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*  Главное событие месяца *

В мероприятии участвуют делегации из России, Японии 
(Университет Канто-Гакуин), Республики Корея (Университет 
Инха, Университет Ханьян, Университет Гачон, Ханкенский 
национальный университет). Россия представлена гостями 
из Владивостока (Дальневосточный федеральный универси-
тет, Владивостокский государственный университет эконо-
мики и сервиса), Благовещенска (Амурский государственный 
университет). Хабаровск представляют Тихоокеанский го-
сударственный университет и Дальневосточный государс-
твенный университет путей сообщения.

С 25 по 27 февраля участники презентовали свои докла-
ды и проекты в ходе научной конференции. Были подняты 
проблемы развития и реконструкции в градостроительстве, 
экологической устойчивости и ресурсосбережения. Рассмот-
рены вопросы теории, истории и пути оптимизации в архи-

«НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА – 2014»

С 24 февраля по 1 марта в ТОГУ про-
ходит XIV международный форум 
«Новые идеи нового века». В нем 
принимают участие профессора, ас-
пиранты и студенты, а также специ-
алисты по архитектуре, градострои-
тельству и архитектурному дизайну 
из трех стран.

тектуре, представлены исследовательские и методические 
работы в области изобразительного искусства и дизайна.

Также, в рамках форума, профессора из университетов 
Республики Корея и Японии прочитали лекции на архитек-
турно-строительные темы.

Параллельно с научной конференцией проходили: смотр-
конкурс выпускных работ студентов по направлениям архи-
тектура и строительство, конкурс архитектурного рисунка, 
конкурс фотографии «Фото-чат-2014 «Большая вода» и выстав-
ка печатных изданий, научных монографий и учебно-методи-
ческих работ преподавательского состава университетов-
участников. Оглашение результатов конкурсов и награждение 
победителей и участников произойдет на закрытии форума.

Завершитс я форум 1 марта соревнованием 
«Workshop-2014» по проектированию и созданию инстал-
ляций (пространственных композиций) на абстрактную тему. 
В течение дня команды будут работать над заданиями, после 
чего представят свои работы жюри.

Полина Шарангович,
стажер Пресс-центра.

Фото
 Дины Непомнящей

В ТОГУ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ

26 февраля 2014 года в Тихоокеанском государственном университете 
состоялось заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Ев-
рейской автономной области.

В работе Совета, который проходил под председательс-
твом ректора ТОГУ профессора Сергея Иванченко, приняла 
участие новый министр образования и науки Хабаровского 
края Анна Кузнецова.

Члены Совета заслушали доклад первого проректора – 
проректора по учебной работе Дальневосточного государс-
твенного университета путей сообщения, председателя со-
вета проректоров по учебной работе вузов Хабаровского 
края и ЕАО Андрея Гануса о развитии системы электронного 
обучения в вузах Хабаровского края и ЕАО. Было отмечено, 
что несмотря на существенные проблемы в системе реали-
зации вузами электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий, ведется результативная  работа 
в этой области.

Вторым вопросом повестки дня было обсуждение подго-
товки к XI форуму ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири 
Российской Федерации и Северо-Восточных регионов Китай-
ской Народной Республики, который состоится осенью 2014 
года в г. Благовещенске (Амурская область).

Пресс-центр ТОГУ.

Фото 
Ирины Буржинской.
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*  События *

На входе в актовый зал университета, создавая по-настояще-
му торжественную атмосферу, гостей встречал эстрадно-джазо-
вый оркестр ТОГУ. Внутри зала разместились информационные 
столы всех факультетов. Здесь можно было узнать о том, какие 
экзамены необходимо сдавать для поступления на ту или иную 
специальность.

С приветственным словом выступил ректор ТОГУ профессор 
Сергей Иванченко. Он рассказал об особенностях университета, 
достижениях и возможностях, которые здесь предоставляются 
абсолютно каждому. Особое внимание Сергей Николаевич уде-
лил возможности начать обучение в ТОГУ, а продолжить его за 
границей, в одном из вузов-партнеров.

– Мы приветствуем вас в этом зале и хотим, чтобы вы внесли 
свою лепту в развитие нашего университета, – закончил свою 
речь ректор.

