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* Государственный подход *

ИНИЦИАТИВА «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

2010 год объявлен в России Годом учителя. На заседании Совета по реализации приоритетных националь-

ных проектов и демографической политике, прошедшем
19 января 2010 года, Президент России Дмитрий Медведев
подчеркнул, что необходимо сделать всё возможное для повышения престижа учительского труда.
Проект документа «Наша новая школа» был вынесен на
обсуждение участников заседания Совета по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической
политике.
Открывая заседание, глава государства отметил, что
проект инициативы «Наша новая школа» уже достаточно
проработан и в ближайшие дни будет подписан. Данная
инициатива направлена на постепенный переход к новым
образовательным стандартам, изменение инфраструктуры
школьной сети, сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие учительского потенциала и системы поддержки талантливых детей.
Президент выделил пять основных направлений работы
в области образования.
В течение трёх лет во всех регионах должна быть введена
новая система оплаты труда педагогов. Речь идёт не только
об увеличении фонда оплаты труда, но и о целом комплексе
стимулов для тех, кто добивается высоких результатов. Это
должна быть современная, грамотная, разумная система,
стимулирующая учителей к хорошей работе.
Необходимо продолжить работу по повышению качества
педагогического образования и квалификации педагогов.
К лету 2010 года должны быть разработаны методические
рекомендации по учёту внеучебных достижений в новых
образовательных стандартах.
Необходимо обеспечить выполнение плана по совершенствованию проведения Единого государственного экзамена.
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Кроме того, должна быть создана система поиска и сопровождения молодёжи, которая обладает современным
инновационным мышлением и способна в будущем развивать «умную» экономику, основанную на знаниях.
Президент также указал на необходимость расширения
сети школ-интернатов при федеральных университетах, модели дополнительного (заочного и дистанционного) обучения при национальных исследовательских университетах.
Глава государства поручил Правительству представлять
ежегодный сводный доклад о результатах реализации инициативы «Наша новая школа».
На заседании рассматривался также план первоочередных действий по модернизации общего образования в 2010 году.

По материалам Интернет-сайта
Президента России.
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ЕЖЕГОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА УВЕЛИЧИТСЯ
НА 1 МЛРД. ДОЛЛАРОВ
В ближайшие три года ежегодное финансирование вузовского образования в России увеличится на 1 млрд. долларов. Об этом заявил министр образования и науки РФ Андрей
Фурсенко на лондонском Международном форуме обучения
и технологий - 2010.
По словам министра, этот крупный шаг предпринимается
в рамках «начавшейся в стране программы модернизации
высшего образования для повышения научного потенциала
университетов в условиях сильного демографического спада и экономического кризиса. Эти средства направляются
на улучшение исследовательских программ и инфраструктуры ведущих российских университетов», - подчеркнул
Андрей Фурсенко.
Традиционное университетское образование, по словам
министра, и сегодня хорошо для тех людей, которые «очень
сильно мотивированы на учебу, на развитие, на получение
фундаментальных знаний. У него в современном мире есть
и, наверное, всегда останется, своя важная ниша. Оно во
многом обеспечивает преемственность и развитие фундаментальной науки».
На лондонском форуме, как рассказал министр, было
представлено несколько интересных и полезных докладов
международных организаций, прежде всего, региональной
организации ЮНЕСКО на Ближнем Востоке, исследования
которых следовало бы учесть. Они связаны с оценкой уровня образования и требований к преподаванию. Уровень
образования в РФ отвечает «нормальному, хорошему международному уровню. Некоторые из наших предложений
стали мотивационными для зарубежных коллег».

