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В составе делегации в ТОГУ прибыли господин Ли 
Хуэй – чрезвычайный и полномочный посол в России, 
господин Сюй Цзянь – советник-посланник посольства 
КНР в РФ, господин Ли Хуа – советник посольства, гос-
подин Чжао Сяоюй – атташе посольства, господин Ци 
Гуанцзюнь – заместитель военного атташе посольства 
и другие гости. Всего – 11 человек.

Этот визит стал возможным в связи с пребыванием 
посла в Хабаровске. В этот же день, но ранее, господин Ли 
Хуэй встретился с министром РФ по развитию Дальнего 
Востока – полномочным представителем Президента РФ 
в ДФО Виктором Ишаевым по вопросам торгово-эконо-
мического сотрудничества между российским Дальним 
Востоком и Китаем.

А также в связи с желанием китайских дипломатов по-
сетить один из крупнейших и наиболее авторитетных ву-
зов на Дальнем Востоке России. Как признался господин 
Ли Хуэй: «В вашем вузе я впервые, но мне рассказывали, 
как ваш университет славится в России».

В конференц-зале ТОГУ ректор вуза профессор Сергей 
Иванченко рассказал высоким гостям о многолетнем 
разноплановом сотрудничестве университета с Китаем:

– Международной деятельности вуза чуть более 20 
лет. Первым нашим партнером в 1989 году стал Харбинс-
кий политехнический университет. На сегодняшний день 
мы сотрудничаем с 26 китайскими вузами и 13 государс-
твенными и частными организациями. И это взаимодейс-
твие планомерно развивается сразу по нескольким на-
правлениям. Это и приграничное сотрудничество. ТОГУ 
является постоянным участником Форумов ректоров 
вузов Дальнего Востока и Восточной Сибири России и 
Северо-Восточных регионов Китая. Входит в Ассоциа-
цию технических университетов России и Китая. Это и 
совместные образовательные программы, по которым в 
ТОГУ обучаются порядка 300 китайских студентов. Много 
наших ребят уезжают в магистратуру в вузы Харбина, 
Шеньяна, Даляня… Это и научное сотрудничество, под-
разумевающее проведение методических конференций 
по проблемам преподавания китайского и русского язы-
ков, ежегодного симпозиума «Современные материалы и 
технологии обработки», а также ряд совместных научных 
проектов.

Это и программы мобильности студентов и препода-
вателей обеих наших стран. Один из последних ярких 

23 июля Тихоокеанский государственный университет посетила 
представительная делегация дипломатов 

Китайской Народной Республики. 

Чрезвычайный и полномочный 
посол Китая в России 

господин Ли Хуэй познакомился с ТОГУ

*  Главная тема * примеров – посещение ТОГУ с открытыми лекциями по 
философии и религии профессором Пекинского педа-
гогического университета господином Чжан Байчунем.

Это различные молодежные программы, например Уни-
версиады в Хэйхэ. А в рамках Десятого юбилейного форума 
ректоров вузов Дальнего Востока и Восточной Сибири 
России и Северо-Восточных регионов Китая, который прой-
дет 25-26 сентября в Чаньчуне, запланированы концерты 
студенческих творческих коллективов вузов наших стран.

– Наша задача сделать так, чтобы студент ощущал себя 
не как китайский студент, а как студент этого вуза, – по-
дытожил своё выступление Сергей Николаевич.

Далее с небольшой презентацией выступила декан 
Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ профессор Вера 
Лучкова. Она рассказала китайским гостям о некоторых 
проектах, которые были осуществлены в Китае препо-
давателями факультета. Это проекты восстановления 
русского наследия в Поднебесной: русская улица в Да-
ляне, бывший штаб русских сухопутных войск в Луйшуне 
(Порт-Артуре) и Свято-Николаевский собор в Харбине. 
Также Вера Ивановна упомянула еще два проекта в Хар-
бине: это арка на Солнечном острове, которая уже стала 
визитной карточкой города, и парк русской культуры 
«Усадьба «Волга».

– Бывая в Китае, мы знакомились с китайской архитек-
турой, которая малоизвестна в России, в отличие от поэ-
зии и живописи. А хочется разобраться в ней… Сегодня 
у нас сложились три научные площадки для общения с 
нашими китайскими коллегами, – сказала профессор Вера 
Лучкова. – Это систематические экспертные совещания 
в Харбине, где мы выступаем как специалисты по рус-
ской архитектуре. И это Межуниверситетский семинар по 
проблемам крупных азиатских городов, который в этом 
году пройдёт на базе нашего вуза с 6 по 8 сентября. Это 
международный форум «Новые идеи нового века».

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ госпо-
дин Ли Хуэй горячо поблагодарил за столь подробный и 

интересный рассказ и отметил, что сейчас между нашими 
странами наилучший период взаимоотношений, в том 
числе и в области образования:

– В настоящее время в России обучаются порядка 20 
тысяч китайских студентов, в Китае – 19 тысяч российских 
студентов. И наблюдается рост. Это яркое отражение 
наших дружественных отношений.

