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Вряд ли найдутся те, кто не согласится с 
общеизвестным - жизнь университета изме
ряется количеством сданных сессий. И тем 
не менее, все студенты: от первокурсника до 
выпускника отмечают завершение зимних 
зачетов и экзаменов в Татьянин день - празд
ник, история которого в 2005 году достигла 
своего 250-летия.

С легкой руки императрицы Елизаветы Петровны, подпи
савшей в 1755 году указ об основании первого в России выс
шего учебного заведения (Московского университета), нача
лись студенческие праздники. В советское время праздник 
не отмечался, и возродилась традиция в том вузе, в котором 
была заложена.

Не нарушил этой традиции и наш университет - 25 января 
в нем состоялась торжественное мероприятие, собравшее 
лучших студентов из 13 вузов Хабаровска, Комсомольска- 
на-Амуре и Биробиджана.

Празднование Татьяниного дня в нашем университете 
было интересным. Тем более, что этот праздник - студенче
ский, и он не требует заученных речей.

Было много студентов, преподавателей, руководителей 
вузов. К потолку взлетали воздушные шары и за участие в 
различных творческих, научных и спортивных конкурсах по
бедители получали призы, предоставленные руководством 
нашего университета и туристической компанией «Стартре- 
вел».

Главное, что на празднике смешались студенты и пре
подаватели, профессура, и руководители вузов: в зале со
бралась хорошая компания. В традиционной номинации 
«Татьяна года», были представлены девушки, достойно пре
одолевшие внутривузовские условия подобного конкурса, и 
поздравление получилось легким и быстрым.

Праздник разворачивался в нескольких измерениях, и 
принципиальные последователи здорового образа жизни 
демонстрировали показательные физические упражнения в 
спортивных номерах торжественного концерта.

Собравшихся в зале приветствовали: Заместитель 
Министра образования, начальник управления высшего и 
среднего профессионального образования Министерства 
образования Хабаровского края А.В. Левченко; начальник 
Хабаровского пограничного института ФСБ России Д. Л. Га
лиуллин; ректор Дальневосточного государственного уни
верситета путей сообщения В.Г. Григоренко; начальник Даль
невосточного юридического института МВД России А.А. 
Михайличенко; ректор Дальневосточного государственного 
медицинского университета В.П. Молочный; ректор Дальне
восточной государственной академии физической культуры 
В.П. Каргаполов; ректор Хабаровского государственного 
института искусств и культуры Н.Ф. Щербина; ректор Ком- 
сомольского-на-Амуре государственного педагогического 
университета А.А. Шумейко, секретарь Ученого совета Ха
баровской духовной семинарии иеромонах Никанор.

Открывал торжество ректор нашего университета Сер
гей Николаевич Иванченко.

В этот знаменательный день собравшиеся чествовали 
тех, кем наш город и край по праву могут гордиться. Цере
мония награждения началась с представления в номина
ции «За отличную учебу». Отличниками, получившими столь 
почетную награду, стали: Жанна Левицкая (ДВГСГА, г. Би
робиджан), Зоя Шевченко (ДВАГС, г. Хабаровск), Владимир 
Долгов (ДВГУПС, г. Хабаровск), Артем Раззувайло (ХГИИК, 
г.Хабаровск), Татьяна Талах (КнАГПУ, г. Комсомольск-на-Аму
ре), Илья Зайченко (КнАГТУ, г. Комсомольск-на-Амуре), Явный 
Ярославович (ДГМУ, г. Хабаровск), Дмитрий Королев (ДВГГУ, 
г. Хабаровск), Артыш Иргит (ХПИФСБР, г. Хабаровск), Михаил 
Пеня (ХГАЭП, г. Хабаровск), Илья Широков (ДВ10МВДР, г. Хаба
ровск), Максим Терентьев (ТОГУ, г.Хабаровск), Татьяна Рязан
цева (ДВГАФК, г. Хабаровск).