Дополнил выступление главы университета первый проректор 
ТОГУ профессор Сергей Шалобанов. Он отметил, что Тихооке-
анский государственный университет – один из крупнейших на 
Дальнем Востоке, и при поступлении сюда будущие студенты 
получают ряд важных преимуществ. Например, таких как личный 
нетбук, который выдается каждому на время учебы.

– И, конечно, очень важно отметить, – добавил Сергей Викторо-
вич, – что в ТОГУ имеется большое количество бюджетных мест.

Вниманию гостей были представлены видеоролики о научно-
исследовательской деятельности, а также о творческой и спор-
тивной жизни студентов Политена.

На все вопросы, которые возникли у школьников по ходу вы-
ступления, ответили ректор ТОГУ Сергей Иванченко и председа-
тель приемной комиссии Александр Сидельников. Вопросы мож-
но было задать у свободного микрофона или прислать в записке. 
Ребят заинтересовало, дают ли при поступлении в вуз какие-то 
преимущества победы в олимпиадах, на какую стипендию мо-
жет рассчитывать первокурсник, планируется ли восстановить 
в ТОГУ военную кафедру и можно ли поступить сразу на третий 

курс. Прозвучал и нестандартный вопрос лично ректору: «Кого 
из политических деятелей вы бы хотели избить?». Сергей Нико-
лаевич не растерялся и посоветовал автору записки поступать 
на зарубежное регионоведение.

Настоящий восторг  вызвали выступления творческих кол-
лективов университета. Студия спортивно-бального танца «Пре-
мьер», эстрадно-джазовый ансамбль «Капуччино» и команда 
КВН «Метрополитен» дополнили положительное впечатление 
об университете.

После окончания официальной части, ребята смогли пооб-
щаться с представителями каждого факультета лично в специ-
ально отведенных для этого аудиториях.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.

ТОГУ ВНОВЬ РАСПАХНУЛ ДВЕРИ
 ДЛЯ БУДУЩИХ АБИТУРИЕНТОВ

ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА, БЛАГОРОДСТВА И ЧЕСТИ

25 февраля в Тихоокеанском государственном университете 
прошел День открытых дверей. Узнать интересующую информацию

 о поступлении от руководителей вуза смог любой желающий.

21 февраля в Тихоокеанском государственном университете состоялось торжес-
твенное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

Праздничное мероприятие по традиции началось с 
демонстрации видеоролика об истории армии и выно-
са флагов Российской Федерации, Хабаровского края и 
ТОГУ. С поздравительной речью ко всем собравшимся 
обратился ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко.

– Пусть каждый на своем месте будет защищать то, что 
создал, – пожелал мужчинам Сергей Николаевич. – Только 
сильного уважают в этом мире.

После этого был зачитан приказ «О праздновании Дня 
защитника Отечества» и вручены ценные подарки, де-
нежные премии и благодарственные письма ветеранам, 
а также сотрудникам университета – военнослужащим в 
запасе и отставке.

Творческий подарок собравшимся на торжество пре-
поднесли артисты Политена. Студия спортивно-бального 
танца «Премьер» подготовила удивительно лиричный 
и проникновенный номер «Снегири». Олег Анциферов 
исполнил песню «Твоя звезда», а Анастасия Ли спела «Во-
енное попурри» из всеми известных и любимых песен на 
военную тематику.

Торжественную речь для сотрудников и студентов уни-
верситета подготовил почетный председатель Совета 
ветеранов ТОГУ полковник в отставке Николай Савельев. 
Его слова зал слушал с особым вниманием и уважением.

– Несмотря на то, что сейчас армия переживает не 
лучшие времена, она являет собой золотой фонд нашей 
страны, – напомнил Николай Тимофеевич. – Пока жива 
армия – жива и Россия.

С праздником всех поздравила и председатель Про-
фкома сотрудников университета Наталья Дидух, поже-
лав всем доброго здоровья, счастья и мирного неба над 
головой.

Приятным сюрпризом стало выступление самых ма-
леньких будущих защитников Отечества – школьников 
Экономической гимназии. Они прочитали стихи, посвя-
щенные Дню защитника Отечества, и не смогли не оста-
вить улыбок на лицах присутствующих.

В конце торжества подвели итоги конкурса «Защит-
ник Отечества ТОГУ-2014». Третье место заняла команда 
Факультета автоматизации и информационных техноло-
гий, второе место получили ребята с Факультета приро-
допользования и экологии, а первое место в этом году 
заслуженно досталось Транспортно-энергетическому фа-
культету. Парни мужественно справились со всеми пре-
пятствиями и испытаниями, которые не каждому под силу.

