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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю Вас в этот замечательный праздник! По сложившейся доброй традиции, приуроченной 

к началу весны, мы, мужчины, адресуем самые теплые слова нашим дорогим, любимым и прекрасным дамам. Желаю, 
чтобы Ваши сердца всегда были наполнены радостью и добротой, а родные и близкие дарили Вам тепло, заботу и уважение.

Самые искренние поздравления -  сотрудницам Университета! Ваша чуткость, внимательность и профессионализм. 
Ваш преподавательский, научный, управленческий и созидательный талант, готовность трудиться на благо Университета-  
главное из наших богатств. А ведь помимо всего -  Вы еще и заботливые матери, любящие жены и сестры. Хочется 
поблагодарить Вас за теплоту и отзывчивость, помощь в трудные минуты и жизненную мудрость -  всем этим Вы не раз 
подтверждали звание прекрасной половины человечества. Желаю Вам счастья в семейной жизни, любви и взаимопонимания, 
а также новых побед и достижений.

Уважаемые студентки! Вы -  будущие профессионалы, талантливые, ответственные и креативные специалисты. 
Пусть Ваша учеба в Университете станет залогом дальнейшего профессионального роста, жизненной школой, а годы, 
проведенные в стенах ТОГУ, останутся самыми незабываемыми. Вы молоды и прекрасны, а любовь и внимание, которые 
Вы дарите родным и близким -  лучшая награда. От всей души желаю Вам любви, радости, успехов в учебе и исполнения 
всех Ваших замыслов и жизненных планов.

С праздником!
Ректор Тихоокеанского государственного университета

Сергей Иванченко

Наши уважаемые коллеги, милые женщины!

Поздравляя Вас с Международным женским 
Днем, хотим сказать огромное спасибо за активное участие 
в жизни Университета, за помощь и взаимовыручку, за те 
замечательные моменты общения, которые Вы нам дарите. 
Ваш труд, ваша инициатива, добросовестность и любовь 
к вы бран ном у делу -  не только вклад  в р азви ти е 
профессионального коллектива ТОГУ, но и бесценные 
человеческие качества.

Желаем, чтобы общение с коллегами было 
плодотворным, интересным и увлекательным, а время, 
проведенное в коллективе, приносило Вам радость и свет. 
Счастья, здоровья и любви!

С уваж ением  
профком 

сотрудников ТОГУ

У
k i t e :

Милые, прекрасные наши девушки!

От всей души поздравляем Вас с чудесным 
весенним праздником -  с Международным женским Днем!

С воей  о б аятел ьн о стью  и д уш евн остью , 
добротой  и отзы вчи востью  Вы украш аете ж изнь и 
наполняете теплом лю бви сердца родных и близких. 
Благодаря Вашему бесконечному терпению и мудрости 
нам удается преодолевать все потрясения и невзгоды.

Здоровья, благополучия и счастья Вам, новых 
больших успехов во всех добрых делах! Мы искренне 
желаем, чтобы мужчины, которые Вас окружают, были 
настоящими рыцарями, и рядом с ними Вы чувствовали 
себя нежными, хрупкими и защищенными.

С  уваж ением  
профком 

студентов ТОГУ.
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в ы  - НАШЕ БОГАТСТВО

Кандидат физико-математических наук, 
доцент Эллина ВИХТЕНКО:

«В МОИХ БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ-СТУДЕНЧЕСКИЙ  
КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ.,.» 
Сегодня наши женщины уверенно опровергают 

мифы насчет того, что точные науки, прежде всего высшая 
математика и программирование -  сугубо мужская 
«епархия».