Следующими награды получили студенты, представлен
ные в номинации «За активное участие в студенческой на
учно-исследовательской деятельности»: Галина Родионова 
(ДВГСГА, г. Биробиджан), Татьяна Ефросиньина (ДВАГС, г. 
Хабаровск), Дмитрий Штарев (ДВГУПС, г. Хабаровск), Алена 
Мельникова (ХГИИК, г. Хабаровск), Сергей Жариков (КнАГПУ, 
г. Комсомольск-на-Амуре), Анатолий Перевалов (КнАГТУ, г. 
Комсомольск-на-Амуре), Павел Голямов (ДВГМУ, г. Хаба
ровск), Наталья Яценко (ДВГГУ, г. Хабаровск), Сергей Гарбар 
(ХПИФСБР, г. Хабаровск), Валентина Рябова (ХГАЭП, г. Хаба
ровск), Кирилл Мазий (ДВЮИМВДР, г. Хабаровск), Максим 
Васьков (ТОГУ, г. Хабаровск), Татьяна Макренок (ДВГАФК, г. 
Хабаровск).

Как известно, студенты живы не одной лишь учебой -  и 
спорт и творчество и общественная работа сопровождают 
их все годы обучения в вузе. У некоторых эти увлечения ста
новятся смыслом жизни и формируют профессионализм. В 
номинации «Студенческое самоуправление» награды полу
чили: Ольга Ляднова (ДВГСГА, г. Биробиджан), Евгения Мака
рова (ДВАГС, г. Хабаровск), Алексей Матухло (ДВГУПС, г. Ха
баровск), Олег Кулыманов (ХГИИК, г. Хабаровск), Григорий Ван 
(КнАГПУ, г. Комсомольск-на-Амуре), Денис Черников (КнАГТУ, 
г. Комсомольск-на-Амуре), Наталья Гладкова (ДВГМУ, г. Ха
баровск), Сергей Осинцев (ДВГГУ, г. Хабаровск), Артем Пав
лов (ХПИФСБР, г. Хабаровск), Ксения Разумовская (ХГАЭП, г. 
Хабаровск), Андрей Петров (ДВЮМВДР, г. Хабаровск), Ирина 
Костюк (ТОГУ, г. Хабаровск), Татьяна Кибирева (ДВГАФК, г. 
Хабаровск).

Многогранность, традиционно, считается одним из основ
ных качеств студенчества и потому в номинации «За активное

участие в организации культурно-досуговой деятельности» 
были награждены: Эмилия Алтунян (ДВГСГА, г. Биробиджан), 
Виктория Мазур (ДВАГС, г. Хабаровск), Владимир Одуденко 
(ДВГУПС, г. Хабаровск), Анастасия Сазонова (ХГИИК, г. Ха
баровск), Екатерина Устименко (КнАГПУ, г. Комсомольск-на- 
Амуре), Алексей Бабаков (КнАГТУ, г. Комсомольск-на-Амуре), 
Станислав Шембелев (ДВГМУ, г. Хабаровск), Антон Палочкин 
(ДВГГУ, г. Хабаровск), Егор Абдулов (ХПИФСБР, г. Хабаровск), 
Армен Аракелян (ХГАЭП, г. Хабаровск), Тимофей Володин 
(ДВЮИМВДР, г. Хабаровск), Анастасия Голота (ТОГУ, г. Хаба
ровск), Татьяна Горбункова (ДВГАФК, г. Хабаровск).

Номинация «За достижение в спорте» собрала тех, кто 
живет под девизом -Если быть, то только первыми!». Веро
ятно, именно этот девиз помогает призерам добиваться 
столь высоких спортивных побед. Награждены спортсмены: 
Андрей Лазарев (ДВГСГА, г. Биробиджан), Данил Ожгихин 
(ДВАГС, г. Хабаровск), Екатерина Каюкова (ДВГУПС, г. Хаба
ровск), Алексей Ермаков (ХГИИК, г. Хабаровск), Константин 
Ефимов (КнАГТУ, г. Комсомольск-на-Амуре), Максим Камин
ский (ДВГМУ, г. Хабаровск), Юлия Гоман (ДВГГУ, г. Хабаровск), 
Дмитрий Чупрасов (ХПИФСБР, г. Хабаровск), Егор Петрушин 
(ХГАЭП, г. Хабаровск), Евгения Потеряйкина (ДВЮИМВДР, г. 
Хабаровск), Александр Губарь (ТОГУ, г. Хабарювск), Татьяна 
Мусорина (ДВГАФК, г. Хабаровск).