В своем ответном слове господин Ли Хуэй выразил 
свои чаяния в связи с открытиями в России Институтов 
Конфуция:

– Сегодня в вашей стране функционируют 17 Институ-
тов Конфуция, в Китае открыто 12 Центров русского язы-
ка… Хотелось бы, чтобы их открывалось больше. Чтобы и 
на базе вашего вуза был открыт Институт Конфуция. Ведь 
ваш университет славится не только изучением китайс-
кого языка, но и вниманием к государственной политике 
Китая, к его экономическому положению, культурному 
развитию. Вы поддерживаете тесные взаимоотношения 
со многими китайскими вузами, и мы благодарны вам 
за это.

В конце встречи ректор ТОГУ профессор Сергей Иван-
ченко также выразил надежды на дальнейшее совмест-
ное развитее дружественных отношений между нашими 
народами, а также поблагодарил чрезвычайного и пол-
номочного посла КНР в РФ господина Ли Хуэйя за то, что 
местом посещения был выбран наш вуз.

В рамках визита для гостей из Поднебесной была про-
ведена краткая экскурсия по университету.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Михаила Бойко,
Центр информации и дизайна ТОГУ
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Визит состоялся в рамках регионального совещания членов 
ассоциации, которое прошло в этот день в Хабаровске и в работе 
которого приняли участие представители парламентов семи 
субъектов Дальневосточного федерального округа и Забайкаль-
ского края, а также представители Совета Федерации.

В силу краткости визита, гости посетили лишь библиотеку 
ТОГУ, в частности электронный читальный зал с доступом к Пре-
зидентской библиотеке им. Б. Ельцина, и Центр космических 
услуг. Но благодаря ряду презентаций, которые были проведены 
специально для участников делегации, они смогли познако-
миться с наиболее интересными проектами и незаурядными 
достижениями нашего вуза.

Высоким гостям посредством презентаций рассказали не 
только об оснащении библиотеки ТОГУ, о преимуществах элек-
тронного читального зала с доступом к Президентской библи-
отеке им. Б. Ельцина, о возможностях, которыми располагает 
Центр космических услуг, но и о положительном опыте работы 
со старшеклассниками хабаровских школ Воскресной физико-
математической школы (ее выпускники, как правило, поступа-
ют потом в ТОГУ). О проекте Технополиса в Северном округе 
(его авторами выступили заместитель министра строительства 
Хабаровского края, главный архитектор края Андрей Иванов, 
ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко, декан Факультета 
архитектуры и дизайна ТОГУ профессор Вера Лучкова). Об уни-
кальном опыте кафедры «Строительные конструкции» – работе 
конструкторского бюро, в которую активно включаются сту-
денты. «У этих студентов, – как отметил ректор ТОГУ профессор 
Сергей Иванченко, – стопроцентное трудоустройство. Ведь они 
не только теоретики, а уже и практики». О создании и работе 
Хабаровской краевой образовательной информационной сети, 
разработанной и поддерживаемой ТОГУ.

Сергей Николаевич выступил перед гостями с презентацией 
программы стратегического развития вуза до 2020 года, которая 
была разработана с учетом программ экономического развития 
всех дальневосточных регионов. Особо он заострил внимание 
на демографических проблемах: «Большой отток выпускников 

в западную часть страны наблюдается после ЕГЭ, порядка 20%, 
– отметил Сергей Иванченко. –  Уезжают победители региональ-
ных олимпиад. Вообще, если бы не наши выпускники, централь-
ные вузы давно бы столкнулись с недобором… А вторая волна 
миграции – уезжают их родители. Все дальневосточные терри-
тории это переживают. С такой демографией инновационную 
экономику не поднять», – подытожил своё выступление ректор.

Председатель парламентской ассоциации «Дальний Восток 
и Забайкалье», спикер Законодательной думы Хабаровского 
края Сергей Хохлов обратился к Сергею Иванченко с просьбой 
предоставить эту информацию членам ассоциации: «Мы будем 
обращаться в Государственную думу по вопросу необходимости 
принятия закона о демографии, и ваша информация нам при-
годится».

В конце встречи региональным журналистам удалось взять 
небольшой комментарий у Сергея Хохлова о прошедшем пле-
нарном совещании ассоциации: «Мы рассматривали один из 
важнейших вопросов – вопрос о сохранении населения Дальне-
го Востока. И сделали вывод: в первую очередь необходимо со-
здать такие стандарты качества жизни, чтобы человек не ощущал 
разницы от того, в какой части России он живет, –  европейской 
или азиатской». В развитие этого вопроса участники совеща-
ния посетили ряд показательных объектов: перинатальный 
центр, краевой центр развития хоккея «Амур» и Тихоокеанский 
государственный университет. «Это как раз и есть тот пример 
стандартов, к которым нужно стремиться целенаправленно и 
системно. Но без федеральной поддержки это нереально».

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

НАША СПРАВКА
Деятельность Парламентской ассоциации направлена на объединение интеллектуаль-
ного потенциала, использование организационных возможностей, финансовых и иных 
средств для решения единых правотворческих задач в интересах социально-экономи-
ческого развития территорий членов Ассоциации и укрепление межпарламентского 
сотрудничества.
В состав Парламентской ассоциации входят 10 законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации Дальнего Востока 
и Забайкалья:  
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 
Законодательное Собрание Приморского края; 
Законодательная Дума Хабаровского края; 
Законодательное Собрание Амурской области; 
Сахалинская областная Дума; 
Законодательное Собрание Камчатского края; 
Магаданская областная Дума; 
Законодательное Собрание Забайкальского края; 
Законодательное Собрание Еврейской автономной области; 
Дума Чукотского автономного округа.  