Завершил торжество праздничный концерт «Вальс на-
дежды» от эстрадно-джазового ансамбля «Полифония».

Карина Бедрик,
стажер  Пресс-центра ТОГУ.

Фото 
Евгении Верченовой.
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Целью мероприятия стал обмен опытом первичных ве-
теранских организаций по патриотическому воспитанию 
молодежи. На заседании присутствовали ректор ТОГУ 
профессор Сергей Иванченко и проректор по учебно-
воспитательной работе и социальным вопросам доцент 
Александр Мшвилдадзе.

Открыла заседание Раиса Кабанченко, председатель 
комиссии по работе с молодежью краевого совета вете-
ранов. Поприветствовав присутствующих, она передала 
слово ректору ТОГУ. Профессор С. Иванченко отметил, 
что университет является местом для подготовки квали-
фицированных кадров, и воспитание в студентах патри-
отизма – одна из важнейших наших задач.

Перед началом основного заседания комиссии состо-
ялась небольшая экскурсия. Директор музея Наталья 
Богомолова продемонстрировала комиссии три выста-
вочных зала. В первом из них находится экспозицион-
ный комплекс «История становления университета», во 
втором – зал Боевой славы, а третий посвящен истории 
студенчества и общественных организаций ТОГУ.

Глава ветеранской организации ТОГУ Александр 
Синельников рассказал о важности патриотического 
воспитания, о работе ветеранской организации ТОГУ: 

организуются встречи и беседы студентов с ветерана-
ми, молодежь участвует в мероприятиях, посвященных 
памятным датам.

Александр Верхотуров, руководитель студенческого 
клуба «Патриот», познакомил комиссию с реализацией 
мемориальных проектов, проведенных организациями 
«Патриот» и «Поиск». Среди них – интернет-олимпиада, 
посвященная семидесятилетию Сталинградской битвы, 
мультимедийный проект «Хроники Советско-японской 
войны 1945 года», оцифровка журналистских материалов 
и рукописных источников времен Великой Отечествен-
ной войны (1941 – 1945), проекты «Биография военного 
поколения: люди и судьбы» и «Цветы Памяти».

Участники встречи отметили важность патриотичес-
кого воспитания молодежи.

Анастасия Орлова,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото
 Ирины Буржинской.

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

18 февраля в Музее истории ТОГУ прошло заседание комиссии по работе с 
молодежью Хабаровского краевого совета ветеранов совместно с комис-
сиями по работе с молодежью Хабаровского городского и Краснофлотс-
кого районного совета ветеранов.

С ПРАЗДНИКОМ, УЧЕНЫЙ!

10 февраля 2014 года в Бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государс-
твенного университета прошло торжественное собрание, посвящен-
ное Дню российской науки.

Начинающие и уже именитые ученые нашего универ-
ситета получали поздравления и заслуженные награды 
за свои достижения в научно-исследовательской де-
ятельности.

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко поздравил 
всех присутствующих с праздником и лично вручил за-
служенные награды лучшим умам вуза.

– Я благодарен тем, кто не забывает науку, живет ею 
и старается вовлечь в нее наших студентов, – сказал 
он. – Давайте будем отмечать этот праздник каждый 
год, расширять его формат, и в следующем году пос-
тараемся к этому дню приурочить крупную научную 
конференцию.

Лучшим факультетом 2013 года в научной и инно-
вационной деятельности признан Инженерно-строи-
тельный факультет, а звание лучшей кафедры в этой же 
сфере присвоено кафедре «Химическая технология и 
биотехнология».

В номинации «Лучшие достижения 2013» награж-
ден профессор кафедры «Архитектура и урбанистика» 
Николай Крадин.

«Лучший изобретатель 2013» – доцент кафедры 
«Химическая технология и биотехнология» Анатолий 
Богачев.

«Лучший научный руководитель 2013» – заведую-
щий кафедрой «Философия и культурология» профессор 
Леонид Бляхер.

«Лучший автор 2013» – профессор кафедры «Эколо-
гия, ресурсопользование и безопасность жизнедеятель-
ности» Людмила Крупская.

«Лучший руководитель научно-исследователь-
ской работы студентов 2013    года» – старший пре-
подаватель кафедры «История Отечества, государства 
и права» Вадим Иващенко.

