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*  Официально *

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОБСУДИЛО ПЕРЕХОД 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

4 апреля 2011 года министр образования и науки 
РФ Андрей Фурсенко выступил на заседании Пре-
зидиума Правительства России с докладом «О ходе 
выполнения работ по переходу на федеральные го-
сударственные образовательные стандарты нового 
поколения».

«Качество образования, – отметил министр, – определя-
ется тем, насколько общество, работодатель и сам обуча-
ющийся удовлетворены результатами обучения. В новом 
поколении российских образовательных стандартов вни-
мание в первую очередь обращено именно на результаты 
освоения образовательных программ, кроме того, стан-
дарты устанавливают требования к условиям реализации 
программ и их структуре». 

Он отметил, что формирование федеральных государс-
твенных образовательных стандартов осуществлялось в 
2007-2010 годах. При этом был принципиально изменен 
правовой статус самих стандартов – в 2007 году принят 
закон, который впервые установил понятие «федеральный 
государственный образовательный стандарт», а в 2009 году 
Постановлением Правительства России № 142 были утверж-
дены Правила разработки и утверждения ФГОС.

Всего, как отметил А. Фурсенко, было разработано около 
1000 новых стандартов. 

Что касается стандартов для системы послешкольного 
образования, то, по словам министра образования и науки, 
основой для разработки ФГОС профессионального образо-
вания являются новые перечни профессий, специальностей 
и направлений подготовки. Он, в частности, отметил: «Мы 
ставили задачу уйти от узкой направленности специальнос-
тей, которая не соответствует потребностям современной 
экономики. Это в полной мере согласуется как с междуна-
родным опытом, так и с практикой наших ведущих вузов, 
где на первых курсах дают широкую междисциплинарную 
фундаментальную подготовку».

Пока еще, отметил А. Фурсенко, «задачу эту удалось 
выполнить не в полной мере. Тем не менее, с утвержде-
нием новых перечней направлений подготовки в системе 
профессионального образования количество стандартов 
сократилось почти в полтора раза – до 985, из них 457 стан-
дартов высшей школы. Для сравнения: система государс-
твенных образовательных стандартов второго поколения 
насчитывала 1326 стандартов, из них 777 стандартов высшей 
школы…»

При этом, отметил министр, обеспечен переходный пери-
од, когда по просьбам работодателей сохранена подготовка 
профессиональных кадров за счет 111 «моноспециальнос-
тей» для тех отраслей, где велика доля стабильного госу-
дарственного заказа: оборонно-промышленного комплек-
са, здравоохранения, наукоемких производств и искусства. 

«Разработчиками ФГОС высшего профессионального об-
разования являются базовые вузы Учебно-методических 
объединений. В работу также были вовлечены Минсельхоз, 
Минздрав, Минкультуры, Минсвязи, МИД, Минобороны, 
другие федеральные органы исполнительной власти,  а так-

Министр образования и науки А. Фурсенко
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же подведомственные им вузы», – отметил А. Фурсенко, 
особо подчеркнув, что образовательные стандарты нового 
поколения невозможно сегодня создавать и без привлече-
ния работодателей.

«Заложен механизм обновления стандартов не 1 раз в 
10 лет, как это было ранее, а по мере необходимости. Со-
храняя единое образовательное пространство России, они 
допускают большую вариативность и в большей степени 
отвечают запросам современного общества».

Говоря о существующих проблемах, министр отметил, 
что «неадекватность содержания обучения современным 
или будущим требованиям экономики и общества обус-
ловлена, с одной стороны, слабыми взаимосвязями между 
работодателями и системой профессионального образо-
вания, с другой – недостаточно четко сформулированными 
стратегическими требованиями к квалификации специа-
листов. Частично эта проблема решается за счет введения 
профессиональных стандартов, в разработке которых мы 
оказываем максимальное содействие Минздравсоцразви-
тию и РСПП…»

Как отметил министр, мониторинг подготовленности к 
переходу на ФГОС показывает, что основная часть вузов 
(более 80%) «уже в настоящее время готова к их внедре-
нию. Остальные высшие учебные заведения реализуют весь 
комплекс подготовительных мероприятий к концу мая 2011 
года». Кроме того, по его словам, положительным момен-
том является тот факт, что стандарты допускают большую 
вариативную часть. В связи с этим образовательные про-
граммы нового поколения, созданные на их основе, легко 
адаптировать к запросам работодателя.

В заключение своего доклада министр образования и 
науки РФ А. Фурсенко отметил:

«Введение новых стандартов требует инфраструктурных 
изменений в системе профессионального образования, её 
более эффективной организации за счет новых форм коо-
перации. Эти формы могут быть самые разные. В качестве 
примера назову создание ядерного кластера Российской 
Федерации, в центре которого находится сетевой Нацио-
нальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

объединяющий 28 вузов и колледжей и реализующий все 
уровни профессионального образования.