Информация с официального сайта ассоциации www.pa-dv.ru

Парламентарии Дальнего Востока и Забайкалья 
познакомились с ТОГУ

10 июля Тихоокеанский государственный университет посетила 
делегация участников совещания Парламентской ассоциации 

«Дальний Восток и Забайкалье».

* Деловая и политическая жизнь вуза *

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко 
награжден грамотой 

Министерства иностранных дел Японии

Как сообщило Генеральное консульство Японии в г. Хаба-
ровске, именно благодаря профессору Сергею Иванченко 
в 2012 году было подписано трехстороннее соглашение 
между Правительством Хабаровского края, компанией 
Komatsu Ltd и Тихоокеанским государственным универ-
ситетом о техническом и образовательном сотрудничестве, 
в частности, о создании в ТОГУ лаборатории для подготов-
ки кадров в строительной, горной и дорожной отраслях. 
Профессор С. Иванченко вносит большой личный вклад в 
развитие партнерских связей с университетами Японии, в 
том числе в области развития новых технологий.

Министерство иностранных дел Японии ежегодно на-
граждает достойных граждан, общественные организации 
за выдающиеся достижения в области международного 
сотрудничества, в качестве признания их вклада в про-
движение дружественных отношений между Японией и 
другими странами. В этом году в регионе, находящемся в 
ведении Генерального консульства Японии в г. Хабаровске, 
награды удостоен профессор Сергей Иванченко и Иркутс-
кое областное общество дружбы «Байкал - Япония».

Пресс-центр ТОГУ.
Информация предоставлена 

Генеральным консульством Японии 
в г. Хабаровске.

За большой вклад в развитие сотрудничества с японскими университетами 
и связей между Японией и Россией Министерство иностранных дел Японии 
наградило грамотой ректора ТОГУ профессора Сергея Иванченко.
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Делегация ТОГУ посетила три ведущих вуза 
северо-восточного Китая

В Чаньчуньском университете 14 июля с участием предста-
вителей Департамента образования провинции Цзилинь и ру-
ководства вуза прошло совещание оргкомитета по подготовке 
к юбилейному Десятому форуму ректоров вузов Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири России и Северо-Восточных регио-
нов Китая. Он, как было согласовано на совещании, пройдет в г. 
Чаньчунь 24 – 28 сентября 2012 года. В ходе проведения фору-
ма состоятся выставка-презентация вузов двух стран, научная 
конференция по преподаванию русского языка и студенческий 
фестиваль искусств.

В ходе встречи профессор Сергей Иванченко и ректор Чань-
чуньского университета профессор Пань Фулинь подробно об-
судили организационные вопросы, в том числе по маршрутам 
прибытия представителей российских вузов на форум и их 
размещения. Как было подчеркнуто, Чаньчуньский универси-
тет возьмет на себя перевозку гостей из аэропорта Харбина 
в столицу провинции Цзилинь. А разместятся они в одном из 
лучших гостиничных комплексов Северо-Восточного Китая – Jilin 
Province Song Yuan Hotel, в конференц-залах которого пройдут 
пленарные и секционные заседания и другие мероприятия фо-

рума. Делегация ТОГУ совместно с представителями Чаньчунь-
ского университета осмотрели Jilin Province Song Yuan Hotel, и как 
особо отметил в связи с этим профессор Сергей Иванченко: «Мы 
воочию убедились, что принимающая сторона готова провести 
сентябрьскую встречу на самом высоком уровне».

На совещании в Чаньчуньском университете также состоя-
лась презентация книги-фотоальбома «Университеты России и 
Китая: вместе в новом тысячелетии». В ходе нее китайским парт-
нерам было предложено принять более активное участие в этом 
проекте, в частности, предоставить фотоснимки, посвященные 
истории участия их вузов в форумах и наиболее важным, реа-
лизуемым в настоящее время российско-китайским проектам 
в образовании, науке и культурной сфере.

В ходе визита в Чаньчуньский университет представителей 
ТОГУ ознакомили с бытовыми условиями, в которых живут инос-
транные студенты и приглашенные для проведения занятий по 
русскому языку преподаватели. Руководитель международного 
отдела госпожа Ван Цзиньлин особо отметила, что Чаньчунь-
ский университет развивает плодотворное сотрудничество со 
многими российскими вузами и выразила уверенность, что и 

*  ТОГУ и мир  *

14 – 16 июля делегация ТОГУ во главе с ректором университета профессором
 Сергеем Иванченко посетила ряд китайских университетов-партнеров в провинциях 

Хэйлунцзян и Цзилинь. В маршруте поездки были Чаньчуньский университет,
 Северо-Восточный сельскохозяйственный университет (г. Харбин) 

и Харбинский политехнический университет. 

с ТОГУ уже в ближайшей перспективе будут осуществляться 
программы студенческого и преподавательского обмена.