Торжественная часть вечера завершалась награждени
ем дипломами и подарками очаровательных девушек, за
воевавших нагрюды в номинации «Татьяна года». В этом году 
победительницами стали: Татьяна Солдатова (ДВГСГА, г. Би
робиджан), Татьяна Малахевич (ДВАГС, г. Хабаровск), Татьяна 
Миронова (ДВГУПС, г. Хабарювск), Татьяна Иконник (ХГИИК, г. 
Хабаровск), Татьяна Талах (КнАГПУ, г. Комсомольск-на-Аму
ре), Татьяна Кибирева (КнАГТУ, г. Комсомольск-на-Амурю), Та
тьяна Парамонова (ДВГМУ, г. Хабарювск), Татьяна Лазарюва 
(ДВГГУ, г. Хабаровск), Татьяна Разкевич (ХГАЭП, г. Хабаровск), 
Татьяна Гаврикова (ДВЮИМВДР, г. Хабарювск), Татьяна Ке- 
чайкина (ТОГУ, г. Хабаровск), Татьяна Ушмодина (ДВГАФК, г. 
Хабаровск). Девушек поздравляла Н.В. Андросова, дирек
тор туристического агентства «Стартрювел» - постоянный 
спонсора студенческих праздников.

Балом правили блистательные Татьяны и после офици
альной церемонии студенческий праздник завершился тан
цевальной программой.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

. Чш ш 1ь ж и ш и -~ ^ 1 щ 9 е » ч е с т т

стр.2

СПОРТКЛУБ

I
Л

■

стр. 2

ФОТОРЕПОРТАЖ

^ПОЛВТЕШВ

стр.З

КОНКУРС

стр. 4



ИНФОРМАЦИЯ " ^ ш в а р я 2 0 0 6

ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА, ЧАСТЬ Ж И Ш ш 1 Щ УДЕН ЧШ 1 |^

Студентом является практически каждый 
из нас — только в разном времени — кто-то 
в настоящем, кто-то в будущем, кто-то в 
прошедшем. Ниже речь пойдёт о студентах 
настоящих, то есть о тех, кто является 
студентом сегодня, сейчас. Прежде, чем пу
ститься в рассуждения о роли студенчества 
в обществе, думаю, стоит определиться с 
таким понятием как «студенчество».

В толковом словаре слово «студент» определяется, как 
«учащийся высшего учебного заведения», а в переводе с 
латинского «studentis» означает «усердно работающий, за
нимающийся». И в античности, и в средние века студентами 
называли тех, кто был занят процессом познания. С появле
нием университетов термин «студент» стал употребляться 
для обозначения как обучающихся и преподающих лиц, а 
после введения ученых званий для преподавателей (ма
гистр, профессор и др.) -  только учащихся.

Ну, стало быть, студенчество -  это учащиеся высших 
учебных заведений.

Несмотря на различия своего социального положения 
и, следовательно, материальных возможностей, студенче
ство связано общим видом деятельности и образует, в этом 
смысле, весьма определенную группу. Общая деятельность 
и сосредоточение определяет общность интересов, группо
вое самосознание, специфическую субкультуру и проч., при
чем это дополняется и усиливается возрастной однороднос
тью, которой вряд ли могут похвастаться иные социальные 
и профессиональные группы. Социально-психологическая 
общность формируется и закрепляется деятельностью це
лого ряда политических, культурно-просветительских, спор
тивных и бытовых студенческих организаций.

Студенчество, являясь составной частью молодежи, 
представляет собой особенную социальную группу, харак
теризующуюся особыми условиями жизни, труда и быта, 
поведением в обществе и психологией, своей системой цен
ностей и традициями. Для студентов подготовка к будущей 
деятельности в избранной сфере материального или духов
ного производства является главным, хотя и не единствен
ным занятием.

Студенчество всегда было меняющимся, его состав еже
годно - иной.

СПОРТКЛУБ

В активе женской Сборной по волейболу 
«ТОГУ-1» появилась маленькая, но все же по
беда в Кубке г. Хабаровска по второй группе. 
Не отстает и команда «ТОГУ-П», занявшая 
второе место в том же турнире.