Новые стандарты позволяют расширять практику со-
здания университетских комплексов, за счет присоеди-
нения к вузам учреждений среднего профессионального 
образования, в первую очередь, реализующих программы 
прикладного бакалавриата. Это программа интенсивной 
практико-ориентированной подготовки совместно с ра-
ботодателями, характерная, например, для модели ВТУЗа. 
Кроме того, в Правительство Российской Федерации будут 
представлены предложения по изменению законодатель-
ства в части возможности передачи учреждений НПО и 
узкоспециализированных СПО предприятиям реального 
сектора экономики».

Полностью материал размещен на сайте 
Министерства образования и науки РФ.

Фото Центра информации  и дизайна ТОГУ
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В ТОГУ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ

С 18 апреля изменились наименования структурных 
учебных подразделений ТОГУ, теперь они называются 
так:

Факультет архитектуры и дизайна (реорганизован-
ный Институт архитектуры и строительства); 

Инженерно-строительный факультет (реорганизо-
ванный Дальневосточный автодорожный институт); 

Транспортно-энергетический факультет (реоргани-
зованный Институт транспорта и энергетики); 

Факультет природопользования и экологии (реор-
ганизованный Институт природопользования и экологии); 

Факультет компьютерных и фундаментальных 
наук (реорганизованный Факультет математического мо-
делирования и процессов управления);

Факультет автоматизации и информационных тех-
нологий (реорганизованный Институт информационных 
технологий); 

Факультет экономики и управления (реорганизован-
ный Институт экономики и управления); 

Социально-гуманитарный факультет (реорганизо-
ванный Международный факультет); 

Юридический факультет (реорганизованный Дальне-
восточный юридический институт). 

Все это связано с переходом в 2011 году вузов России на 
уровневое образование и набором абитуриентов, начиная 
с нынешнего года, по направлениям бакалавриата и магис-
тратуры. 

Ни на качество образования, ни на правовой статус сту-
дентов, ни на размер стипендии, тем более тех, кто учится 
сейчас на 1-5 курсах, реструктуризация не повлияет.

Структура Департамента внеуровневых и интегриро-
ванных образовательных программ (ДВИОП), в составе 
которого действуют заочный факультет ускоренного обу-
чения, факультет ускоренного и параллельного обучения, 
факультет переподготовки и повышения квалификации, 
не изменилась. 

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ

*  Официально *

В соответствии с решением Ученого совета и 
приказом ректора университета, осуществлена 

реорганизация институтов и факультетов            
в составе ТОГУ
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*  Международное сотрудничество *

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА ТОГУ ПОСЕТИЛА БЕЛЬГИЮ
В СОСТАВЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

С 4 по 9 апреля 2011 года в Брюс-
селе прошло выездное заседание 
Президиума Координационного 
совета председателей первичных 
профсоюзных организаций работ-
ников российских вузов.  Эта по-
ездка состоялась с целью изучения 
практики нормирования труда в 
учреждениях высшего профессио-
нального образования Бельгии.

В ходе пребывания в Бельгии про-
шла встреча представителей рос-
сийских профсоюзов с руководством 
Интернационала образования, Евро-
пейского комитета профсоюзов обра-
зования и Христианского профсоюза 
работников образования. Состоялся 
также обмен опытом по вопросам ра-
боты международных организаций в 
области высшего образования.

Особый интерес у участников по-
ездки вызвало посещение Гентского 
университета (г. Гент). Члены россий-
ской делегации встретились с ректо-
ром вуза, представителями админис-
трации и преподавательского состава 
университета. Обсуждались вопросы, 
связанные с нормированием труда, 
условиями труда и перспективами 
профессионального роста работников, 
повышения ими квалификации, с про-
блемами преподавательских кадров. 

В заседании приняли участие за-
меститель председателя Профсоюза 
работников народного образования 

и науки РФ Вадим Дудин, секретарь 
Профсоюза по международной работе 
Николай Колабашкин, заведующая от-
делом профессионального образова-
ния и научных учреждений Профсоюза 
Любовь Полубятко, заместитель заве-
дующего отделом профессионального 
образования и научных учреждений 
Профсоюза Ирина Клёнова. 

Тихоокеанский государственный 
университет (г. Хабаровск) в этой поез-
дке представляла председатель проф-
кома вуза Наталья Дидух.

По информации 
с официального сайта 

Профсоюза работников                     
народного образования и науки РФ
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В ТОГУ ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
4 – 5 апреля в ТОГУ прошел очередной конкурсный 

отбор в рамках федеральной стипендиальной програм-
мы Фонда Владимира Потанина, в которой уже десятый 
год подряд принимает участие наш университет.

Эта стипендиальная программа – крупнейший образова-
тельный проект, действующий с 2000 года. Целью конкурса 
является выявление активных молодых людей, обладающих 
лидерскими и организаторскими качествами и умеющих 
нестандартно мыслить. Участвовать в конкурсе могут сту-
денты, сдавшие две последние сессии на отлично. Им пред-
стоит проявить свои интеллектуальные способности при 
решении различных задач. Программа состоит из двух туров. 
Первый тур – тестирование с определением коэффициен-
та интеллекта IQ («ай кью»), второй – командные игровые 
состязания.