В тот же день состоялась встреча с сотрудниками Института 
электротехнологии и информации Чаньчуньского универси-
тета, в числе которых был и господин Цинь Хуну, выпускник 
ТОГУ, защитивший год назад кандидатскую диссертацию в 
нашем университете. Он провел для российской делегации 
экскурсию по лабораториям института, в которых разраба-
тываются электромеханические протезы для инвалидов и 
другие устройства, облегчающие жизнь и быт людям с огра-
ниченными возможностями. В ходе встречи и бесед с сотруд-
никами Института электротехнологии и информации были 
обсуждены направления конкретного сотрудничества между 
ними и исследователями ТОГУ, в том числе по формированию 
совместных исследовательских проектов и подаче заявок 
на гранты правительства Китая в сфере информационных и 
технотронных технологий, а также проведении китайскими 
преподавателями лекций в ТОГУ, а нашими – в Чаньчунь-
ском университете. Профессор Сергей Иванченко предло-
жил рассмотреть возможности по совместному проведению 
ежегодных конференций по электронным специальностям, 
поочередно в Хабаровске и в Чаньчуне.

***
15 июля в Северо-Восточном сельскохозяйственном универ-

ситете (г. Харбин) состоялась встреча делегаций ТОГУ, возглав-
ляемой профессором Сергеем Иванченко, и СВСХУ во главе с 
госпожой Сюй Мэй. В беседе принял участие представитель 
Департамента образования провинции Хэйлунцзян господин 
Чжао Баохуэй.

Два наших вуза выступают в роли учредителей Ассоциации 
университетов Восточных регионов России и Северо-Восточных 
регионов Китая, создание которой будет приурочено к работе 
Х форума ректоров вузов. В связи с этим основное внимание 
было уделено обсуждению и согласованию процедурных воп-
росов учредительного собрания, формированию его рабочих 
органов, утверждению ее участниками устава Ассоциации и 
других документов.

Профессор С. Иванченко подробно рассказал о работе орг-
комитета Х международного форума, о подготовке к изданию 
книги-фотоальбома, посвященного истории форумов и сотруд-
ничеству вузов России и Китая. Он также попросил оказать со-
действие в сборе информации по истории форумов для книги 
в вузах провинции Хэйлунцзян.

Господин Чжао Баохуэй поддержал предложение профес-
сора Сергея Иванченко о приглашении на сентябрьский фо-
рум китайских профессоров старшего поколения, стоявших у 
истоков международного сотрудничества вузов наших стран. 
Он пообещал, что Департамент образования провинции Хэй-
лунцзян приложит усилия для того, чтобы они приняли участие 
в Х форуме в Чаньчуне.

В беседе ректоров двух вузов важное внимание было уделено 
расширению научно-технического партнерства, прежде всего, 
в сфере энергетики – по исследованию и разработке новых, 
нетрадиционных методов получения энергии. Среди столь же 
перспективных направлений сотрудничества были названы 
автоматизация и механизация строительных и горных работ, 
лесная отрасль и экология. Профессор Сергей Иванченко и 
госпожа Сюй Мэй выразили согласие, что в этих и ряде других 
областей, где у наших вузов имеются инновационные разра-
ботки, возможно и необходимо создание совместных научно-
исследовательских лабораторий.

* * *
16 июля делегация ТОГУ посетила Харбинский политехничес-

кий институт –старейший и крупнейший вуз на северо-востоке 
Китая.

Знакомство с ХПИ началось с экскурсии в вузовский музей. 
Его экспозиция, посвященная истории и современным дости-
жениям вуза, занимает более двух десятков залов в старинном 
двухэтажном особняке, построенном российскими архитекто-
рами в начале ХХ века. Вуз, основанный в Харбине российскими 
профессорами, является наглядным примером успешного и 
плодотворного сотрудничества двух наших стран в сфере вы-
сшего профессионального образования.

Сегодня здесь представлено огромное количество экспо-
натов, посвященных вкладу российских педагогов и ученых 
в формирование одной из лучших инженерных школ Китая и 
китайским ученым, принявшим у них эстафету и сегодня занима-
ющихся исследованиями по десяткам перспективных направле-
ний, включая разработку авиационно-космических технологий. 
Как особо подчеркнула девушка-экскурсовод, сегодня в ХПИ 
работают 33 академика.

На встрече ректора ТОГУ профессора Сергея Иванченко и 
ректора ХПИ профессора Ван Шуго прошло обсуждение целого 
ряда перспективных проектов, которые позволят поднять со-
трудничество между нашими вузами на более высокий уровень 
и наполнить его новым содержанием.