- Еще учась в школе, я неоднократно участвовала в 
городских и краевых олимпиадах по математике, причем 
достаточно успешно. И вот однажды оказалась на экскурсии в 
вычислительном центре, увидела компьютеры и поняла, что 
все это безумно интересно... И с выбором не ошиблась, тем 
более, что новых идей немало. Например, в последние два 
года меня заинтересовали исследования в области 
математических методов защиты информации, а также 
проблема искусственного интеллекта и его математического 
обоснования. А еще хочу организовать в университете конкурсы 
студенческих компьютерных программ. Многие ребята, причем 
в самых разных институтах и на многих кафедрах ТОГУ, 
создают высококачественные программные продукты. Но пока 
об их достижениях знают лишь единицы. А представьте, какая 
будет польза, если поддержать их творчество, внедрить эти идеи 
в жизнь!

Кандидат архитеюуры, 
профессор Вера ЛУЧКОВА:

«ИЗУЧАЯ АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ СОСЕДЕЙ, 
МЫ ГЛУБЖЕ ПОЗНАЕМ САМИХ СЕБЯ»

Вера Ивановна - одна из основателей архитектурного 
образования на Дальнем Востоке России. Она - признанный 
специалист в области градостроительства и архитектурной 
семиотики, автор почти 120 научных и научно
публицистических трудов, лауреат многих российских и 
международных архитектурных конкурсов.

- Архитектор -  вообще специалист особого склада ума. Его 
интеллектуальными инструментами являются и строгий 
инженерный, математический расчет, и творческая фантазия. 
Архитектура живет только в разнообразии стилей, в постоянных 
поисках и освоении нового, в изучении уникальных национальных 
традиций. Поэтому считаю, что для нас очень поучителен опыт 
наших коллег из стран Азии. Именно здесь на протяжении многих 
веков, вплоть до современности, сохраняется традиция 
гар.моничного врастания мира человека и созданных им 
архитектурных сооружений, в мир природы, в ее неповторимые 
ландшафты. А ведь страны АТР не только бережно сохраняют 
наследие прошлого, но и динамично развиваются. Поэтому 
российскому Дальнему Востоку самой судьбой назначено стать 
воротами в этот мир, мостом, соединяющим различные 
цивилизации и культуры, представителям которых есть чему 
поучиться друг у друга.

Доктор филологических наук, профессор 
Людмила КРАПИВНИК: 

«ФОРМИРОВАНИЕ ИСКРЕННЕГО ИНТЕРЕСА 
К  РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ -  НАША СВЕРХЗАДАЧА» 
Важнейшей задачей специалистов, работающих на 

кафедре, которую возглавляет Людмила Ф едоровна,

является не только обучение иностранных студентов 
русскому язык, но и пропаганда русского духовного 
наследия и культуры в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

- При работе с китайскими, корейскими, японскими или 
таиландскими студента.ми крайне важно учитывать особенности 
их национальной психологии. Ведь у читель на Востоке -  это 
наставник, не только дающий знания, но и, прежде всего, 
помогающий сформировать жизненную позицию, выбрать свой 
путь профессионального и личностного самосовершенствования, 
а потому исповедующий принцип индивидуального подхода, 
максимальной доверительности. И работая со студентами из стран 
Восточной Азии, мы также стараемся его использовать.

Доктор исторических наук, 
профессор Наталья КУДИНОВА: 

«ИНТЕРАКТИВНЫЕ УЧЕБНИКИ ПО ИСТОРИИ -  НАШ  
ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА»

Сегодня по инициативе и под руководством Натальи 
Тимофеевны  преподавательский состав успеш но  
осущ ествляет переход от традиционны х, бумажных 
носителей учебно-м етодической информации к 
интеллектуальному продукту XXI века -  интерактивным, 
электронным учебникам.

- Наш университет первоначально сформировался как 
технический, и потому достаточно серьезной всегда была 
проблема; как заинтересовать студентов инженерных 
специальностей в глубоком и качественном изучении 
гуманитарных дисциплин? В данном случае мы просто 
предложили ребятам из института информационных технологий 
внести в учебный процесс свои идеи, знания компьютерных 
программ. Они этим искренне заинтересовались. И сам процесс 
создания и апробирования столь оригинального 
интеллектуального продукта сразу же превратился в 
плодотворный диалог специальностей, поскольку рождался на 
стыке гуманитарных и технических н ^к .