В этот раз победителями стали, как и положено по пра-
вилам, двадцать человек:

Артём Акулов (Институт информационных технологий);
Никита Строителев (Социально-гуманитарный факультет);
Галина Зизенко (Дальневосточный автодорожный инс-

титут);
Инара Кандалова (Институт архитектуры и строительства);
Мария Брайченко (Институт экономики и управления);
Светлана Зубарева (Институт транспорта и энергетики);
Арина Деркач (Институт экономики и управления);
Ольга Дробот (Социально-гуманитарный факультет);
Михаил Чобитько (Институт архитектуры и строитель-

ства);
Вероника Безматерных (Институт информационных тех-

нологий);
Елена Усынина (Институт экономики и управления);
Кирилл Клименко (Юридический факультет);
Анна Пантелеева (Институт экономики и управления);
Георгий Шеразадишвили (Институт информационных 

технологий);
Римма Аникевич (Институт природопользования и эко-

логии);
Вячеслав Кукушкин (Факультет математического модели-

рования и процессов управления);
Бак Ен Нам (Институт экономики и управления);
Наталья Никитина (Институт архитектуры и строитель-

ства);
Надежда Чугунова (Институт экономики и управления);
Василий Морев (Институт информационных технологий).

Лидирует по количеству потанинских стипендиатов Ин-

ститут экономики и управления – там их целых шестеро, 
второе место у Института информационных технологий 
(четыре студента), и третье у Института архитектуры и 
строительства (три стипендиата). Среди стипендиатов в 
основном студенты третьего курса.

В числе победителей есть и лидеры – это Артём Акулов, 
Ольга Дробот и Арина Деркач, которые становятся лауреа-
тами премии уже в третий раз. Второй год подряд стипен-
диатом Фонда Потанина назван Кирилл Клименко.

А стипендия, кстати говоря, немаленькая: в 2010-2011 
учебном году ее ежемесячный размер составляет 3500 
рублей, и выплачивается она в течение года. 

Вера Боровская,
стажер Пресс-центра ТОГУ. 

Фото Центра информации  и дизайна ТОГУ

* Потанинские стипендии * 
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* Зарубежные визиты ректора ТОГУ *

 В начале апреля представительная делегация 
ТОГУ во главе с ректором университета профессором 
Сергеем Иванченко посетила восемь китайских вузов.

Представители ТОГУ побывали в Пекинском политехни-
ческом университете, Пекинском университете междуна-
родной торговли и экономики, Шэньянском университете, 
Шэньянском политехническом университете, Цзямусинском 
университете, Северо-восточном сельскохозяйственном 
университете (г. Харбин), Хэйлунцзянском университете на-
уки и технологии, Хэйхэском университете.

В ходе этой поездки и встреч с ректорами вузов КНР не 
только обсуждались перспективы развития и возможные 
направления сотрудничества ТОГУ с китайскими партнера-
ми, но и заключены пять договоров. К примеру, в соответс-
твии с договором, заключенным нашим вузом с харбинским 
СВСХУ, в этом вузе будет создан Центр изучения русского 
языка. Он будет работать по трем направлениям: учебно-
методическому, культурно-массовому и рекламно-инфор-
мационному. Его открытие запланировано на октябрь 2011 
года. В соответствии с другими договорами предусмотрено 

развитие научного и образовательного сотрудничества, в 
том числе направление китайских студентов на обучение 
в ТОГУ по магистерским и бакалаврским программам, по 
программам изучения русского языка, а также стажировки 
преподавателей.

Как подчеркнул проректор по учебной работе и между-
народной деятельности доцент Павел Володькин, поездка 
делегации ТОГУ способствовала значительной активизации 
связей с китайскими университетами. Этому помогло и то, 
что в китайских вузах-партнерах были проведены презента-
ции Тихоокеанского государственного университета. В ходе 
них китайским студентам и преподавателям демонстриро-
вался 12-минутный фильм о нашем университете на китай-
ском языке, созданный Лабораторией информационных 
образовательных ресурсов (ЛИОР) и Пресс-центром ТОГУ.

Пресс-центр ТОГУ.

Фото из архива 
Управления международной деятельности ТОГУ

ЗАКЛЮЧЕНО ПЯТЬ НОВЫХ ДОГОВОРОВ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КИТАЙСКИМИ ВУЗАМИ
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* Наши гости *

«The Financial Times» – одна из наиболее влиятельных 
британских газет, редакция которой находится в Саут-
ворке, городском округе Лондона. «The Financial Times» 
специализируется на деловых и финансовых новостях. 
Это единственная газета в Великобритании, представ-
ляющая полные ежедневные сведения о Лондонской 
фондовой бирже и мировых рынках (подробнее о га-
зете можно узнать на INONEWS.RU).

 В начале встречи Рейчел Морарджи рассказала о себе: 
её мама – англичанка, папа – родом из Индии. Внешность у 
Рейчел, как и у всех метисов – глаз не отвести. Она окончила 
университет в 23 года, имеет ученую степень по китайской 
филологии, отлично владеет языком Поднебесной. Сейчас 
она – свободный журналист.