«Самый известный ученый 2013» – заместитель ди-
ректора Хабаровского центра новых информационных 
технологий доцент Александр Мазур.

За крупное научное достижение в номинации «Грант 
2013» награжден доцент кафедры «Техническая эксплуата-

ция и сервис транспортно-технологических машин» Сергей 
Гончаров.

Победителем в номинации «Аспирант 2013» стала 
Анна Черенцова, аспирант кафедры «Экология, ресурсо-
пользование и безопасность жизнедеятельности».

В номинации «Молодой ученый 2013» отмечена стар-
ший преподаватель кафедры «Информатика» Наталья 
Бегункова.

А обладателями номинации «Доктор наук 2013» ста-
ли: проректор по экономической работе Евгения Карлов-
ская; профессор кафедры «Техническая эксплуатация и 
сервис транспортно-технологических машин» Николай 
Иванов; доцент кафедры «Философия и культурология» 
Наталья Кулинич.

Не остались без внимания в этот праздничный день 
и талантливые студенты. В номинации «Научно-иссле-
довательская работа студентов 2013» награждены:

Олеся Милевская, Инженерно-строительный факуль-
тет;

Никита Строителев, Социально-гуманитарный факуль-
тет;

Павел Исаев, Факультет архитектуры и дизайна;
Андрей Маслов, Факультет автоматизации и инфор-

мационных технологий;
Николай Климов, Транспортно-энергетический фа-

культет;
Тимофей Ткаченко, Факультет компьютерных и фун-

даментальных наук;
Анастасия Карабаш, Юридический факультет;
Антон Кугрэн, Факультет экономики и управления;
Денис Щербин, Факультет природопользования и эко-

логии.
По завершении официальной части для гостей про-

звучали музыкальные поздравления от певиц Вероники 
Давыдовой, Анны Капицы и Анастасии Ли.

Дина Непомнящая.
Фото автора

* Наука и технологии *
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В течение пяти дней ученые, аспиранты и студенты из Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
и Тихоокеанского государственного университета совместно 
исследовали главную дальневосточную реку, брали пробы 
воды для биохимического анализа, измеряли водный баланс 
по основным рукавам и протокам Амура. Это мероприятие было 
действительно крупномасштабным, с привлечением немалого 
числа специалистов и специальной техники.

Цель исследований – создание единой базы данных, которая 
позволит в будущем более точно прогнозировать поведение 
реки, а также гео-информационной системы (ГИС), доступной 
для совместного использования специалистами МГУ и ТОГУ. В 
ходе этих исследований отрабатываются инновационные мето-
дики, которые позволят проводить комплексный анализ любой 
реки мира.

Руководителем исследования со стороны МГУ является Алек-
сей Косицкий, старший преподаватель кафедры «Гидрология 
суши». Алексей Григорьевич отметил, что очень доволен про-
веденной работой и собирается совместно с научной группой, 
созданной в ТОГУ, продолжить исследования. Он планирует с 
группой московских студентов и аспирантов вновь приехать 
будущим летом в Хабаровск и продолжить исследования Амура.

Руководитель экспедиции со стороны ТОГУ – Геннадий 
Маркелов, директор Центра космических технологий ТОГУ. 
В дальнейшем, по словам Геннадия Яковлевича, он ожидает 
большей активности от студентов нашего вуза и надеется на 
то, что профильные организации и их специалисты на Дальнем 
Востоке также проявят интерес к научно-исследовательской 
деятельности, которая ведется в ТОГУ с использованием самых 
современных технологий и, прежде всего, – данных косми-
ческого мониторинга. Что касается совместной работы МГУ 
и ТОГУ, то, по словам Г. Маркелова, ее решено продолжать и 
расширять. Плодотворное и взаимовыгодное сотрудничест-
во между двумя крупными вузами позволит успешно решать 
различные научные и производственные задачи в интересах 
российского Дальнего Востока и его жителей.

Екатерина Аношина,
стажер Пресс-центра ТОГУ.

Фото предоставлено 
ЦКТ ТОГУ. 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  И ТОГУ  
РАСШИРЯЮТ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

5 февраля в Центре космических технологий ТОГУ прошел «круглый стол», в 
ходе которого участники исследовательской гидрологической экспедиции 
подвели итоги своей работы на реке Амур.

СТАЖИРОВКА ЗА ГРАНИЦЕЙ? 
ЭТО РЕАЛЬНО!