Прежде всего, было подчеркнуто, что ТОГУ и ХПИ, являю-
щиеся наиболее влиятельными и авторитетными в Азиатско-
Тихоокеанском регионе членами Ассоциации технических 
университетов России и Китая, успешно выполняют роль ин-
теллектуального моста между вузами двух стран. В этой связи 
были обсуждены планы создания по инициативе китайского 
правительства научно-исследовательского центра в Харбине 
на базе ХПИ, ориентированного, прежде всего, на космическую 
отрасль, а также на фундаментальные науки. В работе центра, 
отметил профессор Ван Шуго, могли бы принять активное учас-
тие ТОГУ и другие дальневосточные российские вузы. Он особо 
отметил высокий уровень подготовки российских специалистов 
и ученых, занятых в этой сфере, и подчеркнул, что в этот проект 
руководство его страны уже в ближайшее время намерено вло-
жить более 300 млн юаней.
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Как отметил в этой связи профессор Сергей Иванченко, мы 
также готовы развивать сотрудничество и совместные научные 
исследования в высокотехнологичных отраслях, таких как кос-
мос, суперкомпьютерные вычисления и физика, материалове-
дение и химия, экология. Он рассказал о работе, которая ведется 
в ТОГУ по открытию новых специальностей, в том числе – для 
строящегося в Амурской области космодрома «Восточный».

С китайской стороны было высказано намерение, также в 
соответствии с последними по времени решениями правитель-
ства страны, значительно расширять контакты между вузовской 
молодежью России и Китая. Господин Ван Шуго проинформиро-
вал о еще одном важном решении – о строительстве в Харбине, 
и также на базе ХПИ, международного молодежного центра, где 
готовы принимать юношей и девушек из России и других стран 
СНГ для реализации совместных научно-образовательных, куль-
турных и творческих программ. «У вас очень талантливые моло-
дые люди, и широкое общение их с китайскими сверстниками 
поможет нам углубить сотрудничество между нашими странами 
на самую длительную перспективу», – подчеркнул ректор Хар-
бинского политехнического института.

В ходе встречи ректоров ТОГУ и ХПИ также было особо отме-
чено, что наши вузы связывает двадцатитрехлетняя дружба и 
плодотворное сотрудничество по самым различным направле-
ниям, начавшееся еще в 1989 году. В связи с этим было выраже-
но обоюдное согласие организовать в 2014 году празднование 
четвертьвекового юбилея партнерства между ТОГУ и ХПИ.

Александр Пасмурцев,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора

Образовательное сотрудничество ТОГУ
с вузами КНР расширяет свои границы

В переговорах приняли участие: со стороны ТОГУ – первый 
проректор по стратегическому развитию и международному 
сотрудничеству профессор Александр Зубарев, начальник от-
дела образовательных программ Управления международной 
деятельности Ольга Порва и ведущий переводчик этого отдела 
Виктория Пешехонова; с китайской стороны – проректор по 
международной деятельности Ван Дуи, начальник управления 
студентов Чэнь Вэй, начальник отдела международных связей и 
сотрудничества Цзэн Тао, директор института изобразительного 
искусства И Сяолэй, начальник отдела по связям с Россией Ян 
Цзясинь.

Цель визита – налаживание образовательного сотрудни-
чества. Гости продемонстрировали фильм на русском языке, 
рассказывающий об их вузе. Муданцзянский педагогический 
университет является старейшим учебным заведением про-
винции Хэйлунцзян (он был образован, как и ТОГУ, в 1958 году) 
и среди прочего специализируется на обучении иностранных 
студентов китайскому языку и иероглифике. В числе партнеров 
МПУ – 10 российских вузов, среди которых и дальневосточные 
вузы: ДВФУ и ВГУЭС (Владивосток), ДВГГУ и ДВГУПС (Хабаровск), 
АмГПГУ (Комсомольск-на-Амуре) и другие.

Со своей стороны проректор ТОГУ Александр Зубарев рас-
сказал, что у университета был опыт работы с Муданцзянским 

управлением образования, которое направляло к нам китайских 
студентов из разных вузов для изучения русского языка и полу-
чения экономического образования. Это было краткосрочное 
сотрудничество, но благодаря ему 270 студентов КНР прошли 
обучение в стенах ТОГУ. МПУ могло бы стать нашим стратеги-
ческим партнером по следующим направлениям образования: 
изучение студентами ТОГУ китайского языка, а студентами МПУ 
– русского языка, сдача тестов на знание языка (и ТОГУ, и МПУ 
имеют право на проведение такого тестирования), повышение 
квалификации, различные стажировки для магистров и аспиран-
тов обоих вузов, учебная практика. Китайские студенты, помимо 
этого, могли бы проходить обучение по различным специаль-
ностям в нашем вузе, таким как архитектура, строительство, 
менеджмент, программирование и другое. Обе стороны под-
твердили, что готовы уже с будущего 2012/2013 учебного года 
принять у себя студентов из вуза-партнера.

Результатом встречи стало решение о подготовке рамочного 
соглашения, которое будет подписано в ближайшее время рек-
торами обоих вузов на официальной встрече.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ

Мне, как абитуриенту и, возможно, будущему студенту 
университета было интересно присутствовать на столь 
важном праздничном мероприятии. Еще до его начала 
на лицах выпускников, их родителей и друзей появились 
широкие улыбки. Видео- и фотокамеры едва успевали 
снимать все многообразие чувств и эмоций вчерашних 
студентов.

– За шесть лет учебы в ТОГУ я стал совершенно другим 
человеком, – отмечает выпускник Олег, – я менялся, но 
вместе со мной менялся и Политен. По правде сказать, я 
даже немного завидую сегодняшним абитуриентам, пос-
тупающим в столь процветающий вуз.