В Кубке г. Хабаровска по волейболу все женские коман
ды разделены на две группы; в первой группе пять лучших 
команд города, а именно, Сборные; «ДВГУПС», «ХГАЭП-1», 
«ХГАЭП-П», «ДВГАФК», «Монтего», борющиеся за право уча
ствовать в Чемпионате Хабаровского края (куда попадают 
только три команды, занявшие первых три места. В этом году 
это; «ДВГУПС», «ХГАЭП-1», «ДВГАФК»). Команда, занявшая по
следнее место, переходит во вторую группу, таковой являет
ся команда «Монтего».

Во второй группе команда, занимающая второе место, 
получает право играть в первой группе и претендовать на 
участие в Чемпионате Хабаровского края. Таким правом 
теперь обладает женская Сборная по волейболу «ТОГУ-1», 
которая 16 декабря 2005 года в спортивном зале Универси
тета встречалась с командой «Самородок» в игре за первое 
место (во второй группе Кубка г. Хабаровска). До этой встре
чи наши девушки обыграли пять команд, такие как; «ТОГУ-1», 
«Связист», «Северянка», «Волна» и «ХПЭТ»,

Команда «Самородок» была создана на базе всем из
вестного одноименного спортивного клуба, собравшего луч
ших хабаровских игроков 1991-1993гг. рождения.

В спортивном зале собралось большое количество бо
лельщиков, как нашей команды, так и за команды соперни
ков. В первой партии наши девушки выиграли со счетом 25г18, 
и хотя преимущество у команды было существенное, мысль

К числу специфических 
особенностей студенче
ства следует отнести еще 
несколько типичных черт.
Прежде всего -  социальный 
статус, престиж. Ведь, дей
ствительно; студенчество 
является наиболее подго
товленной, образованной 
частью молодежи, что, не
сомненно, выдвигает его в 
число передовых групп мо
лодежи. Это, в свою очередь, 
предопределяет форнииро- 
вание специфических черт 
психологии студентов.

Стремясь завершить 
обучение в вузе и таким об
разом реализовать свою 
мечту о получении высшего 
образования, большинство 
студентов осознают, что 
высшая школа является од
ним из средств социального 
продвижения, и это служит 
объективной предпосылкой, 
формирующей психологию 
человека, занятого созданием успешной карьеры.

Общность целей в получении высшего образования, еди
ный характер труда -  учеба, образ жизни, активное участие 
в общественных делах вуза, способствует формированию 
особой сплоченности. И это проявляется во многообразии 
форм коллективной деятельности студентов (одной из ко
торых является поддержание студенческих традиций, в том 
числе и праздников).

С начала 90-х годов прошлого века возобновили тради
цию празднования Татьяниного дня -  Дня студентов. Сейчас, 
конечно, этот праздник отмечается не так, как он раньше 
отмечался -  грандиозные гуляния целый день, но и такое 
празднование, какое есть сейчас, намного лучше, чем его бы 
и вовсе не было. Можно найти новых друзей, укрепить связи 
со знакомыми (может и с преподавателями), можно подчер
кнуть свой статус или просто оставить приятные воспомина
ния об этом дне.

Студенты представляют большую группу молодых (а ино
гда и не совсем молодых) людей, осваивающих знания пред-

шествующих поколений и, овладев определённой методоло
гией, способных предложить нечто новое -  оригинальное в 
какой-то области (либо решение какой-нибудь нерешённой 
доселе задачи). Появляются новые идеи в науке, искусстве, 
получают развитие старые, «застоявшиеся» идеи.

Студент, получив диплом и соответствующие этому ди
плому знания, пойдёт работать, применять в жизни получен
ные знания. Ввиду того, что от качества знаний студентов, от 
их навыков самостоятельной и коллективной деятельности, 
зависит очень многое в общественном развитии -  студенче
ству жизненно необходима поддержка.

Всем известно, что многие хотят получить диплом о выс
шем образовании, но учиться при этом не желают -  не нра
вится им что-то в учебном процессе. Экзамены сдают кое- 
как и Т.Д. В результате, иногда, выпускнику нельзя доверять 
серьёзное дело. А в нашей жизни, что ни тронь -  все серьёз
но. И как бы ни складывались дела в нашей жизни, многое 
зависит именно от нас с вами, дорогие читатели. И среди нас 
студентов не мало.