Касаясь развития сотрудничества с британскими коллегами, А. Фурсенко сказал, что на состоявшихся в британской
столице встречах намечено развивать связи, в частности, в
сфере «экспертизы развития различных уровней образования - от начального до университетского, а также - научных
исследований в вузах, модернизации высшей школы, которую мы начинаем в России».
По словам главы ведомства по образованию и науке РФ,
он предложит подумать о том, как можно претворить в
жизнь проекты в рамках инициативы, озвученной на съезде партии «Единая Россия», по поводу научно-технической
составляющей университетов. Речь идет о привлечении
ведущих ученых, в том числе зарубежных, в наши университеты для научно-образовательной деятельности.
Говоря о происходящих в российском образовании тенденциях, А. Фурсенко обратил внимание на то, что в стране
происходит изменение в соотношении студентов, платящих
за обучение и бюджетников. «В первом семестре 25 тыс.
студентов в российских вузах переведены с платного обучения на бюджетное», - сказал министр.
«Возможно, что в рамках всей страны это и немного, однако важно то, что заработала система» в плане позитивных
перемен в РФ, констатировал А. Фурсенко. Возможности
перехода сегодня, по мнению министра, заставили и тех, кто
платит за свою учебу, и бюджетников задуматься над тем,
как лучше использовать шансы для учебы. Одни считают
более приемлемым перейти на бюджетные места в менее
престижные вузы и удержаться. Другие - на платные в более
известные высшие учебные заведения.
По сообщениям ИТАР-ТАСС, 13 января 2010 г.

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ БУДУТ СТИМУЛИРОВАТЬ К РАБОТЕ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Выпускникам педагогических вузов, готовым работать на
Дальнем Востоке и в республиках Северного Кавказа, предложат специальные гранты, сообщил министр образования
и науки РФ Андрей Фурсенко.
«Мы готовим выделение специальных грантов для выпускников, которые готовы преподавать в тех регионах,
где ощущается недостаток учителей. Это Дальний Восток,
некоторые южные республики», - сказал журналистам А.
Фурсенко, добавив, что данный проект планируется запустить в этом году.
Вместе с тем он отметил, что в настоящее время в России
наблюдается переизбыток учительских кадров. «Вакансий
просто нет, у меня есть множество обращений от выпускников педагогических вузов, которые просят устроить их
по специальности», - отметил министр.
По его данным, в России всего 30-40 процентов выпускников педагогических вузов устраиваются на работу по
специальности.
«Кто готовит педагогов? У нас 193 вуза и 107 филиалов,
очень многие остаются не востребованы, в школы идет 30-

40 процентов выпускников, а в лучших педвузах - 5-7 %, они
получают хорошее образование и в школы не идут», - отметил глава Минобрнауки.
По мнению А. Фурсенко, необходимо оптимизировать
систему подготовки будущих учителей. «В целом ряде случаев, условия подготовки будут лучше, если мы объединим
педагогические вузы с классическими университетами в
некоторых регионах», - сказал он.
Также он отметил рост престижности профессии учителя.
«Престиж учителя сейчас существенно выше, чем еще несколько лет назад, это связано с тем, что повысились зарплаты в школе», - сказал министр.
«В 20 регионах, которые участвуют в комплексной программе «Образование», средняя зарплата учителя выше
средней зарплаты по экономике. Изменились условия работы в школе, новое оборудование, компьютеры - это тоже
повышает престиж учителей», - добавил А. Фурсенко.
По сообщениям «Интерфакс», 18 января 2010 г.
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* 25 января – Татьянин день *