Кандидат технических наук, 
профессор Надежда ЯРМОЛИНСКАЯ:

«МЫ НЕ ТОЛЬКО УЧИМ СТУДЕНТОВ, НО И 
НАХОДИМСЯ В ПОСТОЯННОМ НАУЧНОМ ПОИСКЕ» 

Надежда Ивановна -  одна из тех ярких и талантливых 
ученых и преподавателей, которые составляют предмет особой 
гордости ТОГУ. Ею опубликовано более 70 научных работ, 
успешно реализуемых в практике дорожного строительства, 
а тысячи инженеров, ее питомцев, трудятся в дорожной 
отрасли Дальнего Востока.

- Вообще-то этим я занимаюсь всю свою жизнь после 
окончания Хабаровского автомобильно-дорожного института. 
Перед тем как уйти на преподавательскую работу, пять лет 
проработала на производстве. Это были трудные годы, но я 
приобрела бесценный опыт, досконально изучила специфику 
различных работ, через мои руки, в буквальном смысле этих слов, 
прошли все виды используемых на Дальнем Востоке 
стройматериалов. А главное -  были налажены тесные деловые 
контакты со многими предприятиями, с их руководителями и 
специалистами. Эти связи и сейчас помогают нашему вузу в 
подготовке ннженеров-дорожников -  настоящих мастеров своего 
дела.

Беседовал Александр ПАСМУРЦЕВ.
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в о с к р е с н ы й  т у р

Одним ясным и морозным воскресным утром  
коллектив кафедры «Детали машин» ТОГУ дружно 
отправился... в монастырь. «В женский!» -  добавит 
какой-нибудь шутник. И будет совершенно прав! Тур 
выходного дня, организованны й для сотрудников  
кафедры председателем  профкома У ниверситета  
Натальей Николаевной Дидух и бухгалтером Анной 
М ихайловной  С а в ел ь ев о й , начался  и м енно с 
посеш ен и я С в я то -П етр о п а в л о в ск о го  ж ен ск ого  
монастыря, что в селе Петропавловка, в пятидесяти 
километрах от Хабаровска.

П олтора  ч аса , что зан ял  путь, п ролетели  
незаметно. Особенно если учесть, что мы добирались до 
места назначения на комфортабельном автобусе и в 
сопровождении опытного экскурсовода. По дороге нам 
поведали немало интересного об истории поселков, мимо 
которых проезжал автобус, но самым интересным был, 
конечно же, рассказ о монастыре.

О ткры лся он совсем  недавно -  в 2003 году. 
Монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла по 
просьбе Х абаровской епархии возглавила монахиня 
А нтония, которая проходила послуш ание в М ало- 
Ярославецком монастыре под Калугой. Как рассказал 
экскурсовод, Антония вместе с сестрой приехала на берег 
Петропавловского озера и купила маленький домик. С 
него и началась история монастыря. Правда, поначалу 
подвижницам пришлось нелегко -  особенно в первую 
суровую дальневосточную зиму. Печка в домике никак не 
хотела слушаться женщин -  дымилась, плохо грела, а вода 
в бочках замерзала, и монахиням приходилось долбить 
лед.

Сейчас в монастыре проживает уже 15 женщин, 
это послушницы, инокини и монахини. Одна из них, 
и н окин я И рин а -  бы вш ий п р еп о давател ь  наш его 
университета. По профессии она архитектор-дизайнер, и 
здесь , в м онасты ре, зани м ается  лю бим ы м  делом  -  
расписывает иконы. Ирина встретила нас очень радушно, 
и провела экскурсию по территории монастыря. Сейчас 
здесь располагается несколько деревянных домов:

с е с т р и н с к и й  
корпус, трапезная, 

« . и к о н о п и с н а я  
м астер ская  и
пошивочная.
-  Желающих жить 

, в монастыре много, 
jj -  рассказала Ирина, 

пом ещ ений  
них, к

сожалению, не хватает. Правда, скоро заканчивается 
строительство каменного корпуса, и вот тогда -  милости 
просим.

Впрочем, распорядок дня здесь очень строгий. Летом 
подъем в пять часов, зимой -  в шесть. До одиннадцати -  
время молитв, затем трапеза, после которой у каждой 

женщины своя 
работа. Вечером в 
любую погоду 
монахини обходят 
всю территорию  
монасты ря с
фонариками и читают 
молитвы, а их -  около 
ста пятидесяти.
Спать ложатся в 
одиннадцать вечера, и 
так каждый день!

Навещают их монахи, которые помогают в сложной 
работе, например -  колют дрова. Работы в монастыре 
немало, есть земельный участок, две коровы. Сестры, так 
называет их инокиня Ирина, доят коров, а из молока делают 
сыр, масло, творог.

Овощами и молочной продукцией обеспечивают не 
только себя, но и духовную семинарию г. Хабаровска. Кроме 
того, сестры выезжают на выставки, где продают свои иконы. 
А во время летних каникул в монастырь приезжают 
воспитанники детских домов, которые ведут такой же образ 
жизни, как и монахини.

После посещения монастыря мы отправились в храм 
святых апостолов Петра и Павла, расположенный напротив 
обители. Поразило внутреннее убранство храма: иконостас 
необыкновенной красоты изготовлен из дерева хабаровским 
умельцем по фамилии Трач. Стены храма расписаны им 
же. По воскресеньям сюда приезжает священник и проводит 
службы, литургии.

Во время посещения храма мы стали свидетелями 
обряда крещ ения. В душе остали сь спокойствие и 
умиротворение, захотелось просто постоять наедине со 
своими мыслями, накатилась слеза... А когда экскурсия 
подошла к концу, инокиня Ирина стояла в низком поклоне, 
пока мы не скрылись...

Коллектив кафедры «Детали машин»

К стати, такие поездки для работников  
Тихоокеанского госуниверситета уже стали традицией. 
Каждое воскресенье профком организует туры выходного 
дня. А 9 марта желающих отдохнуть за городом ждет 
целых три автобуса. В программе поездки посещение 
села Петропавловка и поселка Бычиха.

>
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И ВСЕ ЭТО -  БАСКЕТБОЛ!

Сумасшедшая скорость, адреналин, преодоление 
препятствий, бескомпромиссная борьба, интеллектуальная 
дуэль, командный дух и отсутствие ничьих — это баскетбол...

Сейчас баскетболистам нашего университета скучать не 
приходится: в преддверии игр, где спортсменам нужны отличные 
результаты, регулярно проходят тренировки, на которых ребята 
выкладываются на все сто. Спортивным «экзаменом» для наших 
баскетболистов станут соревнования «Студенческой лиги», которые 
порадуют болельщиков 15 и 16 марта. Именно тогда в СК 
«Авангард» встретятся лицом к лицу все лучшие спортсмены 
университетов Дальнего Востока.

Организатор этих соревнований -  Ассоциация 
студенческого баскетбола. Сегодня спорт весьма популярен среди 
российской молодёжи. Быть физически развитым модно и 
престижно. Упорство, трудолюбие, воля к победе, которые прививает 
спорт, становятся не только спортивными достижениями. Этот 
бесценный навык, который необходим для успешной жизни в 
дальнейшем. Развитие студенческого спорта -  дело в высшей 
степени благоприятное для государства и нации. Именно для того 
чтобы создать максимально комфортные условия для наиболее 
полной реализации спортивных талантов молодёжи, в мае 2007 года 
была создана Некоммерческая организация «Ассоциация 
Студенческого Баскетбола».

Сейчас российский баскетбол остро нуждается в сильных 
высококлассных игроках. АСБ призвана помочь восполнить этот 
пробел и поднять студенческий баскетбол на новый качественный 
уровень. Фестиваль должен показать участникам, тренерам команд, 
ректорам университетов, всем тем, кто долгие годы занимается 
студенческим баскетболом, что АСБ пришла всерьёз и надолго.

ТРЕНЕР ГОДА

Команда -  это отражение действий 
тренера. Быть хорошим тренером -  тяжкий 
труд. Нужно одновременно быть психологом, 
стратегом, сильной целеустремленной 
личностью, опытным специалистом. Нужно 
быть мастером своего дела. Эти слова очень 
точно характеризуют тренера мужской 
сборной ТОГУ по баскетболу, Сергея 
Анатольевича Нитяговского. В преддверии 
соревнований «Студенческой лиги» нам 
захотелось узнать его мнение о пройденных 
этапах соревнований. Для этого мы 
встретились с Сергеем Анатольевичем.

С.К.: Баскетбол -  это в первую очередь 
игра командная, поэтому отношение внутри 
коллектива играют значимую роль. Как Вы 
можете охарактеризовать вашу команду?

С.А.; Команда очень сплоченная. Когда 
мне бьшо дано разрешение брать спортсменов 
по контракту, я провел работу с детской 
спортивной школой, откуда были взяты в 
сборную сразу 7 человек. У ребят уже были 
сложившиеся взаимоотношения. Дружным 
коллективом они пришли к нам в университет 
и составили основу команды, а остальные 
ребята к ним подтянулись.

1
^  А .
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Спортсмены дружат вне спортивной 
площадки, всегда поддерживают друг друга. 
Это мне нравится в команде.

С .К .: С какими проблемами
сталкивается мужская сборная ТОГУ по 
баскетболу сегодня?

С.А.: Чтобы спортсмены развивались 
дальше, одного энтузиазма ребят и тренера 
недостаточно. Спортивная база важна, но без 
кадров, без тренера, заинтересованного в 
качестве своей работы, ничего не получится. 
В этом году руководство университета пошло 
навстречу нашим пожеланиям: стали 
арендовать зал для тренировок в СК 
«Авангард», где размеры площадки 
соответствуют стандартам.

Ребята молодые, еще допускают 
ошибки. Что-то всегда можно сделать лучше, 
нужно совершенствоваться. Самый старший 
возраст у 2 игроков - 20 лет. Отстаем мы 
еще в физической подготовке. Еще одна 
проблема -  нужны надежные опытные 
центровые игроки.

Надеемся, что все эти проблемы будут 
решены, и ребята из дружной команды ТОГУ 
порадуют нас и своего тренера крупными 
успехами. И так  же, как раньш е, Сергей  
Анатольевич будет сидеть в зале и просто 
получать удовольствие от игры...

ЛИДЕР СБОРНОЙ
Когда в нашем 

университете проходят 
матчевые встречи, при выходе 
9 ном ера наш ей команды 
оживают все зрители, судьи и 
игроки соперников. Потому что 
на площадке капитан нашей 
сборной -Антон Отроков. Этот 
год стал определенной вехой в 
его спортивной и студенческой 
ж изни. Среди лучш их 
студентов У ниверситета в 
Татьянин Д ень он был 
впервые отмечен в номинации 
«За достижения в спорте».

С.К: Как давно ты занимаешься баскетболом? И какое 
место он занимает в твоей жизни?

А.О; Начал играть в баскетбол я в 6 классе, и если в 
начале это было лишь детское увлечение, то постепенно он стал 
моей жизнью.

С.К: Ты лидер в своей команде? И какими качествамт 
должен обладать настоящий капитан?

А.О: Если меня выбрали капитаном, то думаю, что и 
команда и тренер признали лидером именно меня. Капитан не 
только должен быть лучщим на площадке, но и обладать 
организаторским и сп особностям и и определенны м и 
личностны м и качествам и. Д олжен знать, когда надо 
прикрикнуть, когда подбодрить команду, а когда просто 
пощутить, чтобы разрядить обстановку.

С.К: Трудно ли совмещать учебу и спорт?
А.О: Безусловно, трудно. Причем, не только для меня, 

но и для всех спортсменов. Пятиразовые тренировки в неделю, 
выезды на соревнования отнимают огромное количество 
времени и энергии, так что порой, возвращаясь домой, делать 
уже ничего не хочется. Но зачем тогда нужна сила воли? Вот и 
садищься готовиться к занятиям -  так сказать, меняеш ь 
физические нагрузки на умственные.

С.К: Кто был твой первый тренер? Много ли он дал 
тебе как спортсмену?

А .О : М оим первым тренером  бы ла Гущ ина 
Александра Петровна. Она учила игре, закаляла характер, 
воспитывала волю и вырабатывала желание побеждать и быть 
лучшим, а также уметь достойно проигрывать!

Выпуск подготовили: Софья Товкань, Анастасия 
Гайдамакина, Мария Мананаева
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ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ ИДЕИ, УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ
Конец зимы для нститута архитектуры и 

строительства (ИАС) можно смело назвать 
«горячей порой». Ведь именно в эти дни, с первого 
года нового тысячелетия, в стенах Университета 
проходит поистине уникальное мероприятие. 
Восьмая международная научная конференция 
«Новые идеи нового века» в очередной раз собрала 
выдающихся архитекторов Дальнего Востока 
России и Тихоокеанского региона, а также их 
талантливых учеников -  студентов и аспирантов.

По сложившейся доброй традиции, в первый 
день работы конференции ее гостей приветствовал 
ректор ТОГУ.

-  Очень рад снова видеть в этом зале наших 
уважаемых партнеров из Кореи, Японии, Китая, 
российских коллег, -  сказал Сергей Иванченко. -  За 
восемь лет организаторами сделано немало, и сегодня 
на этой площадке мы не 
просто обмениваемся 
мнениями и делимся 
опытом, но и повышаем 
качество архитектурно- 
строительного образования 
в регионе, способствуем 
диалогу культур и развиваем 
деловое партнерство. Я 
очень рад, что подобные 
встречи стали традицией.

Д ей ств и тел ь н о , 
форум «Новые идеи нового 
века», изначально задуманный как международная 
научная конференция студентов и аспирантов, уже 
давно перерос рамки узкоспециального мероприятия. 
Сегодня в его повестку входят выступления 
талантливой молодежи, обстоятельные доклады 
ученых и преподавателей, мастер-классы профессоров 
с мировым именем, творческие конкурсы 
интернациональных студенческо-преподавательских

Кроме того, в 
нынешнем году 
в п е р в ы е  
п р о в о д и л с я  
м еж дународны й 
конкурс выпускных

квалификационных 
работ студентов.

Всего на 
суд жюри было 
представлено 82 
проекта, причем 23 
из них предложили 
студенты ИАС.

Работа участников форума получилась как 
нельзя насыщенной, а круг поднятых проблем -  весьма 
широким. Однако сквозной темой, пожалуй, можно 
назвать благополучие человека и его роль в 
организованном пространстве обитания. Проблемы 
экологической безопасности в АТР, образ Идеального 
города и место в нем человека, проекты 
взаимодействия пограничных городов, ландшафтный 
дизайн -  все это лишь малая часть озвученных

прозвучавш их тем.
Одной из 

самых ярких страниц 
завершившейся встречи 
стала уже традиционная 
презентация Workshop. 
Команды, собранные 
из представителей 
делегаций различных 
стран, в форме 
творческого шоу провели 
яркие и интересные 
презентации своих

новаторских решений.
На этот раз конкурсанты осмыслили и воплотили 

в жизнь идею «Сада 15 камней» японского монастыря 
Рёандзэн. Создать композицию из 15 элементов, один 
из которых всегда остается непостижимым -  эту задачу 
участники конкурса решили творчески и оригинально. 
И, пускай, гран-при не удостоился никто, каждая 
команда стала обладательницей одной из номинаций 
конкурса. А самым главным «трофеем» стал, конечно 
же, бесценный опыт общ ения, объединивший 
профессоров, аспирантов и студентов разных стран в 
творческом поиске.

Виталий Ланкин 

фотограф Сергей Герасимов
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Политен ROCK
В этот день из актового зала доносились рулады  

электрогитар и рокот ударных, а на пятачке то и дело мелькали 
красные билеты ... Фестиваль «URBAN ROCK-З», прошедший 
в стенах ТОГУ 15 февраля, оправдал самые смелые ожидания 
гостей.

Действительно, сцена выглядела так, будто к нам приехали 
«Green day», ну или хотя бы, «Би-2»... Правда, мэтры на площадке 
Университета все же не объявились. Но и выступившие первыми 
«Boloney» положили весьма удачное начало. Причем, так успешно 
задали темп, что дальше шквал эмоций только нарастал.

Вскоре зрители уже энергично 
придвигались все ближе к сцене, а в 
зале становилось жарче и жарче.
Зажигали ребята из Владивостока и 
Комсомольска-на-Амуре -  «Agnyness 
Dayn» и «Клуб Завтрак». Если в любом 
концерте есть кульминация, то это 
была именно она. Одна только cover- 
версия песни Гвен Стеффани чего 
стоит! Я уже не говорю о грамотном 
оформлении выступления -  до сих пор 
стоят перед глазами эти огни.
П ож алуй , вся 
публи ка бы ла
во власти  сам ой 
что ни на есть , 
ж ивой музыки.

. | i = i f  U R srm  
^  ^  vyi TRf̂ RH

I V A V .V  i ir b a n t r a s h .r u

фотографы: Сергей Герасимов, Вадим Тумаков

И это при том, что контингент зрителей менялся от гламура до готики организаторам фестиваля удалось учесть самые 
противоречивые запросы. Я долго ломала голову -  что же привлекло сюда, например, этих эпатажных бледных девушек в черном? 
Может, группа «иZюм» из Читы, своим тяжелым исполнением выделявшаяся на фоне «La Tetris» или «Клуба Завтрак»?

Как бы там ни было, значительная часть зрителей, охмелевших от качественного звука потрясающих эффектов и залпа 
хорошего настроения, отправились на after party в «Jazz Rock Cafe». Да и как тут не поехать, если у самого выхода ждали автобусы, 
прямиком идущие в клуб. Все-таки, чем after party лучше концерта -  можно позволить себе не только слэмиться и прыгать, но и 
расслабиться на диванчике с коктейлем в руках -  а после выплеска энергии это просто необходимо! В любом случае группы 
доставили огромное удовольствие исполнением, бармен -  коктейлями, а соседи по дивану -  приятной беседой. Словом, вечер 
прошел на «ура!».

Иона Градова
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ГОУВПО «Тихоокеанский государственный университет» объявляет конкурс
на замещение должностей:

профессоров (докторов наук) на каФедры: строительных и дорожных машин; гражданского права и предпринимательской 
деятельности; строительных конструкций; электротехники и электроники; экономики и управления в отраслях химико-лесного 
комплекса; химии; лесного и лесопаркового хозяйства; социологии, политологии и социальной работы; гидравлики, водоснабжения 
и водоотведения; философии и культурологии; экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности;

профессоров на кафедры: технологии деревообработки; философии и культурологии; строительного производства; прикладной 
математики и информатики; финансов, кредита и бухгалтерского учета;

доцентов (кандидатов наук! на каФедры; автомобильных дорог; геодезии и землеустройства; мостов, оснований и фундаментов; 
строительных материалов и изделий; лесного и лесопаркового хозяйства; строительных и дорожных машин; технологии и 
оборудования лесопромышленного производства; химической технологии и биотехнологии; экологии, ресурсопользования и 
безопасности жизнедеятельности; государственно-правовых дисциплин; истории отечества, государства и права; социологии, 
политологии и социальной работы; физической культуры и самообороны; гидравлики, водоснабжения и водоотведения; 
изобразительного искусства; строительного производства; автоматики и системотехники; компьютерного проектирования и 
сертификации машин; литейного производства и технологии металлов; начертательной геометрии и машинной графики; 
технологической информатики и информационных систем; электротехники и электроники; двигателей внутреннего сгорания; деталей 
машин; эксплуатации автомобильного транспорта; маркетинга и коммерции; финансов, кредита и бухгалтерского учета; экономики 
и управления в строительстве; экономики и менеджмента; экономической кибернетики; экономической теории и национальной 
экономики; иностранных языков; высшей математики; прикладной математики и информатики; программного обеспечения; 
вычислительной техники и автоматизированных систем; физики; химии; экономики и управления на транспорте; архитектуры и 
урбанистики;

доцентов на каФедры: физической культуры и самообороны; архитектуры и урбанистики; дизайна; изобразительного искусства; 
строительного производства; теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; литейного производства и технологии металлов;

старших преподавателей на каФедры: физики; автомобильных дорог; геодезии и землеустройства; строительных материалов и 
изделий; лесного и лесопаркового хозяйства; экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности; истории отечества, 
государства и права; социологии, политологии и социальной работы; уголовно-правовых дисциплин; физической культуры и 
самообороны; гидравлики, водоснабжения и водоотведения; изобразительного искусства; автоматики и системотехнки; компьютерного 
проектирования и сертификации машин; начертательной геометрии и машинной графики; деталей машин; технической эксплуатации 
и ремонта автомобилей; эксплуатации автомобильного транспорта; маркетинга и коммерции; финансов, кредита и бухгалтерского 
учета; экономики и управления на транспорте; экономики и управления в строительстве; экономики и менеджмента; экономики и 
управления в отраслях химико-лесного комплекса; экономической кибернетики; иностранных языков; лингвистики и межкультурных 
коммуникаций; русской филологии; высшей математики; прикладной математики и информатики; программного обеспечения 
вычислительной техники и автоматизированных систем; экономической теории и национальной экономики; русского языка как 
иностранного;

преподавателей на каФедры: автомобильных дорог; государственно-правовых дисциплин; физической культуры и самообороны; 
архитектуры и урбанистики; гидравлики, водоснабжения и водоотведения; дизайна; строительных конструкций; теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции; начертательной геометрии и машинной графики; деталей машин; маркетинга и коммерции; 
экономики и управления в строительстве; экономики и менеджмента; экономики и управления в отраслях химико-лесного комплекса; 
экономической кибернетики; экономической теории и национальной экономики; русской филологии; русского языка как иностранного; 
лингвистики и межкультурных коммуникаций; прикладной математики и информатики; физики; программного обеспечения; 
вычислительной техники и автоматизированных систем.

Срок конкурса - 1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсе должны представить следующие документы: заявление (на имя ректора ТОГУ),

список научных трудов.
Обращаться по адресу: Хабаровск, ул.Тихоокеанская,136, ауд.422п. Справки по телефону: 37-51-89.

Комитет фонда имени профессора Даниловского М.П. объявляет о приеме работ, 
выдвинутых на соискание премии имени профессора Даниловского М.П. за 

лучшую научно-исследовательскую и учебно-методическую работу. 
Работы принимаются до 1 июня 2008 года ученым секретарем университета

(аудитория 422п).
Справки по телефону 37-51-89.
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