, кото-
рые выступили со стихотворениями о войне.

Слово предоставлялось ректору ТОГУ Сергею Иванчен-
ко, заместителю председателя Совета ветеранов города 
Хабаровска Владимиру Петрову, председателю Профсоюз-
ного комитета работников ТОГУ Наталье Дидух, студентке 

Инженерно-строительного факультета Ульяне Юсуповой, 
почётному председателю Совета ветеранов ТОГУ Николаю 
Савельеву. Все они благодарили ветеранов за Великую По-
беду и желали мирного неба над головой сегодняшним по-
колениям.

Тяжело было людям сдержать слёзы, когда объявили о 
возложении венка и цветов к мемориалу участниками Ве-
ликой Отечественной войны. Ребята из группы «Патриот» 
помогали пожилым людям дойти до него. А композиция 
«Журавли» поспособствовала тому, чтобы сделать этот мо-
мент ещё более трогательным.

Завершилось мероприятие знаменитой песней «День По-
беды», исполненной хором преподавателей ТОГУ, и празд-
ничным фейерверком. 

Евгения Верченова.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ. 

* День Великой Победы *

7 мая у мемориала ТОГУ прошел митинг, посвященный 68-й годовщине
 Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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День Победы. Что входит в планы молодежи на праз-
дничные и предпраздничные дни? Посмотреть салют, 
фильмы о войне, послушать песни военных лет за се-
мейным ужином…

Но самое главное – это уделить внимание ветера-
нам, тем, благодаря кому мы сейчас живем. Студенты 
ТОГУ стали участниками нескольких акций, которые 
направлены на то, чтобы почтить всех, кто участвовал 
в Великой Отечественной войне: и живых, и мёртвых.

6 мая активисты профкома ТОГУ традиционно по-
участвовали в добровольческой акции по наведению 

чистоты и порядка на территории мемориалов и памят-
ников. В этом году им стал памятник морякам-амурцам 
(главный символ флотилии – бронекатер, памятник 1975 
года, архитектор – В.П. Буркин), погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

7 мая у мемориала ТОГУ прошёл митинг, посвящен-
ный 68-й годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. В этот день студенты ТОГУ 
приняли участие в акции «Звонок однополчанину». Ве-
теранам Великой Отечественной войны предоставля-
лась возможность бесплатно созвониться со своими 
родственниками и товарищами. Спонсором акции вы-
ступил оператор мобильной связи «Мегафон».

С 29 апреля студенты принимали участие в акции 
«Георгиевская ленточка». Они раздавали памятные зна-
ки – Георгиевские ленточки – на улицах Хабаровска. 
Всего было роздано десять тысяч лент.

Надеюсь, что не только в праздник День Победы 
люди вспоминают о заслугах ветеранов. Такой момент 
в истории, как Великая Отечественная война, нельзя 
забыть. Остается надеяться, что чувство патриотизма 
будет передано последующим поколениям.

Евгения Верченова. 
Фото автора 

и из фотоархива 
Профкома ТОГУ.

Пресс-центр ТОГУ.

МЫ ЖИВЫ ПАМЯТЬЮ

Студенты ТОГУ приняли участие сразу 
в нескольких акциях,

посвященных Победе.

ТОРЖЕСТВО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ
* Праздники *

28 мая в читальном зале технико-экономических наук Научной библиотеки 
ТОГУ состоялось торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому 
Дню библиотек.

Первый проректор университета Сергей Шалобанов поздра-
вил сотрудников вузовской библиотеки с профессиональным 
праздником. Первый проректор по стратегическому развитию 
и международному сотрудничеству Александр Зубарев в своем 
приветственном слове отметил важный вклад библиотеки в раз-
витие образовательной и научной деятельности университета. 
Тепло поздравили библиотекарей проректор по научной рабо-
те Сергей Бурков, проректор по экономической работе Юрий 
Прохоренко, проректор по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам Александр Мшвилдадзе и проректор по 
административно-хозяйственной работе Владимир Терещенко. 

С поздравительной речью выступил председатель профсо-
юзной организации сотрудников ТОГУ Наталья Дидух. От лица 
студенческого профкома поздравляла коллектив библиотека-
рей главный бухгалтер комитета Екатерина Скрылова.

Выступление директора библиотеки Людмилы Федореевой 
было посвящено достижениям Научной библиотеки ТОГУ за 
более чем полувековую работу и перспективам ее дальнейшего 
развития.

Также состоялось награждение сотрудников и помощников 
библиотеки благодарностями от ректора университета и ди-
ректора библиотеки. Ректорат, профсоюзные комитеты работ-
ников и студентов преподнесли коллективу библиотеки ценные 
подарки.

Татьяна Якуба,
НБ ТОГУ.

Специально для Пресс-центра ТОГУ.
Фото Ольги Волкотрубовой
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КТО ЖЕ В ТОГУ ЛУЧШЕ ПОЖИВАЕТ?

В Тихоокеанском государственном университете не только обеспечивают 
качество образования студентов, но и уделяют внимание всем сторонам 
жизни Студенческого городка. 17 мая в ТОГУ прошло награждение победителей 
смотра-конкурса общежитий, который проводился в апреле.