Приехала миссис Морарджи на Дальний Восток потому, 
что много пишет  о  Китае. И нынешняя поездка в российс-
ко-китайское пограничье стала ее главной задачей, чтобы 
изучить социально-экономические и чисто человеческие 
взаимоотношения двух стран.

Журналистка честно призналась, что очень любит свою 
работу, несмотря на то, что она не очень высоко оплачи-
ваемая. По её словам, богатыми журналистами могут быть 
только те, кто «раскручен» на телевидении.  

Рейчел оказалась смелой женщиной – два года она про-
работала в «горячей точке», в Афганистане.

– Я часто рисковала и делала то, что боялись делать другие 
журналисты. И я горжусь своими успехами.

В этом Рейчел остается только позавидовать. 
Студенты-журналисты из ТОГУ задали иностранной гостье 

множество вопросов. На один из них: «Считаете ли вы видео, 
выложенные в Интернет обычными людьми, свидетелями 
событий, равно как и статьи в блогах, – журналистскими?», 
миссис Морарджи ответила: «Не считаю, потому что не по-
нимаю, как можно писать о чём-нибудь в блогах, не выходя  
из дома и не общаясь с людьми».

Выяснилось, что журналист – профессия не только рис-
кованная, но и дорогая. Частенько ей приходится самой 

оплачивать поездку в поисках интересного материала. На-
пример, когда Рейчел жила в Афганистане, она получала 
за работу 500 долларов в месяц, в то время как за аренду 
комнаты платила 700! 

На вопрос: «Какими чертами должен обладать журна-
лист?» Рейчел ответила: 

– Не важно, какой у тебя характер. Важно иметь талант 
рассказать человеку о том, чего он не видел и где никогда 
не был.

А еще:
– Журналист никогда не должен сдаваться. Если вам не 

повезло сегодня, значит повезет завтра. И в любой карье-
ре есть вещи, которые вам не понравятся или не будут вас 
устраивать. Есть сумасшедшие босы, а есть люди, которые 
вас вдохновляют…

Выступая перед студентами, Рейчел давала советы, опи-
раясь на свой богатый жизненный опыт журналиста. Каж-
дое её слово казалось слушателям искренним и важным. 
Хотелось слушать её и слушать и непременно следовать 
её советам. Она появилась неожиданно и ушла, тепло поп-
рощавшись, совсем не по-английски…

Вера Боровская,
стажер Пресс-центра ТОГУ.

Фото Центра информации  и дизайна ТОГУ

АНГЛИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА ОЧАРОВАЛА СТУДЕНТОВ ТОГУ

15 апреля ТОГУ посетила репортер из Великобритании                                    
Рейчел Морарджи, пишущая для газеты «The Financial Times».                           

Она встретилась с преподавателями и студентами, изучающими 
журналистику в нашем университете
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* Мир вокруг нас *

СТУДЕНТЫ ТОГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ                                            
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»

16 апреля в рамках Дней защиты от экологической 
опасности студенты ТОГУ приняли участие в экологи-
ческой акции «Чистые берега». Организована она была 
по инициативе завода «Балтика», совместно с природо-
охранными, молодежными организациями и студента-
ми хабаровских вузов.

Участники акции вышли на уборку участков берегов реки 
Амур в районе Центральной набережной и Воронежа-3. На 
берегах Амура, в районах Центральной набережной и базы 
отдыха «Анталия», работали бригады активистов, в которые 
вошли сотрудники филиала «Балтика-Хабаровск», представи-
тели Департамента Росприроднадзора по ДФО, Амурского 
бассейнового водного управления по Хабаровскому краю, 
Краевого дома молодежи, отдела по работе с детьми и мо-
лодежью г. Хабаровска, а также студенты хабаровских вузов. 

Общее количество участников акции составило 90 чело-
век. Бригады работали на тех участках, которые являются 
излюбленными местами отдыха хабаровчан. «Проблемные» 
места, особенно нуждающиеся в уборке, были выбраны 
совместно с управлением охраны окружающей среды 
министерства природных ресурсов Хабаровского края. 
Участ никами акции за три часа работы по благоустройству 
и наведению порядка было собрано 670 мешков мусора.

В период таяния снегов вместе с талыми водами в водо-
емы попадает много мусора, «забытого» отдыхающими на 
пикниках. Акция «Чистые берега» – это не только возмож-
ность помочь городским службам в уборке территорий, но 
и повод напомнить жителям Хабаровска об ответственности 
каждого за чистоту рек и других мест отдыха горожан. 

Отдел по связям с общественностью 
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» – 

для Пресс-центра ТОГУ
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ГАЛА-КОНЦЕРТ – АПОФЕОЗ                         
«СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ» В ТОГУ

* Наше творчество *

 

Гала-концерт, ежегодно завершающий «Студенчес-
кую весну», – статусное мероприятие, апогей года, наш 
Венский бал.