Черные мантии и четырехугольные шапочки с кисточ-
ками, торжественная клятва на «граните науки», слезы 
радости и бесконечные поздравления... За всем этим стоят 
шесть, а у некоторых и семь лет непростой, но бесконечно 
интересной учебы в стенах уже такого родного для них 
ТОГУ.

– Я хочу пожелать, чтобы учеба в университете и наши 
преподаватели запомнились вам надолго. Помните, двери 
нашего университета всегда открыты для вас. Надеюсь, 
что в будущем вы приведете сюда учиться своих детей и 
внуков, – обратился к магистрам ректор ТОГУ профессор 
Сергей Иванченко.

Но самым долгожданным для выпускников стало вруче-
ние дипломов ректором. В своей напутственной речи он 
отметил, какие преимущества у 87 человек, получивших 
в этот день дипломы в университете:

– Мы готовим настоящих специалистов. Магистр – это 
тот уровень образования, который сейчас востребован 
на рынке труда. Многие из вас уже работают по специаль-
ности или получили предложения по работе.

Совсем недавно эти выпускники открыли новую страни-
цу в своей жизни. Теперь у них будет больше трудностей, 
но с дипломом магистра, полученным в ТОГУ, я уверена, 
они будут справляться с ними «на ура».

Надеюсь, и я когда-нибудь окажусь на месте этих вы-
пускников.

Елена Ерофеева, 
абитуриентка ТОГУ.

Фото автора

6 июля 2012 года в ТОГУ состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускникам-магистрам. 

* Образование XXI века*

4 июля Тихоокеанский государственный университет посетила делегация 
Муданцзянского педагогического университета (г. Муданцзян, КНР).

НОВАЯ КОМАНДА МАГИСТРОВ 
ВЫШЛА ИЗ СТЕН ТОГУ
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– Сейчас вы получили особый статус, – начал свою речь 
Сергей Николаевич. – Это большое достижение – пройти та-
кой путь, окончить обучение в университете на пятёрки или 
с несколькими четверками. А вы доказали себе, родителям, 
преподавателям, что это возможно.  За время учебы вас учили 
преподаватели, но и мы многому у вас учились, можно сказать, 
совместно обучались два поколения. Общаясь с молодёжью, 
мы сами не даем себе стоять на месте, вы заставляете нас идти 
вперед, чтобы говорить с вами на одном языке. Спасибо вам 
за это!

– После выпуска,– отметил ректор, – самым сложным будет 
научиться работать в команде. В вузе вы были самыми луч-
шими, но работодатель красный диплом учитывает в теории, 
а  на практике в каждой компании нужно будет доказывать 
свой профессиональный уровень. Самое главное, если захо-
тите, то добьетесь в жизни всего. Не забывайте и про встречи 
выпускников – вы обязательно будете встречаться, с теплом 
вспоминать преподавателей, родные кафедры. Помните, что 
цель жизни ваших родителей, чтобы вы были успешными. А мы, 
с нашей стороны, сделаем все, чтобы ваши дети у вас учились!

Хорошей традицией, по словам профессора Сергея Иван-
ченко, стало появление в вузе целых династий, из двух и даже 
трех поколений, учившихся и работающих в ТОГУ. И в этот раз 
в зале присутствовали представители таких семей.

Как бы в подтверждение этих слов ректора в зале агукнул 
годовалый малыш Ваня, которого на торжественное мероп-
риятие взяла с собой мама-выпускница.

Эстафету теплых слов и дружественных напутствий принял 
первый проректор профессор Сергей Шалобанов.

- Переполняют грудь два чувства – радость и грусть. Радость 
от торжественности момента, а грусть, потому что лучшие ухо-
дят из стен университета. Да, кто-то остается – работать на 

кафедре, поступать в магистратуру. Но время учебы пролетело, 
и его не вернуть. И этот момент нужно запомнить на всю жизнь. 
Много теплых слов хочется сказать, и помимо удачи, здоровья, 
счастья, хотелось бы пожелать, чтобы красный диплом был 
мотивацией для учебы ваших детей!

Профессор Сергей Шалобанов в своей речи подчеркнул, 
что в этом году общее количество выпускников университета 
перешагнет за 90-тысячный рубеж. И примерно каждый де-
сятый из них – обладатель диплома с отличием. В 2012 году из 
более чем трех тысяч выпускников примерно триста получили 
красные дмпломы.

Выпускников поздравил и декан Инженерно-строительного 
факультета профессор Игорь Пугачев и пожелал им, «нашей 
надежде и нашей гордости», удачи. И чтобы они обязательно 
устроились работать по специальности.

Ребята тоже не остались без ответных речей: вспоминали, 
как попали в ТОГУ, как учились, как участвовали в обществен-
ной жизни вуза. Делились своими планами на дальнейшую 
жизнь – после окончания университета заниматься любимым 
делом, работать по специальности. И от всего сердца благода-
рили преподавателей, родителей, желали, чтобы университет 
цвел и развивался!

На этой встрече были не только торжественные речи, но и 
интересная концертная программа, а еще ребятам показали 
кадры хроники 2007 года, где многие увидели себя первокур-
сниками.