В качестве организаторов конкурса выступили админис-
трация ТОГУ, Профком студентов, дирекция Студгородка.

Мероприятие проводилось по нескольким номинациям:
- Лучшая студенческая комната: 1) юноши первого курса, 

2) девушки первого курса, 3) юноши второго – пятого курсов, 
4) девушки второго – пятого курсов, 5) семейная пара.

- Лучшее общежитие Студгородка.
В состав жюри вошли:
- Мшвилдадзе А.Р. – проректор по учебно-воспитательной 

работе и социальным вопросам;
- Шелевой Д.Г. – председатель Профкома студентов ТОГУ;
- Дидух И.С. – директор Студгородка;
- Базыленко С.В. – заместитель директора Студгородка по 

воспитательной работе;
- Борцов Д.А. – инструктор-методист отдела Физического 

воспитания и спорта;
- активисты Профкома студентов ТОГУ.
В конкурсе приняли участие почти пятьдесят комнат из 

общежитий №№ 2, 4, 6, 5, 8, 9. Как отметил председатель 
Профкома ТОГУ Денис Шелевой, этот показатель намного 
выше, чем в прошлом году.

На конкурс в номинации «Лучшее общежитие» их студен-
ческие советы приготовили общую презентацию. Все ребята 
отличились творческими способностями и неординарнос-
тью мышления. Членами жюри были отмечены: общежития 
№ 4 (презентация «Армия») и № 8 («Синяя птица»). Достой-
но представили свои комнаты студенты из общежития № 6 
(участие приняли 13 комнат по всем номинациям).

Фоторепортаж о ходе конкурса смотрите в социальной 
сети «ВКонтакте» (Группа «Профком студентов ТОГУ» http://
vk.com/album-1475296_172265125 ).

Итоги конкурса таковы:
«Лучшее общежитие Студгородка»:
1-е место – общежитие № 4,
2-е место – общежития № 6 и № 8,
3-е место – общежитие № 9.
 
«Лучшая комната Студгородка»:
Девушки младшего курса:
1-е место – общежитие № 8, комната № 429 («Япония»),
2-е место – общежитие № 4, комната № 316 («Медпункт»),
3-е место – общежитие № 9, комната № 923 («Космос»).
 
Девушки старшего курса:
1-е место – общежитие № 6, комната № 213 («Лукоморье»),
2-е место – общежитие № 4, комната № 537 («Комната 

генерала»),
3-е место – общежитие № 8, комната № 309 («Дикари»).
 
Юноши младшего курса:
Гран-при – общежитие № 6, комната № 518 («Мафия»),
1-е место – общежитие № 6, комната № 536 («ЧГК»),
2-е место – общежитие № 8, комната № 437 («Русский дом»),
3-е место – общежитие № 4, комната № 532 («Военная 

карта»).
 

* Студенческая жизнь *

25 мая в Хабаровском краевом центре молодежных инициатив открыли 
54-й трудовой семестр.

Юноши старшего курса:
3-е место – общежитие № 6, комната № 424 («Деканат ФЭУ») 

и общежитие № 8, комната № 314 («Пираты»).
 
Номинация «Семейная пара»:
1-е место – общежитие № 5, комната № 433,
2-е место – общежитие № 6, комната № 117,
3-е место – общежитие № 5, комната № 435.
Ценные призы на церемонии награждения получили все 

победители и участники конкурса. Профсоюз студентов ТОГУ 
закупил для них бытовую технику и товары, полезные для 
дома, в их числе пылесосы, утюги, чайники, фены, фильтры 
для воды, посуда.

Остается пожелать веселых студенческих лет в Студенчес-
ком городке ТОГУ – в одном из лучших на Дальнем Востоке!

 
Евгения Верченова.

Фото автора и из архива 
Профкома студентов ТОГУ.

Пресс-центр ТОГУ.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ? 
УМЕЙ ТРУДИТЬСЯ

На мероприятии присутствовали студенты со всего Ха-
баровского края. Студенты ТОГУ не стали исключением. 
Это те ребята, кто планирует работать летом. Для этого 
Хабаровским региональным отделением молодежной об-
щероссийской организации «Российские студенческие 
отряды» были сформированы строительный, сервисный, 
сельскохозяйственный, педагогический отряды, а также 
«Путина» и отряд проводников.

Были проведены тренинги на знакомство и командооб-
разование, каждый мог получить интересующую инфор-
мацию по направлениям студотрядов.

Заинтересовало? На все вопросы вам ответят в группе 
Хабаровского регионального отделения «РСО» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/rso27).

Летним трудоустройством в студенческие отряды в 
нашем вузе занимается Профком студентов ТОГУ (http://
vk.com/profcom_togu). Приходи в аудиторию 245ц и запи-
сывайся в ряды бойцов студенческих трудовых отрядов!