13 февраля в Тихоокеанском государственном университете состоялась встреча 
будущих бакалавров туризма, гостиничного дела и социально-культурного сер-
виса с директором Института туризма и гостеприимства (ИТИГ, г. Москва) Свет-
ланой Дусенко.

Сейчас Светлана Викторовна – директор филиала 
Российского государственного университета туризма и 
сервиса, а когда-то вместе с другими преподавателями 
Тихоокеанского государственного основала новую тогда 
специальность СКС – социально-культурный сервис и 
туризм. Спустя много лет Светлана Дусенко вернулась 
в родной Хабаровск, чтобы провести мастер-класс для 
нынешних студентов ТОГУ.

– Я много путешествую по миру, останавливаюсь в 
разных отелях, поэтому мне есть с чем сравнивать, – 
рассказала гостья. – Могу сразу сказать, что уровень 
гостиничного сервиса в Хабаровске не самый лучший. 
И за последние годы он только снизился. Знаете с каким 
проблемами я столкнулась, когда бронировала гости-
ницу? Персонал не умеет правильно разговаривать, не 
знает потребностей клиентов, спорит с ними. А на сайтах 
гостиниц и отелей даже есть орфографические ошибки. 
Все это недопустимо.

В ходе встречи Светлана Викторовна рассказала ре-
бятам о том, как строится гостиничный бизнес в других 
странах, а также привела несколько интересных приме-
ров. Особое внимание она уделила тому, что, строя для 
себя планы, собираясь в будущем стать руководителями 
сетей гостиниц или ресторанов, нужно начинать с самых 
простых и непривлекательных должностей.

– Чтобы знать сколько ваши горничные воруют туа-
летной бумаги, нужно поработать горничной. А почему 
вы смеетесь? Знаете сколько стоит тонна бумаги? Нет. А 
надо знать. Это ваши деньги.

Также Светлана Дусенко рассказала об особеннос-
тях обучения и практики студентов своего института. 
Выпускники ИТИГ начинают работать еще с первого 
курса, и весь процесс обучения выстроен так, чтобы 
всячески это поддерживать. Составляется плотное 
расписание, где стараются оставить свободные дни, 
договариваются с работодателями. Сит уация, что 
студент якобы не успевает работать и учиться, даже 
не рассматривается.

Учебные практики студенты проходят не только в сто-
личных отелях, многие отправляются на стажировки за 
границу. Также существует практика одновременного 
обучения в двух вузах с последующим получением двой-
ного диплома.

– Топ-менеджеры крупных гостиничных цепочек при-
езжают и читают лекции. Только на английском языке. 
Поэтому очень важно, чтобы вы владели иностранными 
языками. Если вы не владеете английским, можете сразу 
забирать документы и уходить в другую сферу.

Обсудили на этой встрече и возможность поступления 
в магистратуру. Она находится в головном университете и 
готова принять всех талантливых студентов направлений 
туризма, гостиничного дела и социально-культурного 
сервиса.

Светлана Дусенко не скрывала, что стоимость подоб-
ного обучения и стажировок довольно высока, но также 
отметила и то, что чем больше вложений в свое образо-
вание ребята сделают сейчас, «тем дороже будут стоить 
потом».

Главной целью встречи стало выявление интереса 
наших студентов к практикам подобного рода. РГУТиС 
готов сотрудничать с нашим университетом и помочь 
организовать такие стажировки и для наших студентов.

– Хотите, могу отправить вас на Олимпиаду? – пред-
ложила Светлана Викторовна. – Наши ребята там сейчас 
работают волонтерами, а некоторые даже помогают VIP-
гостям.

Встреча оказалась для студентов очень познаватель-
ной и интересной. После окончания  выступления ребята 
подошли к гостье, чтобы обсудить еще некоторые про-
фессиональные вопросы.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.

* Образование XXI века *
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*  ТОГУ и мир *

Мероприятие, которое состоялось на базе Дальневосточ-
ного государственного гуманитарного университета, прово-
дила министр образования и науки Хабаровского края Алла 
Кузнецова. На встрече присутствовала делегация журналистов 
провинции Хэйлунцзян и Цзилинь Китайской Народной Рес-
публики во главе с начальником пресс-канцелярии Народного 
правительства провинции Хэйлунцзян госпожой Тань Юйхун и 
заместителем Генерального консула Китайской Народной Рес-
публики в Хабаровске господином Цзоу Юйчжун. С российской 
стороны во встрече участвовали исполняющий обязанности 
ректора ДВГГУ доктор философских наук Юрий Прохоренко, 
руководители кафедр журналистики и восточных языков ДВГГУ 
и ТОГУ, студенты этих кафедр, представители органов испол-
нительной власти Хабаровского края.