А. Трофимов
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о серьезности этой игры заставляла наших волейболисток 
волноваться и ошибаться, переживая за результат.

Всю вторую партию «ТОГУ-1» вели о преимуществом в 
пять-шесть очков, но при счете 24г18, что-то у нас не залади
лось в приеме, и счет сравнялся 24;24. И тогда тренер «ТОГУ-1» 
Елена Викторовна Родина была вынуждена взять «тайм-аут», 
после которого партия закончилась со счетом 2624 в пользу 
«ТОГУ-1». В третьей партии «Самородок» никак не отставал от 
Сборной университета. Партия закончилась с минимальным 
преимуществом команды «ТОГУ-1», со счетом 2523. Общий 
счет встречи 3;0 в пользу команды «ТОГУ-1». Поздравляем на
ших девушек с победой!

Поздравить можно и вторую сборную университета по 
волейболу «ТОГУ-Н», которая, проиграв лишь команде «ТОГУ- 
I», когда встречалась с «Самородком» 24 декабря, но уже на 
их территории. Эта была упорнейшая борьба, в которой силы 
были абсолютно равными, что и доказывают сыгранные все 
пять партий.

В первой партии наши девушки очень волновались, но все 
же выиграли со счетом 26.24.

В таком же духе прошла вся игра. Проиграв вторую пар
тию с минимальным разрывом в счете, наши девушки уве- 
рюнно выиграли третью партию, хотя в этой партии у команды 
«Самородок» были все шансы выиграть. Четвертую партию 
«Самородок» все-таки «вырвал» у наших волейболисток. И, в 
итоге, все должна решить пятая партия.

В пятой партии до смены сторон, а это происходит, когда 
какая-нибудь команда наберет 8 очков, ни одна команда не 
хотела уступать. Смена площадок произошла при счете 8;7 в 
пользу «ТОГУ-Н», и что-то не сложилось в игрю команды «Са
мородок» (или наши девушки оказались чуть-чуть лучше со
перниц), в итоге партия закончилась со счетом 15;9 в пользу 
команды «ТОГУ-11». Общий счет встречи 3 2  в пользу «ТОГУ-11».

В следующем году команда «ТОГУ-1» имеет право играть 
в первой группе Кубка г. Хабаровска среди сильнейших ко
манд города, а «ТОГУ-11» является основным претендентом 
на выход в первую группу в следующем году, на что все мы 
очень надеемся.

Желаем удачи нашим спортсменкам!
Екатерина Наготнюк, игрок команды  «ТОГУ-!»

22 декабря закончился турнир по мини-фут
болу посвященный Дням Памяти первого 
ректора университета М.П. Даниловского. 
В нем приняли участие двенадцать команд, 
десять из которых являются студенчески
ми.

По итогам турнира команды заняли следующие места; 
первое и самое почетное место заняла команда «Поли
техник-1» (ТОГУ), на втором месте расположилась команда 
«ТБМ-сервис», третье место у команды «ДВАДИ». У одного 
из высококлассных игроков - Эдуарда Боландина мы взяли 
экспресс-интервью;

Спортклуб: К а к  долго вы занимаетесь спортом и 
за что любите футбол?

Э.Б.: В спорте я с детства! В начале играл в «дворовой»

футбол, потом за «Динамо», а затем играл за вуз. Я люблю 
этот вид спорта за красоту, мобильность, сплоченность, ну и 
конечно за то, что в нем необходимо постоянно думать.

С.: К а к  долго Вы играете этим составом?
Э.Б.: Этот состав сложился еще в 1988 году и с тех пор 

мы, можно сказать, не расстаемся!

С.: Какие планы у Вас и  команды на будущее?
Э.Б.: Спорт - это жизнь, и этим все сказано...
А в четверг победители и призеры турнира были награж

дены ценными призами и памятными медалями. Ну, и конеч
но, определились лучшие игроки, ими стали; И. Дьяченко 
(«Политехник-1»), К. Мин («Политехник-1»), Р. Максимов («ИЭУ»), 
Ю. Цалик («ТБМ-сервис»), И. Дубина («ТБМ-сервис»). Таковы 
итоги турнира.