Дорогие выпускники, успешной вам дороги и удачи!

Ирина Буржинская,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото А. Владимирова

В добрый путь, выпускники Политена!

3 июля в актовом зале ТОГУ состоялся торжественный прием ректоратом 
выпускников 2012 года, получивших красные дипломы. Их приветствовал 

ректор университета профессор Сергей Иванченко.

Пресс-центр ТОГУ      №41     июль  2012

* Искусство  *

Вернисаж в первый раз

В музее истории Хабаровска проходит выставка почетного гражданина города,
  доцента кафедры «Изобразительное искусство» ТОГУ Сергея Логинова.

Ее название «Живопись. Графика. Скульптура. Дизайн 
городской среды» говорит само за себя. На сегодняшний 
день это самая ёмкая выставка многократного победите-
ля международных конкурсов и чемпионатов по ледовой 
и снеговой скульптуре. И на ней кроме творчества такого 
многопланового автора можно увидеть множество его 
наград.

Как признался сам Сергей Николаевич, это его первая 
персональная выставка. Работы для нее в буквальном 
смысле слова пришлось собирать по друзьям и знако-

мым: «На живопись у меня остаётся мало времени. Только 
весна и лето».

Музей можно посетить со вторника по воскресенье 
с 10.00 до 18.00. Выставка проработает до середины ав-
густа.

Екатерина Петрусенко,
стажер Пресс-центра ТОГУ.

Фото предоставлено Сергеем Логиновым

НАША СПРАВКА
Музей истории города Хабаровска был открыт 31 мая 2004 года по инициативе об-
щественности и при поддержке мэрии. Он развивается и пополняется экспонатами 
из года в год. Часть из них была подарена жителями города. В музее работает 9 вы-
ставочных залов. В настоящее время проходят выставки «Десять лет побратимским 
связям городов Хабаровск и Пучон», «Семейная реликвия, семейная коллекция». 
«Одна на всех Победа» и другие.
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Состязания будущих туроператоров из Москвы, Перми, 
Новосибирска, Братска, Иркутска и Хабаровска проходили 
с 1 по 6 июля на территории базы практик «Сарма» (это 
рядом с озером Байкал) факультета сервиса и рекламы 
Иркутского государственного университета. Он и высту-
пил организатором этого мероприятия.

– Задача ребят была разработать туристский продукт, 
связанный с этой местностью, – рассказывает доцент ка-
федры «Социально-культурный сервис и туризм» ТОГУ 
Елена Теличева, сопровождавшая наших студентов в этой 
поездке. – Они должны были по GPS определить грани-
цы своего участка (всего их было шесть, по одному на 
каждую команду), описать его, провести маркетинговые 
исследования, в том числе изучить спрос, предложение, 
проработать ценовую политику, и разработать экскурсию 
с привязкой к турпродукту.

Кстати, в составе каждой команды было по шесть чело-
век. И участники из ТОГУ (это студентки Наталья Камышева 
(3-й курс) и Екатерина Шперова (4-й курс) работали в од-
ном составе со студентами ДВГУПС. Совместный итоговый 
проект «Сакральные объекты священного Байкала» был 
удостоен первого места. Тем самым наша сборная хаба-
ровская команда обошла ребят из Москвы и Перми.

– Презентацию и защиту этого проекта проводила наша 
Наташа Камышева. И жюри, в состав которого входили 
представили турбизнеса на Байкале, а также препода-
ватели вузов-участников, признало высокий уровень ее 
подготовки. Именно после ее выступления команда по-
лучила высокие баллы и вышла на первое место. Наташу 

даже были готовы тут же пригласить на работу в одну из 
ведущих турфирм, если бы она жила в Иркутске.

Организаторы проводили вводные лекции, призванные 
познакомить участников олимпиады с местностью. Ведь 
именно с привязкой к ней они должны были разработать 
проект. Также проводились игры на командообразование.

– Помимо итогового большого проекта ребята рабо-
тали в команде по два человека (состав определялся же-
ребьёвкой) над маршрутами экскурсий. Их потом тоже 
защищали.

По результатам этого конкурса наши студентки заняли 
места в личном зачете: Екатерина Шперова – 1-е место 
(проект «Возврат к традициям священного Байкала»), На-
талья Камышева – 3-е место (проект «Непокорная Сарма»).

Мама, папа, я – спортивная семья!

Под таким незамысловатым названием 22 июля 2012 года в бассейне ТОГУ 
прошли первые семейно-спортивные соревнования

Главной целью организаторов этого праздника было 
не только провести зрелищное мероприятие и поднять 
имидж спортивных семей, но и привлечь внимание на-
селения к здоровому образу жизни.

Полтора часа стены комплекса буквально дрожали 
от музыки, детского смеха, криков болельщиков – дети 
болели за родителей, родители за детей, на «трибунах» 
родственники, друзья и тренеры из-за всех сих подбад-
ривали участников. Клоун Карлсон развлекал малышей. 
Тем, кто был на «берегу», было легче – они от эмоций не 
могли захлебнуться. Но от их визга закладывало уши…

За главный приз – абонемент на 15 посещений бас-
сейна – боролось шесть команд. Конкурсанты играли 
в волейбол на убывание из своей команды, а потом это 
же состязание прошло между участниками всех команд.