ВСЕ ВУЗЫ КРАЯ – В ГОСТИ К НАМ
25 января 2010 года в Тихоокеанском государственном университете (г. Хабаровск) состоялись торжественные мероприятия краевого межвузовского праздника российского
студенчества «Татьянин день». Организаторами праздника стали Министерство образования Хабаровского края и Совет ректоров
вузов Хабаровского края и ЕАО, а в праздновании приняли участие представители 13 вузов,
работающих в регионе.
Мероприятия «Татьяниного дня» начались с молебна в храме Преподобного Серафима Саровского. Его в честь святой мученицы Татианы провел
архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк.
Он также освятил в храме Серафима Саровского
внутреннюю церковь, названную именем священномученицы.
Затем в Тихоокеанском государственном университете состоялось заседание Совета ректоров вузов
Хабаровского края и ЕАО. А в 15.00 в актовом зале
ТОГУ открылось празднование «Татьяниного дня» и
церемония награждения лучших студентов региона, вручения им именных дипломов «Студент-2010»
и благодарственных писем их родителям.
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Торжественная церемония по традиции началась
с исполнения студенческого гимна «Гаудеамус».
Вслед за этим с приветствиями и поздравлениями к
студентам и преподавателям, всей вузовской общественности обратились архиепископ Хабаровский
и Приамурский Марк; вице-президент Российского
Союза ректоров, председатель Совета ректоров
вузов Дальневосточного федерального округа
Виктор Григоренко; мэр Хабаровска Александр
Соколов. Их приветственные речи чередовались
с выступлениями лучших творческих коллективов
вузов региона.
А затем на сцену были приглашены студенты,
представители каждого из вузов Хабаровского
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края и ЕАО, ставшие лучшими в шести номинациях.
Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко вручил
ценные подарки студентам вузов, ставшим лучшими в первой из номинаций - «За отличные успехи
в учебе». Затем его коллеги, ректоры вузов края,
поздравили победителей в остальных номинациях:
«За достижения в научной работе», «За активное
участие в студенческом самоуправлении», «За активное участие в культурно-досуговой деятельности» и «За достижения в спорте».
ТОГУ в этих номинациях представляли студенты
Андрей Лопашук, Анна Шайдурова, Александр Кузин, Анастасия Гайдамакина, Евгений Хармач.
Кульминацией торжественных мероприятий
стало приглашение на сцену главных героинь студенческого праздника – победительниц вузовских
конкурсов в номинации «Татьяна года – 2010». В их
числе была и представительница Тихоокеанского
государственного университета Татьяна Цыплакова. Ценные подарки и дипломы очаровательным
девушкам вручал вице-губернатор Хабаровского
края Сергей Щетнёв.
Интригой награждений в каждой из номинаций
стал и своеобразный розыгрыш супер-призов: каждый из руководителей вузов, кто вручал дипломы
студентам, а для Татьян и вице-губернатор Хабаровского края, тянули билетики со счастливыми номерами. Студенты, их обладатели, получали тури-

стические путевки в увлекательные турпоездки и
молодежные лагеря, в том числе на «Селигер-2010».
Ну а завершился праздник традиционным угощением студентов медовухой, которую им разливал сам ректор Тихоокеанского государственного
университета.
Пресс-центр ТОГУ.
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* Технологии XXI века *

«ЧУДО-ПЕЧЬ» ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА БАСАРГИНА
16 января в Тихоокеанском государственном университете для съемочной группы телекомпании «Губерния» прошла
научно-практическая презентация по теме «Применение
альтернативных видов топлива на автомобильном транспорте». Основной задачей мероприятия стала демонстрация
инновационных решений в области альтернативных источников энергии, которые могут быть не только возобновляемыми, но ещё и экономически выгодными в использовании.
Во всем мире, чтобы создать эффективные технологии экономии дизельного топлива для поршневых двигателей, ученые тратят многие годы. Заведующий кафедрой «Техническая
эксплуатация и ремонт автомобилей» Института транспорта
и энергетики ТОГУ, доктор технических наук, профессор Владимир Басаргин разработал энергетическую установку, работающую на древесных и иных органических отходах, выиграл
с ней научные конкурсы в Тихоокеанском государственном
университете, в Хабаровском крае и в рамках целевой федеральной программы. А помогали Владимиру Даниловичу
в создании «чудо-печки» Сергей Смирнов и Артем Кравцов.
Ректорат Тихоокеанского государственного университета принял решение о создании специальной лаборатории
по исследованию источников энергии на нетрадиционных
видах топлива. Трудами учёных всерьёз заинтересовались
и в правительстве Хабаровского края. По гранту краевого
конкурса было выделено более полумиллиона рублей на проведение работ по этому проекту. Результат его реализации
представляет собой энергетическую установку, работающую
на древесных отходах, которая позволяет получить электрическую и тепловую энергию низкой себестоимости. Основная
её цель – замена дорогого и исчерпаемого углеводородного
топлива на возобновляемое древесное, которое стоит в десятки раз дешевле. Технология основана на методе высокотемпературного пиролиза (разложение твердого топлива и
превращение его в газ). На выходе газогенератора температура газа очень высока и достигает 430 градусов Цельсия, и
чтобы использовать его в двигателях внутреннего сгорания
необходимо провести его охлаждение до 45-50 градусов.
Всё это предусмотрено в установке. В специальный резервуар (бункер) помещаются измельченные отходы. Причем, это
могут быть не только опилки, сучья или кора деревьев, но и
бытовые отходы или промышленный мусор. Газ, получаемый в
результате их пиролиза, является заменой жидкого топлива в

дизельных и бензиновых
двигателях с получением
100 кВт-ч электрической
энергии и 150 кВт-ч тепловой. Кстати, этого
хватит, чтобы обогреть
несколько многоквартирных домов.
В связи с удаленностью многих населенных
пунктов от мест добычи
традиционных видов топлива, перевозки значительно увеличивают его
стоимость. Северные
районы Дальнего Востока отапливаются в основном за счет сжигания угля и дизельного топлива. Стоимость киловатт-часа только электрической энергии составляет 17-19 рублей, а при использовании
древесных отходов может снизиться на два порядка – до 17-20
копеек. Согласитесь, ощутимая разница!
Создателям установки уже поступает большое количество
заявок на ее приобретение, так как отходов на промышленных и транспортных предприятиях очень много. Необходима
их утилизация, а для этого нужно также потратить деньги.
Немало имеется и городских свалок, которые для переработки всевозможных отходов также нуждаются в этих установках. Словом, «чудо-печь», разработанная профессором
Владимиром Басаргиным, может найти применение в самых
различных отраслях промышленности, транспорта, коммунального хозяйства.
Александр Доценко,
пресс-центр ТОГУ.

На снимках:
Вверху - профессор В. Басаргин.
Внизу - «чудо - печь» в действии.
Фото «ТОГУ-тайм».
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* Международное сотрудничество *

РУССКИЙ ОСТРОВ В КИТАЕ

В «Восточной Москве», как именуют китайский город Харбин, в декабре завершилась реализация грандиозного проекта,
именуемого «Усадьба Волга», - по восстановлению русского
культурного пространства. Это парк, площадью в 26 гектар,
находящийся на краю города, в котором были восстановлены
как харбинские постройки конца XIX века, так и копии павильонов, о которых рассказывалось в нижегородском журнале
«Строитель» за 1896 год.
В реализации проекта «Усадьба Волга» самое деятельное
участие принимал член-корреспондент Российской академии
архитектурно-строительных наук, доктор архитектуры,
профессор кафедры «Архитектура и урбанистика» ТОГУ Николай Крадин.
Изюминкой харбинской «Волги» стал деревянный СвятоНиколаевский собор, воссозданный профессором Николаем
Крадиным по старинным чертежам. Первозданный собор

являлся главным украшением Харбина и действующим православным храмом, пользовавшимся наибольшей популярностью у русских прихожан. Построен он был чуть больше
чем за полгода в 1900 году. Но в 1966 году этот исторический
памятник был сожжен во время китайской «культурной»
революции.
- Разработать проект предложил мой китайский друг
Хуан Цзусян, который часто бывает в России по работе, и
стал почитателем русской культуры, - рассказывает Николай
Петрович. - Проектирование храма заняло три месяца, было
подготовлено множество точных чертежей и эскизов, полностью восстанавливавших облик храма, вплоть до иконостаса.
В качестве материала для строительства использовалась
хабаровская сосна, обработанная специально созданными
станками, позволяющими придать шестиметровому стволу
дерева одинаковый диаметр сечения.
Интересно то, что в парке состоялась встреча бывших
русских харбинцев, которые глядя на воссозданный собор
воскликнули: «Это он!». Правда, так как православие не является официально признанной в Китае религией, собор
именуют «музеем русского искусства» и сами иконы будут
распечатывать на холстах. В целом же, парк «Усадьба Волга»
был проработан до мелочей: созданы искусственные насыпи и водоёмы, горка для саней, а также построено более
20 объектов, включая такие интересные сооружения, как
Пушкинская библиотека, часовня, мельница и многое другое.
В декабре 2009 года состоялось открытие усадьбы с украшающим ее новым Свято-Николаевским собором. И теперь
жители Харбина могут наслаждаться настоящим островком
русской культуры и архитектуры, а все жители Поднебесной
- воочию знакомиться с культурой России.
Надежда Курдяева,

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Николая Крадина.
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* Дальневосточные СМИ о ТОГУ *

ОБЕЩАНИЕ ВЫПОЛНЕНО НА ОТЛИЧНО!
Четыре года назад во время учебно-тренировочных сборов тренеры боксеров Тихоокеанского государственного университета
Владимир Савин и ныне, увы, покойный Олег Кузьменко пообещали,
что их воспитанники выиграют в 2009 году самые главные соревнования года - комплексную Спартакиаду вузов Хабаровского края. А в
«Политене» так заведено: «Если сказал, то обязан слово держать».
Конечно, перед стартом поединков по боксу в зачет очередной
Спартакиады за исход предстоящих боев волновались все - от ректора до участников. Ведь впервые ТОГУ принимал в актовом зале
столь престижные соревнования. К слову, Константин Борисов,
главный судья Спартакиады дал высокую оценку организационной и соревновательной части состязаний.
На параде открытия, в котором приняли участие 57 боксеров,
двум спортсменам ТОГУ Андрею Таекину и Ярославу Конобееву
(оба из Института архитектуры и строительства) были вручены
удостоверения «Мастер спорта России». Всех участников, судей,
тренеров и зрителей от администрации университета приветствовал проректор по внеучебной и воспитательной работе Александр Мшвилдадзе.
И грянул бой! Бой за место в центре ринга, за судейские баллы, за точность ударов, за скорость комбинаций, за техничность.
Ведь в самом начале было объявлено о трех призах для самых
техничных боксеров, которые предоставил отдел физического
воспитания и спорта ТОГУ.
Студенты соревновались в одиннадцати весовых категориях:
от 48 кг до свыше 91 кг. Во многих поединках чувствовался класс
боксеров. Ведь на ринг выходили 10 мастеров спорта, 18 кандидатов в мастера спорта, 29 человек были заявлены, как перворазрядники. Именно в боях с последними порой и возникали
«казусы». И «отличились» при этом тренеры команды ДВЮИ МВД.
Не успевали раствориться в зале звуки гонга, возвещающие о начале поединка, как на ринг летело… полотенце. Это означало, что
секундант отказывается от продолжения боя. Зачастую это было
оправдано, так как на ринг порой выходили откровенно слабые
боксеры. Некоторые даже понятия о боксерской стойке не имели.
Да и разряд оказывался натянут до «первого» явно искусственно.
Уже в первый день, когда в большинстве пар проходили сразу
четвертьфинальные поединки, из 18 боев сразу пять не состоялись
из-за отказа секундантов. А ведь только выход боксера на ринг в
четвертьфинале уже приносил 0,5 очка в копилку команды.
Так ни шатко, ни валко ДВЮИ МВД РФ набирал зачетные балы,
не «пролив крови».
Первый день соревнований, а было 18 поединков, ничего
сверхъестественного не принес. Все лучшие как в классификации,

так и на ринге спортсмены прошли в следующий этап соревнований. После первого дня в лидерах шли три вуза: ТОГУ, ДВГУПС
и ДВГАФК, а замыкала семерку участников команда ДВГСГА из
Биробиджана.
- Наши ребята большие молодцы, - прокомментировал итоги
Спартакиады представитель университета, начальник службы
безопасности ТОГУ Михаил Башарымов, в недавнем прошлом известный боксер. - Это был настоящий накал страстей! Последние
4-5 лет первые места занимал Комсомольский-на-Амуре педагогический университет, но наши спортсмены все изменили. У
нас довольно сильная школа, хорошие, перспективные ребята.
Из них четыре мастера спорта, на подходе еще мастера! Так что
выступление было вполне ожидаемым…
Всех призеров и победителей в зале награждали уважаемые в
спорте и науке люди: представители администрации вузов края и
боксерской элиты, директора институтов. И всегда были теплые
слова, дружеские напутствия. Все говорило о том, что окружающие едины в своём мнении.
Ксения Литовченко,
газета «Спортивный Хабаровск».
Декабрь 2009г.
Фото Александра Разумчик.

В общекомандном зачете вузы распределились в турнирной таблице следующим образом:
1 место - ТОГУ
2 место - ДВГУПС
3 место - ДВГАФК
4 место - АмГПГУ
5 место - КнАГТУ
6 место - ДВЮИ МВД РФ
7 место - ДВГСГА
Победителями финальных боев в весовых категориях
стали:
48 кг - Виктор Сорокин, ДВГАФК
51 кг - Ярослав Наливайко, КнАГТУ
54 кг - Евгений Ким, ТОГУ
57 кг - Дмитрий Казаков, ТОГУ
60 кг - Ооржак Алитет, ДВГАФК
64 кг - Роман Сидорчук, ТОГУ
69 кг - Андрей Таекин, ТОГУ
69 кг - Петр Желдак, ДВГУПС
75 кг - Александр Горбачев, ДВГУПС
81 кг - Александр Краев, ДВГУПС
91 кг - Михаил Пономоренко, АмГПГУ
свыше 91 кг - Николай Барышев, ДВГУПС
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* Автоспорт *

ПОД РЕВ МОТОРОВ И ШУМ ТОЛПЫ…
«Экономический кризис». Это словосочетание мы
слышим по несколько раз в день, и оно нам порядком надоело. Из-за него в минувшем году отменили множество
мероприятий, спортивных в том числе. Но участникам
и болельщикам студенческих автогонок повезло: соревнования состоялись! Как и планировалось, состязания Памяти первого ректора Тихоокеанского государственного
университета М. П. Даниловского прошли еще в октябре
2009 года.

Для участников соревнований на легковых автомобилях эта гонка была тренировкой перед зимними заездами,
но от этого она не стала менее интересной. На пьедестале
оказались Евгений Ситников (третье место), Юрий Иванов
(второе место), а победителем стал Андрей Ситников.
Виктория Микиша.
Фото из архива ИТЭ.

К этому событию гонщики университета завершили
переоборудование багги АБ-82, был заменен на японский двигатель «ЗАЗ». Но как потом оказалось, и японская техника иногда подводит. На трассу, что находится за стенами Тихоокеанского госуниверситета, а
именно за лабораторным корпусом, выехали шесть
кроссовых автомобилей багги под управлением
юных «шумахеров» ТОГУ. Кроме Дениса Ребитвы
все пилоты участвовали в соревнованиях впервые.
Также впервые в истории гонок за рулем одного
из спортивных автомобилей сидела девушка,
Елена Костюк из Дальневосточного автодорожного института.
В первые же минуты гонки «ветаран» Денис вырвался вперед. Новички старались догнать его,
но, увы! Автомобиль Елены (тот самый, с японским
двигателем), к огорчению пилота и его болельщиков, остановился. Два участника не справились с
управлением и въехали в ограждение трассы. Пилоты не пострадали, но машинам досталось. Таким
образом, после второго заезда на трассе осталось
три гонщика. Они собрались с силами и упорно атаковали лидера гонки, но время было упущено. В
итоге, заслуженное первое место досталось Денису
Ребитве, второе отвоевал Илья Сидоров, а третьим
стал Артём Камозин.
Но на этом спортивный сезон клуба не закончился – в начале декабря к нам на соревнования
приехали два гонщика из Приморья Игорь Беличев
и Петр Белоцерковский. Также к шести гонщикам из ТОГУ
присоединились четверо волонтеров на легковых
автомобилях.
В гонке багги лидерство захватил ветеран
гонок в Политене Сергей Иваницкий. За второе
место упорно боролись дипломник ТОГУ Максим
Шелестюк, Андрей Шумаков из НПО «Тензор» и
гость из Владивостока Игорь Беличев. За последние семь лет такую ожесточенную борьбу болельщики увидели впервые: несмотря на шквальный ветер со снегом, гонщики держались на трассе очень
уверенно. Приморцы особо отличились и выступали
почти наравне с хабаровчанами. Они не потеряли мастерства, даже невзирая на то, что в последние годы
автокроссы в их крае не проводились. Поэтому на третьем
месте оказался Игорь Беличев, на втором - Максим Шелестюк, а чемпионом стал политеновец Сергей Иваницкий.
e-mail:
press@khstu.ru
www.khstu.ru
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* Наши победы *

«ПОЛЕТ МЕЧТЫ»
В январе 2010 года в Харбине состоялся молодежный
чемпионат по снеговой скульптуре. В нем принимали
участие 33 команды из Китая, Австралии, Кореи, США,
Таиланда и других стран. Командой, представляющей
Россию, стал коллектив студентов и преподавателей
Тихоокеанского государственного университета под
руководством доцента Сергея Логинова. Команда не
просто удачно выступила, но и заняла первое место.
В состав команды ТОГУ входили: Сергей Логинов – доцент кафедры «Изобразительное искусство», член Союза
художников РФ, член Союза дизайнеров РФ, неоднократно участвовавший в подобных конкурсах в Турине (Италия), Солт-Лейк-Сити (США), Канаде и Японии; Евгения
Самсонова – доцент кафедры «Изобразительное искусство», кандидат социологических наук; а также студенты
Григорий Горковенко и Александр Блюм. Следует отметить, что это первый конкурс такого уровня, в котором
принимали участие наши студенты. Несмотря на это, они
прекрасно себя показали. Старшие коллеги относились к
студентам как к равным, без скидок на возраст и малый
опыт (стоит отметить, что скульптура нашей команды
имела множество сложных элементов, требующего большого опыта работы).
Тема конкурса называлась «Молодость и мечта». Для
творчества каждой группе был предоставлен куб искусственного снега размерами 4х3х3 метра. Работа над
скульптурами проводилась с 6 по 8 января, а 9-го состоялось подведение итогов и награждение. Одной из особенностей композиции, выполненной нашей командой
и названной «Полет мечты», было отсутствие привязки
к этническим и культурным особенностям России, чем
«грешили» команды Китая, Кореи, Таиланда. Нетрадиционность нашего сюжета сыграла важную роль в присуждении российской команде первого места. Следует также

отметить сложность самой композиции, множество в ней
ажурных элементов. Кстати, по словам Григория Горковенко, с ними была связана еще одна сложность – 6 и 7
января шел снег при температуре минус 10 градусов,
прорезные элементы часто оказывались залеплены уже
не искусственным, а естественным снегом, и за работу
над ними приходилось браться снова и снова.
Еще одним испытанием для команды стали организационные вопросы.
- Хотелось сразу идти в бой, – говорит Григорий, – а
вместо этого приходилось ждать когда решаться все вопросы, связанные с подготовкой… Кроме того отмечались и неравные условия борьбы: хотя заявлено было, что
команды должны состоять из четырех человек, многие
китайские команды насчитывали по 6 человек…
Нашей командой был завоеван еще один приз: после того, как судьи конкурса, китайские скульпторыпрофессионалы, отдали ей победу, было проведено голосование команд, в результате которого первое место
«неофициально» отдали Таиланду, а нашей команде в
этом рейтинге досталось второе. Но независимо от
всех этих не совсем приятных моментов команда ТОГУ
приобрела самое главное – новый опыт участия в между
народных конкурсах подобного рода.
Надежда Курдяева,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото представлены
участниками чемпионата.
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ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001639,
регистрационный № 1606 от 10 ноября 2008 г.
Лицензия АА № 000594, регистрационный № 0592 от 27 октября 2008 г.
Адрес: 680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Информационно-справочный интернет-портал для
абитуриентов ТОГУ:
http://abitur.khstu.ru/