На концерт заранее добывают билеты, наряжают-
ся, приходят семьями, торжественно рассаживаются в 
партере, обмахиваются программками. В первых рядах 
– университетская аристократия, затем – бухгалтерия 
и учебная часть, дальше – люди попроще: преподава-
тельский состав и студенты на галерке. Не имеющие 
билетов просачиваются в зал через кулисы и громоз-
дятся на подоконниках. Потом все долго, до следующей 
«Весны», обсуждают увиденное, ищут на YouTube особо 
полюбившиеся номера, радуются за победителей и со-
чувствуют проигравшим.

Для тех, кто не попал в этом году на гала-концерт, мы 
вкратце суммируем общие впечатления.

«Студенческая весна» – параллельная реальность, сущест-
вующая независимо от учебного процесса. Здесь свои герои, 
свои кумиры, свой табель о рангах. Каждое десятиминутное 
выступление готовится чуть ли не полгода, шьются костюмы, 
до автоматизма отрабатываются движения. Крайне важен 
общий замысел, ритм и сюжет всего представления в целом. 
В этом году техподдержка работала безупречно, конферанс 
был стремителен и ненавязчив, и весь трехчасовой концерт 
смотрелся на одном дыхании. В шоу принимало участие бо-
лее трехсот артистов (32 вокалиста, 84 танцора, 46 моделей 
и прочие). Над ним работало 30 режиссеров. А уж сколько 
народу оформляло сцену, монтировало ролики, ставило 
свет и звук – уму не постижимо. Всем – спасибо!

У гала-концерта было два лейтмотива: пафосный и ли-
ричный. Гордость за университет, вера в будущее и прочие 
позитивные интенции иллюстрировались массовыми ди-
намичными постановками. Самые торжественные номера 
были выдержаны в черно-белой гамме, золотые кларнеты-

саксофоны духового ансамбля Института информационных 
технологий эффектно мерцали на фоне смокингов. Особен-
но впечатлили парадный выход барабанщиц: все как одна с 
длинными «конскими хвостами» и в сверкающих сапожках, 
а также роллеры, рассекающие по сцене со знаменами. Как 
всегда триумфально выступили паркурщики и брейкеры, но 
явно не хватало акробатов на байках и скейтах. 
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Бодрый драйв грамотно чередовался с номерами, на все 
лады варьирующими проблему женского одиночества. Три 
четверти хореографических композиций (все эти «Кадрили», 
«Черемушки», «Стюардессы» и прочее) развивали тему де-
мографического дисбаланса – один мужичонка на десяток 
цветущих статных красавиц.

Самой трогательной показалось выступление дуэта 
Дмитрия Репкина и Галины Павленко на песню Анны Гер-
ман «Все говорят, он маленького роста». Отточенная плас-
тика движений и подлинный драматизм происходящего на 
сцене заставили зрительный зал утирать слезы и хлопать в 
такт жизнеутверждающему припеву: «А! Он! Мне! Нравится-
нравится-нравится…». Корреспондент поинтересовался у 
блистательной Галины Павленко, студентки Института эко-
номики и управления, какой ценой дается успех.

– Мы танцуем вместе четыре года. Вместе приехали из 
Комсомольска и поступили в ТОГУ. Бальные танцы – это 
многолетний ежедневный труд, но выступления дают ощу-
щение настоящего счастья. 

Был в программе и чистый арт-хаус, представленный за-
умными перформансами. В память врезались гигантские 
монструозные молотки, усмиряемые странным существом 
в белом трико с пузырями воздушных шаров. Все это вы-
давалось за Гармонию. Вызывали жалость юные и явно хо-
рошенькие девушки, которые доверчиво дали раскрасить 
себя тескатлипоками, аватарами, ящерами-людоедами и 
прочими демоническими персонажами. Вообще, так назы-
ваемый боди-арт смотрится сегодня довольно архаично.

Зато вокальные номера никто не рискнул бы назвать 
самодеятельностью, настолько серьезный уровень про-
демонстрировали Антон Бычковский, Юля Ялалова и дуэт 
Ильи Ткача и Ирины Котовой, исполнивших под занавес 
арию из «Сильвы».

Отдельно хочется отметить удивительно милую девушку, 
молча выносившую дипломы и подарки победителям. Ее 
светлая кроткая улыбка говорила залу о весне, надежде и 
приближающемся счастье больше, чем все конферансье 
вместе взятые. Любовь Пахомова – вот как зовут этого свет-
лого ангела ТОГУ.

В целом же образ современного студенчества, представ-
ленный на гала-концерте, явно меняется к лучшему. Это 
уже не заросшие волосами дикие неформалы с пацификом 
на грязной майке и пивом в руке, а здоровые, красивые, 
успешные молодые люди в отличной спортивной форме и 
с позитивной мотивацией. 

Под грохот фанфар, в сполохах вспышек корреспондент 
вскарабкался по ступеням пьедестала и обратился с воп-
росом к студентке юрфака, сжимавшей в руках сверкающий 
кубок Гран-при:

– Что вы сейчас чувствуете?
– Эйфорию! Мы шли к этой победе долгие годы и бук-

вально вырвали ее у судьбы. Прежде всего, эта победа над 
собой. Мы доказали сами себе, что можем все.