В декабре прошлого года завершилась Спар
такиада общежитий ТОГУ.

Она проходила по различным видам спорта, таким как; 
мини- футбол, пляжный волейбол, легкая атлетика, гиревой 
спорт, армреслинг и др. Целью этого мероприятия являлось 
создание необходимых условий для привлечения и занятия 
массовыми видами спорта студентов проживающих в обще
житиях.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что все постав
ленные задачи выполнены отлично! Мало того, что Спарта
киада прошла на хорошем уровне, и к тому же она помогла 
повысить интерес у студентов к развитию некоторых видов 
спорта. А у спортсменов, в свою очередь, появились «персо
нальные» болельщики, которые в трудную минуту помогали 
им сражаться с достойными соперниками.

Итоги прюведенных соревнований оказались следующи
ми; большинство призовых мест заняло общежитие №6, на 
втором месте - общежитие N“9, а третью позицию занимает 
общежитие №2. К сожалению, есть и такие, кто не проявили 
активности и не участвовали в соревнованиях вовсе.

Ну, что же... Надеемся, что в новом году Спартакиада 
общежитий будет более массовой и поднимется на ступень 
выше, чем в этом.
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ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университету} 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

Заведующего (доктор наик) на кафедры: литейного производства и технологии метал
лов; русского языка как иностранного; автоматики и системотехники;
Заведующего на кафедры: геодезии и землеустройства; строительных материалов и из
делий.

Срок конкурса — 1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсе долдшьы представить следующие документы: 

заявление (на имя ректора TOJW), список научных тру дов.
Обращаться по адресу: Жабаровск, у  л. Тихоокеантал, 136  ̂43Ы.

Справки по телефонам: 35SS4S,

лГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» 
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:

профессоров (докторов наук) на кафедры: вычислительной техники; гидравлики, водо
снабжения и водоотведения; лесного и лесопаркового хозяйства; маркетинга и коммерции; 
строительных и дорожных машин, строительного производства; социально-культурного 
сервиса и туризма;
профессоров на кафедры: автомобильных дорог; двигателей внутреннего сгорания;
доиентов (кандидатов наук) на кафедры: государственно-правовых дисциплин; автома
тики и системотехники; геодезии и землеустройства; гидравлики, водоснабжения и водо
отведения; двигателей внутреннего сгорания; деталей машин; истории отечества, госу
дарства и права; лесного и лесопаркового хозяйства; литейного производства и технологии 
металлов; механики деформируемого твердого тела; русского языка как иностранного; со
циологии, политологии и социальной работы; строительного производства; строительных 
и дорожных машин; строительных конструкций; технической эксплуатации и ремонта 
автомобилей; мостов, оснований и фундаментов; начертательной геометрии и машинной 
графики; прикладной математики и информатики;
доиентов на кафедры: гидравлики, водоснабжения и водоотведения;русского языка как ино
странного; строительного производства;
старших преподавателей на кафедры: автоматики и системотехники; высшей мате
матики; геодезии и землеустройства; государственно-правовых дисциплин; лесного и лесо
паркового хозяйства; лингвистики и межкультурных коммуникаций; мостов, оснований и 
фундаментов; начертательной геометрии и машинной графики; прикладной математики 
и информатики; русского языка как иностранного; строительного производства; строи
тельных и дорожных машин; технической эксплуатации и ремонта автомобилей; физиче
ской культуры и самообороны;
преподавателей на кафедры: гидравлики, водоснабжения и водоотведения; автомобильных 
дорог; вычислительной техники; государственно-правовых дисциплин; гражданского права 
и предпринимательской деятельности; литейного производства и технологии металлов; 
прикладной математики и информатики; социологии, политологии и социальной работы; 
строительных конструкций; социально-культурного сервиса и туризма; архитектуры и 
урбанистики.

Срок конкурса — 1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсном отборе должны представить следующие 

документы: заявление (на имя ректора ТОГУ), список научных трудов.
Обращаться по адресу: Хабаровск, у  л. Тихоокеанская, 136,422п.

Справки по телефонам: 358-54S, 358SS3. J
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