Открыл встречу профессор Юрий Прохоренко.
 – Близкий сосед лучше дальнего родственника, – отметил он. 

– Мы – хорошие соседи, которые друг другу очень интересны.
Госпожа Тань Юйхун в свою очередь поблагодарила орга-

низаторов «круглого стола»:
 – Я очень рада встрече с вами. Мы хотим, чтобы о нас узнали, 

для этого мы приехали в Хабаровск.

Кафедра журналистики и литературы, а также кафедра вос-
точных языков ДВГГУ и кафедра журналистики ТОГУ презен-
товали себя для того, чтобы гости узнали, как сегодня готовят 
журналистов российские вузы, что изучают студенты в процес-
се учебы, с каким багажом знаний они выходят, какие стороны 
общественной или культурной жизни им интересны.

Затем встреча перешла в формат «вопрос-ответ». Вопросы от 
наших студентов звучали самые разные: достаточно ли в СМИ 
Китая информации о нашей стране; изучается ли студентами-жур-
налистами в Китае русский язык; каков размер стипендии; какие 
китайские СМИ работают в России, и можно ли с ними сотрудни-
чать; в каких СМИ работают китайские студенты и многие другие.

Китайские гости пригласили студентов-журналистов России 
к сотрудничеству. Они предлагают публиковать рассказы о 
нашей стране на сайте, который только запускается – http://
partnery.com/ .

Такие встречи, безусловно, полезны как для русских, так и 
для китайских журналистов.

Евгения Верченова,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.

РОССИЯ И КИТАЙ – 
ДРУЖБА ЖУРНАЛИСТОВ

18 февраля в Хабаровске состоялся «круглый стол» 
«Журналистика без границ», в котором участвовали представители 

китайских и российских СМИ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ «ЮРАЙТ» 

ПРОШЛА В ТОГУ

11 февраля в Зале электронной информации Научной библиотеки 
ТОГУ состоялась презентация электронно-библиотечной системы 

(ЭБС) издательства «ЮРАЙТ» (г. Москва).

Презентацию провел директор Издательского центра этой 
книготорговой компании Дмитрий Кудинов.

На встрече присутствовали представители Научной библи-
отеки ТОГУ и других вузовских библиотек города Хабаровска, а 
также сотрудники и преподаватели университета. Московского 
гостя представила директор НБ ТОГУ Людмила Федореева.

Руководитель московской организации рассказал собрав-
шимся о своем издательстве, а также о достоинствах этой элек-
тронно-библиотечной системы (ЭБС).

Он сообщил, что в арсенале ЭБС «ЮРАЙТ» имеются учебники 
базового курса и курса углубленного изучения для бакалавров, 
а так же для магистров по самым различным дисциплинам. Чи-
татель может проводить поиск по интересующим дисциплинам, 

а также знакомиться с новинками издательства в электронном 
виде еще до того, как из типографии вышли отпечатанные книги.

Сайт ЭБС «ЮРАЙТ» является отличной виртуальной выстав-
кой и помощником при выборе необходимых книг для закупки 
печатных и электронных изданий. Каждую книгу на сайте можно 
пролистать, добавить в избранное и кликом одной клавиши 
загрузить в Excel. В ознакомительном режиме доступны 10 про-
центов текста каждого учебника.

Тематика книжных коллекций ЭБС «ЮРАЙТ» впечатляет:
- Бизнес. Экономика
- Гуманитарные и общественные науки
- Естественные науки. Математика
- Компьютеры. Интернет. Информатика
- Право. Юриспруденция
- Техника
- Языкознание. Словари
В конце презентации участники выразили желание продол-

жить сотрудничество с электронно-библиотечной системой 
издательства «ЮРАЙТ».

Екатерина Кондрашева.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото 
Александра Пасмурцева.