Когда софиты стали гаснуть, а довольные, возбужденные 
зрители – расходиться по домам, мы обратились с просьбой 
поделиться впечатлениями к проректору по учебно-вос-
питательной работе и социальным вопросам Александру 
Мшвилдадзе, который заметил, что уровень артистов зна-
чительно вырос и приблизился к профессиональному. «Ну 
а в целом, наши студенты – как всегда, самые лучшие!» – 
подытожил Александр Регинович.

Мы полностью разделяем его мнение и желаем всем 
призерам и участникам «Студенческой весны» дальней-
ших успехов!

Алина Иванова.

Фото Центра информации  и дизайна ТОГУ
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*  Книжный мир  *

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ – ГЛАВНЫЕ КНИГИ XXI ВЕКА
18 апреля в Научной библиотеке 

Тихоокеанского государственного 
университета состоялся семинар 
«Электронные ресурсы для науки, 
образования, культуры». Посетить 
его смогли не только сотрудники 
нашей библиотеки, но и профес-
сорско-преподавательский состав 
вуза и студенты.

Подобные мероприятия прово-
дятся регулярно. Основная их задача 
– познакомить сотрудников универ-
ситета с тем или иным современным 
электронным ресурсом, а если вуз на 
него подписан, то и популяризировать 
его, представив методы работы с ним. 

Провели семинар приглашенные 
специалисты, рассказавшие о возмож-
ностях разных баз данных и электрон-
ных ресурсах.

Так, Екатерина Полникова, сотруд-
ник НЭИКОН (Национальный Элект-
ронно-Информационный Консорци-
ум – некоммерческое партнерство 
российских библиотек) и координа-
тор подписки на электронные ресур-
сы компании Elsevier, представила не 
только ресурсы собственно Консор-
циума, но и электронные коллекции 
журналов известного голландского 
издательства Elsevier. Кстати, наш уни-
верситет подписан на ресурсы Elsevier 
в формате «Article Choice 500» на плат-
форме ScienceDirect и пользуется ими 
второй год. В планах НБ ТОГУ продол-
жить подписку.

Все присутствующие получили цен-
ные сведения о возможностях исполь-
зования этого ресурса. Екатерина Ми-
хайловна рассказала также об истории 
создания издательства и о том, какую 
роль оно играет сегодня в мировой 
науке. Elsevier был основан в XVI веке 
братьями Эльзевир из Голландии. На 
сегодняшний день публикуемые им 
журналы являются самыми читаемыми 
и цитируемыми в научном сообществе. 

В них можно найти наиболее актуаль-
ную и качественную информацию. Это 
связано с тем, что на протяжении сто-
летий в издательстве функционирует 
строжайшая система отбора статей, 
научных публикаций, которая прово-
дится лучшими учеными со всего мира. 
Кроме того, в журналах издательства 
публиковались практически все лауре-
аты Нобелевских премий, и это явля-
ется еще одним показателем высокого 
авторитета Elsevier в мире.  Здесь также 
представлены полнотекстовые энцик-
лопедии, электронные справочники и 
книги.

В нашей библиотеке доступ к этому 
ресурсу открыт со всех компьютеров 
сети ТОГУ. Получить полный текст ста-
тьи или главы из книжной серии и спра-
вочника можно введя логин и пароль, 
который находится у администратора 
в Лингвострановедческом центре биб-
лиотеки (218 п). В рамках полученного 
доступа пользователи не ограничены 
коллекцией, годом и типом издания, 
т.е. могут загружать статьи/главы из 
журналов, книжных серий или спра-
вочников, входящих в любые предмет-
ные коллекции, за любые годы.

Далее с докладом выступил Андрей 
Соколов, представитель компании 
EBSCO Publishing  (США) по России, 
Беларуси, Молдове. К слову сказать, в 
одной из баз данных этой компании 
– Academic Search Complete – пред-
ставлен «Вестник ТОГУ». В настоящее 
время ТОГУ как подписчику ресурсов 
EBSCO открыты для просмотра и тес-
тирования полнотекстовые электрон-

ные книги 2009 – 2010 годов издания, 
входящие в базу данных. Доступ к ним 
также открыт со всех компьютеров 
университета.

«Красной нитью» всего семинара 
стала мысль о том, что сегодня, в век 
информационных технологий, по-
добные ресурсы – незаменимый инс-
трумент, значительно облегчающий 
научно-исследовательскую работу. К 
тому же в государственной програм-
ме РФ «Информационное общество                         
(2011 – 2020 годы)» четко определена 
доля библиотечных фондов в элек-
тронной форме для библиотечной 
системы России: в общем объеме в 
конечном итоге она составит больше 
половины от общего фонда библиотек. 
На сегодняшний день уже 25% фонда 
НБ ТОГУ представлено в электронном 
формате.

Пресс-центр ТОГУ.

Фото Центра информации  и 
дизайна ТОГУ
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*  Образование ХХI века  *

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

26, 27 и 28 апреля в Тихоокеанском государственном университете 
прошли открытые уроки для школьников, посвященные 

105-летию парламентаризма в России

Посетили их учащиеся 10 и 11 
классов экономической гимназии,  
политехнического лицея и общеоб-
разовательной школы № 44 г. Хаба-
ровска – всего около 100 человек.