21 мая 2009 года Президент России Дмитрий Медведев
посетил Тихоокеанский государственный университет

В состав ТОГУ входят 8 институтов и 3 факультета:
▪ Дальневосточный автодорожный институт
▪ Дальневосточный лесотехнический институт
▪ Дальневосточный юридический институт
▪ Институт архитектуры и строительства
▪ Институт информационных технологий
▪ Институт транспорта и энергетики
▪ Институт экономики и управления
▪ Международный факультет
▪ Факультет математического моделирования и процессов управления
▪ Заочный факультет
▪ Дальневосточный институт отраслевых технологий, управления, бизнеса и права (факультет ускоренного
и параллельного обучения; заочный факультет ускоренного обучения; факультет переподготовки и
повышения квалификации)
Тихоокеанский государственный университет – один из крупнейших вузов Дальнего Востока России.
По всем уровням образования у нас обучаются более 20000 человек,
в том числе по очной форме обучения около 10000 человек
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Качественное образование по широкому спектру специальностей
и направлений
62 специальности основного высшего профессионального обучения
32 направления бакалавриата
26 направления магистратуры
40 специальностей послевузовского обучения
Большое количество бюджетных мест
В 2009 году на бюджетные места поступили 1377 абитуриентов, в том
числе:
1010 – на очную форму обучения
231 – на заочную
136 – в магистратуру
Возможность одновременно получить два высших образования
Отличные перспективы стажировок и продолжения образования
за рубежом
ТОГУ поддерживает связи с более чем 120 зарубежными партнерами из
21 страны мира, в их числе 68 университетов
ТОГУ активно участвует в реализации международных образовательных
программ и программ стажировок и учебных обменов студентами

Высокий уровень социальной защиты
В общежитиях студгородка ТОГУ - более 3000 мест для иногородних студентов.
На время вступительных экзаменов жильем в общежитиях обеспечиваются все приезжие
ТОГУ также располагает:
• студенческой поликлиникой с предоставлением бесплатной медицинской помощи и санаторием-профилакторием «Березка»
• учреждениями общественного питания и социального обслуживания по
доступным ценам
• многочисленными творческими мастерскими и студенческими клубами
по интересам, учреждениями организации досуга и занятий спортом
Информационные услуги самого широкого спектра
ТОГУ
имеет
собственную
локальную
сеть
с
многоканальным,
высокоскоростным выходом в Интернет, широкий доступ к электронным
образовательным, культурно-досуговым и другим информационным
ресурсам, студию цифрового телевидения «ТОГУ-Тайм»
Научная библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская библиотека
Дальнего Востока, с фондом 1,6 млн. экземпляров и сетью
электронной информации

Высокий уровень востребованности выпускников на региональном рынке труда

О жизни университета и его структурных подразделений
рассказывают более 80 интернет-сайтов, и прежде всего:

http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://iskra.far-east.info/ - Фоторепортажи ТОГУ
http://technopolis.khstu.ru/ - Газета «Технополис»
http://museum.khstu.ru/ - Музей ТОГУ

ДАЙДЖЕСТ
ПОДГОТОВИЛИ:

Центр дизайна и
информации ТОГУ –
директор Ирина
Апарина

Пресс-центр ТОГУ –
директор Александр
Редакция газеты
Пасмурцев
«ТЕХНОПОЛИС» –
редактор
Вадим Пасмурцев

Фото –
Ирина Апарина,
Вячеслав Лукьянов,
Юлия Романенко,
Александр Гайворон
Дизайн –
Федор Шелевой
Вёрстка - Надежда
Курдяева

http://uvr.khstu.ru/ - Управление по внеучебной
и воспитательной работе
http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог web-ресурсов ТОГУ

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

e-mail: khstu.press@mail.ru
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