* Книжный мир *

* Спорт *

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА – В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

20 февраля на полигоне Хабаровского пограничного института ФСБ 
прошел XII Межвузовский конкурс «Защитник Отечества», посвященный 

70-й годовщине снятия блокады Ленинграда, 25-й годовщине вывода 
Советских войск из Республики Афганистан, 45-й годовщине вооружен-
ного конфликта на острове Даманский. Тринадцать вузов Хабаровского 

края и ЕАО представили для участия в конкурсе свои команды.

Этот конкурс в Хабаровском крае проводится уже в двенадца-
тый раз. Его цель – привить молодежи любовь к Родине, чувство 
долга и готовность защищать Отечество, сформировать у студен-
тов объективное представление о месте и роли Вооруженных 
сил и других силовых структур в современном обществе.

ТОГУ представляли: Александр Фокин (капитан ко-
манды), Дмитрий Абанин, Алексей Тимофеев, Михаил 
Кальмучин, Александр Михалюк.

Соревнования включали в себя лыжную гонку по непод-
готовленной трассе, стрельбу из автомата Калашникова, 
метание малой пехотной лопаты, разжигание костра в по-
левых условиях. Были проведены также конкурсы на знание 
военно-исторических событий, по оказанию первой меди-
цинской помощи и переноске раненого в плащ-палатке.

На первом этапе студенты ТОГУ лидировали. Лыжник 
Дмитрий Абанин мощным рывком на финише вырвал по-
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беду у студента Дальневосточного института управления 
РАНХиГС. Так же успешно ребята показали себя и в финаль-
ном конкурсе. Своему «раненому» товарищу они оказали 
качественную первую помощь, перенесли его до медицин-
ского пункта рекордно быстро и оставили другие команды 
далеко позади. К сожалению, не все испытания бойцы из 
ТОГУ прошли столь же успешно. По итогам всех соревно-
ваний наши парни оказались только пятыми.

Первое место и кубок победителя получила команда 
Дальневосточного юридического института МВД РФ. Вто-

рое место заняла команда Дальневосточного институ-
та управления РАНХ и ГС. А третье досталось студентам 
Дальневосточного государственного медицинского уни-
верситета. Команды-победители награждены дипломами 
Министерства образования и науки Хабаровского края.
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ТРИ ПЕРВЫХ МЕСТА – У ПЕРВОКУРСНИКА ТОГУ

Открытый чемпионат Дальнего Востока по боевым единоборствам ушу прошел 
15-16 февраля в Дальневосточной государственной академии физической культуры 
(ДГАВК). Студент ТОГУ Михаил Карпеченко стал лучшим в трех номинациях.

Ушу как вид единоборств развивается уже более тысячи лет. 
Занятия им дают мощный оздоровительный эффект, поэтому 
спорт полезен как для развития детей, так и для улучшения 
самочувствия взрослых.

На Открытый чемпионат прибыли представители шести ре-
гионов Дальнего Востока: Амурской и Сахалинской областей, 
Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Республики 
Саха (Якутия).

В соревнованиях по трем основным видам: ушу-таолу (ис-
полнение спортивных комплексов с оружием и без оружия), 

ушу-саньда (спортивный поединок) и традиционное ушу (испол-
нение комплексов с оружием и без оружия) приняли участие 
спортсмены в возрасте от семи до шестидесяти лет.

Студент первого курса Факультета экономики и управления 
ТОГУ Михаил Карпеченко выступил в трех стилях традицион-
ного ушу. Цайлифо-цюань (или южный стиль) и Сян синь цюань 
(искусство подражания в стилях ушу), а также «Длинное оружие» 
(у Михаила это алебарда) – во всех трех программах первокур-
сник нашего университета стал первым. В личном командном 
зачете Михаил занял второе место.

Примечательно, что в общем командном зачете молодой 
человек выступал и за Хабаровск, и за родной город Благове-
щенск.

Первое место в общем командном зачете заняла Амурская 
область, второе – Приморский край, а третье – Республика Саха 
(Якутия).

– Для нашего университета участие Михаила Карпеченко в 
этом чемпионате имеет большое значение, – отметила доцент 
кафедры физической культуры и спорта Наталья Белкина. – Это 
укрепляет спортивный имидж нашего университета. У нас уже 
есть мастера спорта высшей квалификации в других направ-
лениях. Сейчас нужно создавать условия для развития и этого 
вида спорта.

Отметим, что в чемпионате также принимала участие и вы-
пускница Инженерно-строительного факультета ТОГУ Алена 
Мулярчук.
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