Лекцию, посвященную очередной 
годовщине российского парламен-
таризма, провел заместитель декана 
юридического факультета ТОГУ по 
учебной и методической работе канди-
дат юридических наук Виктор Кузьмин.

Ребятам в популярной форме было 
рассказано не только о сути парла-
ментского государства, принципах 
работы каждой ветви власти, но и об 
исторических перипетиях парламента-
ризма на российской почве – от первой 
Государственной думы 1906 года до ор-
гана представительной власти наших 
дней – Думы пятого созыва.

Также перед школьниками выступи-
ла директор библиотеки ТОГУ Людми-
ла Федореева, рассказавшая о богатс-
тве фондов (более 1,6 млн единиц), об 
электронных базах данных. Для ребят 

это была очень нужная информация: 
ведь теперь, по закону, они могут стать 
читателями любой вузовской библи-
отеки.

Но самое, пожалуй, интересное, 
было в завершающей части встречи. 
Школьникам представилась замеча-
тельная возможность узнать поболь-
ше о самом Тихоокеанском государс-
твенном университете, задать вопросы 
ректору вуза профессору Сергею 
Иванченко и проректору по учебной 
работе профессору Сергею Шалоба-
нову. Круг проблем, волнующих се-
годняшних и завтрашних выпускников 
школ, оказался весьма обширен. Это и 
двухуровневая система образования, 
которая должна быть введена во всех 
вузах страны начиная с 2011/2012 учеб-
ного года. По сути, для будущих аби-
туриентов это ноу-хау, в котором им, 
естественно, хотелось бы разобраться 
загодя. Это и новые специальности, ко-
торые появятся в ближайшее время в 
ТОГУ. Профессор С. Шалобанов, отве-
чая на вопрос, рассказал, что с нового 
учебного года ими станут компьютер-
ная безопасность и нефтегазовое дело. 
«А со следующего, в связи со строи-
тельством космодрома «Восточный», 
мы будем осуществлять подготовку 
специалистов и для этой отрасли», – 
добавил Сергей Викторович.

Школьники коснулись и недавно 
произошедшей в структуре универ-
ситета реорганизации институтов в 
факультеты. «Останется ли подготовка 
специалистов по архитектуре?» – раз-
дался вопрос с галерки. «Конечно!» 

– с каким-то даже недоумением отве-
тил профессор Сергей Иванченко. И 
подробно рассказал, какими преиму-
ществами теперь может похвалиться 
Факультет архитектуры и дизайна, по-
ведав в том числе и о планах уделить 
должное внимание развитию дизайна 
во всех его ипостасях.

Спрашивали школьники и о бюд-
жетных местах (не уменьшится ли их 
количество),  об отсрочке от службы в 
армии и о многом другом.

По количеству и разноплановости 
вопросов, по искреннему интересу к 
беседе становилось понятным: следу-
ющий учебный год эти школьники, уже 
в качестве студентов, встретят в стенах 
нашего Тихоокеанского государствен-
ного университета!

Ольга Винайкина,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Центра информации  и 
дизайна ТОГУ
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ИНТЕРНЕТ-ОКНО В ИСПАНИЮ 

ОТКРОЕТСЯ 

14 МАЯ 2011 ГОДА В ТОГУ 

* Наши анонсы *

14 мая Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск) примет участие 
в телемосте Мадрид (Испания) – Москва – Хабаровск, который состоится 

 в рамках проведения 
 молодежного Интернет-Форума

 «Инновационное будущее: мир ждет твою идею!»

Форум проводится как одно из наиболее мас-
совых и интересных молодежных мероприятий 
Года России в Испании и Года Испании в России. 
Его участниками станут  несколько ведущих вузов 
двух стран, представителем российского Дальнего 
Востока будет Тихоокеанский государственный 
университет.

 Целым рядом молодых талантливых ученых, 
аспирантов и студентов будет представлен ТОГУ 
на этом Форуме. Среди них граждане не только 
России, но и стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона – Китайской Народной Республики, Японии, 
Респуб-лики Корея, которые обучаются в универ-
ситете. 

Проекты в форме электронных презентаций уже 
размещены в Интернете в Виртуальной экспози-
ции инновационных проектов «БУМ Успеха» (http://
www.innorussiaspain2011.com/youth_projects/
index.htm), ознакомиться с ними, высказать свое 
мнение и даже задать вопросы сможет каждый 
желающий.

А непосредственно в ходе телемоста и интернет-
дискуссии, которые состоятся 14 мая 2011 года с 
20.00 до 22.30 по хабаровскому времени, молодые 
ученые и студенты ТОГУ и других вузов России и 

Испании продемонстрируют самой широкой ауди-
тории свои инновационные технические, научные 
проекты и бизнес-идеи. ТОГУ будет представлен 
молодежными разработками, прежде всего, в сфе-
рах информационных технологий и робототехни-
ки, энергосберегающих технологий и электротех-
ники, экологии и биотехнологий. Многие из них 
уже воплощаются в практику в Дальневосточном 
регионе, однако могут быть интересны и полезны в 
масштабах стран-партнеров и даже всей планеты.