Также была семейная эстафета. А среди детей прове-
ли даже личное первенство. Отдельно соревновались в 
плавании папы. Были и шуточные конкурсы, почти почта 
на воде! Написанные детьми на листочке бумаги жела-
ния для мам помещались в надутый воздушный шарик, 
и папы в качестве курьеров наперегонки плыли с ними, 
чтобы отдать их мамам…

По результатам всех конкурсов выиграла семья Тищен-
ко, их команда «Молодцы – это мы, это мы – молодцы» 
оказалась самой ловкой и быстрой. Команды «Дельфи-
ны», «Стремительные линии», «Подводная акула», «Ди-
намит», «Подводная братва» были чуть-чуть слабее. Но 
и они получили утешительные призы: сладкие подарки, 
игрушки, грамоты из рук жюри – директора бассейна 
Ирины Румянцевой и тренера по плаванию Елены Куд-
рявцевой.

– Для нас это первые соревнования такого плана, – рас-
сказывает заместитель директора Екатерина Губенина. 
– У наших тренеров до этого была практика проведения 
спортивных соревнований, но это узкоспециализирован-
ные мероприятия для спортсменов. А нам очень хотелось 
сделать праздник и для наших постоянных посетителей, 
и для гостей. В этот раз мы включили в программу и игру 
на воде, и эстафету. И, на наш взгляд, праздник удался!

Спорт – это всегда здоровый образ жизни. В ловкости, 
азарте, в воле к победе взрослые не уступали в этот день 
своим детям. Ведь именно они, родители, – пример для 
подражания. Посмотрев на такие активные семьи, можно 
помечтать, что их дети будут заниматься спортом всю 
жизнь и станут известными спортсменами!

Ирина Буржинская,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото предоставлено ФОК ТОГУ

*  Спорт  *
Победа на берегах священного Байкала

Команда Тихоокеанского государственного университета 
заняла первое место во Всероссийской студенческой олимпиаде 

по туризму «Сарма-2012».

Пресс-центр ТОГУ     №41    июль  2012
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Хабаровского края, 
других регионов Дальнего Востока, 
а также партнеров ТОГУ

21 июля во Владивостоке уже второй раз подряд про-
шёл турнир уличного баскетбола Pacific Open.

В этом году он был организован под эгидой Между-
народной федерации баскетбола (FIBA) и стал одним из 
серии «Мастерс», проходящих в пяти городах: Нью-Йор-
ке, Стамбуле, Мадриде, Сан-Паулу и Владивостоке. Финал 
чемпионата состоится в Майами 22-23 сентября, куда 
прибудут по две лучшие команды с турнира.

Весь этот глобальный проект FIBA, организация, кото-
рой подчинен баскетбол во всем мире, проводит впер-
вые. И все для того, чтобы в 2016 году баскетбол 3х3 
вошел в программу летних Олимпийских игр.

Помимо трёх сильнейших российских команд во Вла-
дивосток прибыли 15 иностранных: сборные Китая, США, 
Австралии, Германии, Новой Зеландии, Шри-Ланки, Ин-
донезии, Непала, Туркменистана, Сингапура, Ирана, о. 
Тайпа, Японии и Южной Кореи.

В финале турнира Pacific Open – 2012 за первое место 
сражались две дальневосточные команды – «ПСРЗ» из 
Владивостока и «Европа» из Хабаровска. Соперники уже 
знали, что и те и другие отправятся в Майами, но звание 
чемпиона турнира стоило упорной борьбы.

В итоге наша «Европа», уступив напору «ПСРЗ», второй 
год подряд завоёвывает «серебро» Pacific Open.

Состав команды «Европа»:
Михаил Бойко, студент ДВГАФК
Евгений Жуков, студент ТОГУ
Дмитрий Шарабарин, студент ТОГУ
Иван Усик, студент ТОГУ

Пресс-центр ТОГУ,
фото с сайта www.pacificopen.ru

Студенты ТОГУ отправятся в Майами

– Интересным был и конкурс «Фотоэкстрим». Причем 
команда должна была быть из пяти человек. Здесь ребята 
уже сами кооперировались. Нужно было выполнить за-
дание и потом провести слайд-презентацию. Темы были 
разные, с юмором, например: «А теперь будет что вспом-
нить?», «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Лишь 
туристы – дураки, тащат в гору рюкзаки». Оценивались 
оригинальность, соответствие теме.

Помимо конкурсов организаторы предусмотрели и 
культурную программу: были проведены экскурсии на 
остров Ольхон и в Сарманское ущелье. Сопровождение 
осуществляли студенты старших курсов ИГУ.

– Подобные мероприятия – хорошая практика для 
студентов. И возможность показать себя потенциальным 
работодателям. Мы тоже могли бы проводить нечто по-
добное совместно с коллегами из ДВГУПС. Почему бы и 
нет? – подытожила свой рассказ Елена Теличева.

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото предоставлено Еленой Теличевой

Хабаровская команда по уличному баскетболу «Европа», 
трое из четырех участников которой – 

студенты Тихоокеанского государственного университета,
 получила путевку в Майами!