Евгения Верченова.
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ.
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АПОГЕЙ СОСТЯЗАНИЯ УМОВ

Организатор мероприятия – профком студентов ТОГУ.
На сей раз силой ума мерялись 18 команд. Каждой 

из них нужно было принести символ своей команды. 
Например, «Положительный IQ» прихватили с собой 
туалетную бумагу и фотографию Эйнштейна, на которой 
он сидит на камне. Капитан команды Артем Блох объ-
яснил это так: в случае победы они будут отдыхать, а в 
случае проигрыша им пригодится туалетная бумага… 

По итогам 13 вопросов выявились три лидера: «Дед 
Мазай и зайки», «Ведро», «КНПЗ». Ведущий пригласил 
капитанов этих команд на сцену – победа зависела уже 
не от всей команды, а от одного человека. Кубок чемпи-
оната достался «Деду Мазаю и зайкам». Все команды в 
подарок от организаторов получили диски с фотогра-
фиями всех игр с 2009 года (24 мая прошел юбилейный, 
пятый, финал интеллектуальной игры ТОГУ).

Присутствующие отмечают, что организация игры в 
Политене всегда на высоком уровне. Мы поговорили с 
одним из организаторов, Натальей Кубовской:

– Я мечтаю перевести игру на новый, международ-
ный уровень! Хотелось бы найти спонсоров, также нам 
необходимо выиграть грант на проведение чемпио-
ната.

О предыдущих играх этого сезон можно прочи-
тать на сайте Пресс-центра ТОГУ: http://press.khstu.
ru/news/2012 /11/0 6/chto - nasha -zhizn -v-togu - igra /, 
ht tp: //press .khstu.ru/news/2012/12/07/igra-umov-v-
komsomolske/, http://press.khstu.ru/news/2013/04/29/
chto-igra-gde-v-togu-kogda-v-konce-aprelya/. 

Евгения Верченова. 
Фото автора.

Пресс-центр ТОГУ.

24 мая в актовом зале ТОГУ состоялся 
финал чемпионата Хабаровского края 

по игре «Что? Где? Когда?» среди 
молодежных команд.
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:
Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр Пасмурцев
редактор Ольга Волкотрубова
Дизайн – Фёдор Шелевой

Корреспонденты: 
 Дина Непомнящая, Евгения Верченова, 
Алиса Обухова, Елена Ерофеева
Фото – Ирина Буржинская
Вёрстка –  Елена Саморядова

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

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

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

Информационном портале для абитуриентов:  

http://abiturient.khstu.ru/

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

В университете работает Центр дистанционных 
образовательных технологий

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Качественное образование: прием в 2013 году на
• 10 специальностей основного высшего 

профессионального образования 
• 43 направления бакалавриата 
• 37 направлений магистратуры
Обучение по любой из современных траекторий: 
бакалавр; специалист; бакалавр – специалист; бакалавр 
– магистр; бакалавр – специалист – магистр

Большое количество бюджетных мест 
В 2013 году вузу предоставлено 1047 бюджетных мест 
по очной форме обучения: 101 – на специалитет, 738 - на 
бакалавриат, значительно увеличилось число бюджетных 
мест в магистратуре – до 208

Возможность одновременно получить второе 
высшее образование, в т. ч. по ускоренным программам

Обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий

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

Высокая востребованность выпускников на 
региональном рынке труда

Широкие возможности для занятия научно-
исследовательской и инновационной 
деятельностью со студенческой скамьи, атмосфера 
открытости и свободного творчества

Высокий уровень социальной защиты
• Студгородок ТОГУ – более 3300 мест в общежитиях. 
На время поступления все приезжие абитуриенты 
обеспечиваются жильем 
• Студенческая поликлиника (бесплатная медпомощь)
• Вузовский санаторий-профилакторий «Березка»
• Вузовские учреждения общественного питания и 
социального обслуживания по доступным ценам 
• Многочисленные творческие мастерские, студенческие 
клубы по интересам, учреждения по организации досуга, 
мощная спортивная база
• Уникальный физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном
 
Мощная финансовая поддержка государства: 
• ТОГУ вошел в число 22 лучших инновационных 
вузов России, это обеспечило вузу дополнительное 
финансирование из госбюджета в размере 90 млн рублей 
• ТОГУ стал победителем Конкурса поддержки программ 
стратегического развития российских вузов и в 2012 – 
2015 годах получит 300 млн рублей из федерального 
бюджета для развития научной и учебной базы

ТОГУ – это уникальное информационное пространство XXI века
• Собственная локальная сеть и многоканальный 
высокоскоростной доступ в Интернет 
• Собственный медиа-холдинг: студия телевидения 
«ТОГУ-Тайм», студенческое «Политен-радио», 
газета «Технополис», журнал «Мой университет», 
«Литературный альманах», социальная сеть «ТОГУ-Лайф» 
• Научная библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская 
библиотека региона: книжный фонд  1,6 млн экз.; 
электронные залы с неограниченным доступом к ресурсам 
крупнейших библиотек России и мира 
• Раздел ТОГУ на ВИКИПЕДИИ на пяти языках
• Широчайший доступ к электронным образовательным, 
культурно-досуговым и информационным ресурсам

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

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

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

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

55 лет
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