Трансляция Форума будет организована в сети 
Интернет и на видеопортале ТОГУ. 

Мероприятия Форума в Хабаровском крае про-
водятся при участии и поддержке министерства 
образования и науки Хабаровского края.

Подробная информация о молодежной про-
грамме «Инновационное будущее: мир ждет твою 
идею!» – на сайте Российско-Испанского иннова-
ционного Бизнес-форума: 

http://www.innorussiaspain2011.com/ru/youth.
html

Пресс-центр ТОГУ.
Коллаж Ирины Апариной
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ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ                              
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ТОГУ!

14 мая 2011 года в 14:00 
Тихоокеанский государственный университет   

проводит День открытых дверей.                                        
В программе - встречи с ректором университета, 

деканами факультетов, 
заведующими выпускающими кафедрами 

и преподавателями, 
ответы на вопросы,           

выдача информационных материалов,    
Правил приёма, буклетов, 

а также непременный концерт и выступления 
КВН-щиков популярных команд университета.

Приглашаем всех желающих!

Наш адрес: 680035, г. Хабаровск,                                        
ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ.

Телефоны для справок: (4212) 22-43-71, 
74-39-77, 74-39-88.

Проезд: автобусами №№ 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 
49, 50, 68, 77, 81; 

трамваями №№ 5, 9; 
остановка «Университет» (Северный микрорайон).

Видеотрансляция                                                              
Дня открытых дверей – http://video.khstu.ru/

* Наши анонсы *
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ДАЙДЖЕСТ ПОДГОТОВИЛИ:

Пресс-центр ТОГУ –

директор Александр Пасмурцев,

редактор Ольга Винайкина

Центр дизайна и информации ТОГУ –

директор Ирина Апарина

Фото – Ирина Апарина, Юлия Романенко,

Михаил Бойко, Николай Климов.

Дизайн – Федор Шелевой

Вёрстка –  Александра Стрелец

Дайджест рассылается в электронном 

варианте по электронным адресам 

учреждений образования Хабаровского края, 

других регионов Дальнего Востока, а также 

других партнеров Тихоокеанского 

государственного университета

http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ 
http://www.togulife.ru/ - Молодежный информационно-
развлекательный портал «TОГУ-life» 
http://press.khstu.ru/ - Сайт Пресс-центра ТОГУ
http://press.khstu.ru/o-zhurnale-togu-moj-universitet/  - 
Журнал «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ»
http://technopolis.khstu.ru/ - Студенческая «Газета 
ТЕХНОПОЛИС»
http://www.youtube.com/user/TOGUTime - Коллекция 
видеофильмов и телепрограмм о ТОГУ на интернет-ресурсе 
YouTube

http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тихоокеанский_
государственный_университет - Раздел ТОГУ на 
«ВИКИПЕДИИ»
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог всех Web-ресурсов ТОГУ

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

Качественное образование по широкому 
спектру специальностей и направлений
• 7 специальностей основного высшего 

профессионального обучения 
• 80 профилей направлений бакалавриата
• 34 направления магистратуры 

Большое количество бюджетных мест 
В 2010 году ТОГУ было предоставлено
1338 бюджетных мест, в том числе:
1108 – на очную форму обучения (770 
- специальтет; 210 - бакалавриат; 128 - 
магистратура)
230 – на заочную форму обучения

Возможность одновременно получить два 
высших образования

Высокий уровень востребованности 
выпускников на региональном рынке труда

Высокий уровень социальной защиты
В общежитиях студгородка ТОГУ - свыше 3000     
мест для иногородних студентов и абитуриентов.
• Студенческая поликлиника с предоставлением 

бесплатной медицинской помощи и санаторий-
профилакторий «Березка»

• Учреждения общественного питания и 
социального обслуживания по доступным 
ценам 

Научная библиотека ТОГУ - крупнейшая 
вузовская библиотека Дальнего Востока, 
с фондом 1,6 млн экземпляров и сетью 
электронной информации

21 мая 2009 года ТОГУ посетил Президент России Дмитрий Медведев и по итогам визита 
дал университету самую высокую оценку – 10 по десятибалльной шкале

Тихоокеанский государственный университет - один из крупнейших вузов Дальнего Востока России.

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Свидетельство о государственной регистрации АА  № 001639,  
регистрационный  № 1606 от 10 ноября 2008 г. 

Лицензия  АА № 000594, регистрационный  № 0592 от 27 октября 2008 г. 

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

Физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном в ТОГУ

•  Факультет архитектуры и дизайна 
• Факультет экономики и управления
•  Инженерно-строительный факультет
• Факультет природопользования и экологии
• Факультет автоматизации и информационных технологий  
• Транспортно-энергетический факультет
• Юридический факультет
• Социально-гуманитарный факультет
•  Факультет компьютерных и фундаментальных наук 
• Заочный факультет
•  Факультет ускоренного и параллельного обучения

В состав ТОГУ входят:


