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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ -  ЭТО
Гр ИСТОРИЯ

б кле й  у н и в е р с и т е т а  -  п р с з А н и к  о соб ый.  О с о 
бенно если в и н о в н и к у  т о р ж е с т в а  и с п о л н я е т с я  
р о в но  п о л в е к а .  Мн о го  ли эт о а л я  нашего У н и 

в е р с и т е т а ?  Д ^ я о д н о го  из к р у п н е й ш и х  и п р е с т и ж н е й ш и х  в у 
зов  Х а б а р о в с к о г о  к ра я  и Д о л ь н е го  В о с т о к а ?

-  Для тех, кто своилли руками строил наш вуз, кто работал в нем с 
момента его основания, кто выпустил сотни студентов -  первоклассных 
специалистов, кто создавал научно-исследовательский и педагогический 
потенциал вуза -  для них полвека истории Тихоокеанского государствен
ного университета стали делом всей жизни, -  так высказался ректор ТОГУ, 
Сергей Николаевич Иванченко на открытии торжественного вечера, посвя
щенного юбилею Университета.

Чем вызвал бурные и продолжительные аплодисменты -  ведь в зале 
присутствовало немало ветеранов, стоявших у истоков нашего вуза, 
людей, которые работали еще с нашим первым ректором, Михаилом 
Павловичем Даниловским. Впрочем, первые рукоплескания в стенах 
Университета зазвучали несколько раньше...

«Живая аллея» -  студенты в белых и красных майках, выстроившиеся 
на «пятаке», каждого гостя приветствовали овациями, чем немало смути
ли многих солидных господ и дам. Впрочем, это была весьма приятная 
неожиданность. Гости улыбались, благодарили и следовали в актовый 
зал, который -  всего за одну ночь! -  был 01форлллен ребятами из инсти
тута архитектуры и строительства и института транспорта и энергетики. 
Молодые дизайнеры постарались на славу, и вот воздушная композиция 
из серебряных и белых парусов, увенчанная цифрой «50», радует глаз и 
ненавязчиво напоминает о юбиляре.

Ненавязчивым, «уютнылл» было и открытие вечера. Сергей Николаевич 
Иванченко тепло поздравил наших ветеранов, вспомнил вехи пятидесяти
летней истории вуза и горячо поблагодарил всех друзей и партнеров Уни
верситета. А их, между прочим, в зале собралось немало. Ответные по
здравления заняли больше часа -  свои теплые слова высказали первый за
меститель председателя правительства Хабаровского края Владимир Сыр-

кин, главный феде
ральный инспектор 
по Хабаровскому 
краю Владимир 
Романов, пред
седатель законо
дательной думы 
Х а б а р о в с к о г о  
края Юрий Оно
приенко, мэр го
рода Хабаровска 
Александр Соко
лов и председа
тель Хабаровской 
городской думы 
Сергей Савков, 
п р е д с т а в и т е л и  
Академии наук, 

совета ректоров вузов ДФО, 
иностранные партнеры на
шего Университета.

Впрочем, одними по
здравлениями гости не огра
ничились, и благодарствен
ные слова плавно перетекли 

церемонию награждения 
-  правительственными награ
дами, медалями, почетными 
знаками и дипломами. Так 
что для многих сотрудников, 
а также студентов нашего 
университета этот праздник 
заполлнится еше и волнитель
ным моментом приглашения 
на сцену и вручения памят
ного подарка. Однако тор
жественный вечер отнюдь не 

выглядел официальным. 
Сидящим в зале наверня
ка было приятно слушать 
поздравления давно знако
мых и уважаемых людей, 
видеть на сцене коллег 
и друзей. Тем более, что 
слегка подустваших от вы
соких речей гостей ждал 
замечательный концерт 
подготовленный творче- 
ски.ми коллективами на
шего Университета.

Тут уж даже самый 
солидный и уважаемый 
поневоле начнет прито
пывать ногой в ритм за 
жигательному казачьему 
танцу, напряженно сле
дить за грациозными и вы
веренными движениями 
бальников, аплодировать 
в такт страстным напевам 

далекой Испании, или с улыбкой вспоминать времена своей юности 
под рок-н-ролльные мотивы... Как всегда, был великолепным вокал 
ребят из студии «Вдохновение», а команда КВН «Ботанический сад» от 
души «проехалась» по институтам и факультетам нашего Универси
тета, вызвав бурю аплодисментов. Причем больше всех хлопали те, 
кто узнал себя в очередной юмореске.

А потом... Потом все встали. Потому что, когда звучит гимн Тихооке
анского государственного университета, да еще в исполнении заме
чательных солистов Федора [Целевого и Вячеслава Новожилова, трудно 
не поддаться порыву и не встать, дружно аплодируя исполнителям. Тор
жественная часть вечера и праздничный концерт завершились фонта
ном золотистых искр, обрушившимся на сцену. Занавес...

Ну а после этого начался вполне домашний праздник. «Банкетная 
компания» в честь родного вуза, танцевальный вечер для преподавателей 
и -  как же без этого -  заключительный тост ректора, пожелавшего Универ
ситету расти и процветать. Итогом торжества стал феерический.... Нет, 
сногсшибательный фейерверк. Знатоки даже утверждали, что он был куда 
зрелищней, чем огненное шоу на День города. Впрочем, не будем гадать 
-  для участников праздника он наверняка был самым-самым. Шумная и 
слегка утомленная долгими торжествами масса людей на портале уни 
верситета, дружные возгласы «Ура!» и «Политен, с днем рожденья!», горя
щая цифра «50» на центральной аллее. И долгожданное «Домой!» гостей, 
а также довольное «Справились!» - организаторов торжества.

С Днем рождения.
Тихоокеанский государственный университет!

Водим Пасмурнее 
фото Ирины Апариной. 

Ирины Потехиной, 
Вячеслава Лукьянова 

фоторепортаж о событии 
смотрите на сойте: htfD://iskra.far-east.lnfo
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РОССИЯ СТАЛА МЕНЬШЕ ЧИТАТЬ... И 
БОЛЬШЕ РУГАТЬСЯ ТАНЦУ ВОЗРАСТ... НЕПОКОРЕН!

Раньше почти все подпись! 
вались на журналы с новыми рас

сказами, сегодня же все идут в магазин и 
просят именно то, что им надо

е о д н о з м а -  
чный вывод сде- 
лол доктор фило
логических наук 
профессор фило
логического фа
культета МГУ име
ни М.&ЛоАюиосова 

Алексей Николаевич Варламов на встрече 
со студентами Политена, прошедшей 13-го 
октября. Писатель, протанк и исследователь 
русской литературы XX века приехал в Хаба
ровск в рамках широкомасштабной просве
тительной акции «Литературный экспресса.

Цель акции -  продвижение соврелленной 
отечественной литературы, и популяризация 
чтения вообще. Сегодня в России, как признал 
Алексей Николаевич, чи
тают лленьше, челл в Со
ветском Союзе. И это при
том, что книги тогда были 
в дефиците, и самым 
доступным способом 
знакомства с новинками 
были подписные издания.

-  Раньше почти все 
подписывались на жур
налы с новыми россказа- 
лли, сегодня же все идут в 
магазин и просят илленно 
то, что илл надо, -  подчер
кнул московский гость.

В ходе завязавшейся 
дискуссии писатель вы
разил свое отношение к нецензурной лекси
ке -  сегодня она широко используется в мас
совой литературе.

-  Эго должно быть мотивировано, -  от
метил Алексей Николаевич. -  Нецензурная 
лексика, как яд зллеи, должна подаваться в 
дозированных количествах. Но в обществе 
это ужасно, особенно когда слышишь руга
тельства от девушек1

Со своей стороны, современному чита
телю Варламов предлагает поближе позна- 
коллиться с хорошей, качественной литерату
рой. Кок современной, так и классической. 
Сам Алексеи Николаевич имеет довольно со

лидное портфолио. Это 
расскозы. повести 

и романы («Валь- 
деа), «Присяга», 
«Теплые острова в 
холодном море», 

«Таинство»), Самой 
известной его работой 

стало «Рождение», за кото
рое писатель получил Независимую литера
турную премию «Антибукер» (1995). Варла
мов также является автором биографических 
книг об Александре Грине, Михаиле Пришви
не, Алексее Толстом и Михаиле Булгакове и 
ряда публицистических и литературных ста
тей. Своей заслугой Варламов считает пре
мию Александра Солженицына «За тонкое 
исследование в художественной прозе силы 
и хрупкости человеческой души, ее судьбы в 
современном мире: за осмысление путей 
русской литературы XX века в жанре писа
тельских биографий» (2006),

В своих биографиях автор пытается соз
дать целостную картину мира, в которюм жил 
тот или иной писатель. Например, о Пришви
не он говорит: «Жизнь его -  пример того, как 
он прожил ее счастливо: это охота за сча- 
стьелл». В противовес этому путь Александра 
Грина -  «охота за несчастьем, неудачей)), по

этому книга о нем полу
чилась печальной. Также 
Варламов считает, что в 
жизни каждого писате
ля был какой-то случай, 
который подтолкнул его 
к писательской деятель
ности. В случае с Грином 
это была пограничная 
ситуация между жизнью 
и смертью, а у Алексея 
Толстого -  следствие се
мейной травмы.

Впрочем, «писате
ли в личной жизни люди 
достаточно противные. 

Специально становиться писателем не сто
ит». Идеалом Варламов считает Алексея 
Платонова, о котором он сейчас пишет био
графическую книгу. Источники многообраз
ные -  начиная от дневников и заканчивая ме
муарными записялли. Трудность написания 
биографий, как признается сом Алексей Ни
колаевич. в том. что «испольэуеллые ллемуары 
врут». Но при всем этом «книга должна б ^  
интересной. Это обязательно».

Гюной Ибрагимюва, 
Водим Посмурцев, 

фото Ирины Потехиной

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ!

Т1«хоокеанский государственный
уинверситет в очередной роз при
м и  в своих стенах старижклаес- 

инков, выпускников шкод н их родителей. В 
День открытых дверей, который состоялсв 
4  октября, каждый желающий мхя позноко- 
Амтьея с руковалителями ннститутов, фа
культетов и  кафедр Ю ГУ, узнать о  направ
лениях offyHeHHn и спеииальмоетях универ
ситета и лаже  зодатъ вопрос ректору.

Кок всегда, желающих получить столь важ
ную информацию из первых уст было неллало. 
Для удо(Зства гостей представители каж
дого факультета под
готовили буклеты 
оформили стенды.
Тут же, у стендов, аби-

под-__ -

" Сы.

«Вдохновение» Ирины Котовой и Дмитрия Гав- 
риляк. заряжающий дэнс студии современного 
танца Level, и, конечно, не нуждающаяся в ком
ментариях искрометная игра команды «Ботани
ческий СОД)) -  все это произвело огроллное впе
чатление на будущих студентов. Нужно ли гово
рить. что нынешние студенты по праву гордятся 
тем. что учатся именно здесь, в ТОГУ.

Однако на торжественной части програм
ма встречи не юкончилось. Наиболее заин
тересованные гости дождались завершения 
концерта и разошлись по факультетам и инсти
тутам ТОГУ -  на традиционную беседу с дирек
торами. деканами, представителялли кафедр и

П|— -   комиссий.
В университете учатся -  Мы регулярно просма-

более 21 тыс. стуАентов ^ ^ тривоем сайт вуза в Интер-
' нете и были на Дне открытых

туриентов и их родителей ждали 
преподаватели и студенты, которые индивиду
ально консультировали всех желающих. Но, 
конечно, самой информативной частью про- 
грамАлы стало в'ыступлвние ректора ТОГУ Сер
гея Николаевича Иванченко.

-  Наш университет является крупнейшим 
вузом Дальнего Востока, обладает мошной 
учебно-материальной базой наряду с вы
сококвалифицированным профессорско- 
преподавогельским составом. -  подчеркнул 
Сергей Николаевич. -  Неудивительно, что в ТОГУ 
ггоступоют около 40 %  выпускников средних об
щеобразовательных заведений края.

Всего же, как отметил ректор, в универси
тете учатся более 21 тыс. студентов, из которых 
более 10 тыс. -  на дневной форме обучения. 
Выпускники ТОГУ успешно работают на огром
ном пространстве России, а также во многих 
зарубежных странах. Поэтому соперничество 
за студенческие билеть) одного из престижней
ших вузов Востока России в следукшем году 
развернется не на шутку. В зависимости от пре
стижности специальностей, конкурс обещает 
составить от 4 до 14 человек на место.

Но Тихоокеанский государственный уни
верситет известен не только высоким каче
ством и престижем образования. Гордость 
университета -  его талантливые и креатив
ные студенты, насыщенная творческая жизнь 
вуза. Оценить достижения внеучебной рабо
ты в политене гости смогли во время тради
ционного концерта. Перед абитуриентами и 
их родителями выступили лучшие творческие 
коллективы и солисты ТОГУ.

Сольный номер неоднократной побе
дительницы внутри- и межвузовских вокаль
ных конкурсов Марии Дусь, выступление сту
дии спортивного бального танца «Премьер», 
романтический танец солистов ансамбля

дверей в прошлом году, -  рассказал 
отец одного из абитуриентов. -  Тогда и определи
лись, что будем поступать именно в ТОГУ. А сегод
ня мы еще раз воспользовались возможностью 
лично поговорить с преподавателями, членами 
приелдной комиссии, уточнить правила приема.

Наш университет уделяет большое внима
ние работе со школьникалли. выпускникалли тех
никумов и колледжей, их родителялди. В течение 
года печатается масса буклетов, справочников, 
листовок, статистики по набору. И, конечно, ре
гулярно проводятся дни открытых дверей. Причем 
это не только общеуниверситетские мероприя
тия. которые проходят в октябре и мае каждого 
года, с выступлением р>ектора. награждением 
победителей олимпиад, участием творческих 
коллективов университета, беседой с деканами 
и представителями кафедр. Отдельные факуль
теты и институты ТОГУ тоже проводят свои дни от
крытых дверей. Здесь всегда рады талантливым 
и инициативным ребятам. Тем, которые вскоре 
становятся студентами нашего университета.

Юлия Ялалова 
фото Ирины Потехиной

,И

Вот брошу все и начну заниматься 
танцами! Эта мысль примерно час 
крутилась у меня в голове, пока я на

блюдало за конкурсантами традиционного 
фестиваля спортивно-бального танца «Сту
денческий бал - 2008». Кажется, так сильно я 
еще никогда не завидовала.

Да и было чему! Участники -  в отличной 
форме, с немного смешными зализанными 
прическами... Шаг. шаг. поворот! Голова высо
ко поднята, блеск в глазах, страсть в каждом 
движении! От такой бешеной энергетики ноги 
сами в пляс пускались, ток что оставалось толь
ко под стулом отбивать чечетку.

А самое поразительное,^^,^ 
что таким энтузиазмом за- ^  Для танца 
разили не столько молодеж- —-
ные пары, сколько пары... Ска
жем, возрастная граница которых остановилась 
за 35, а началась до 7 лет.

Такие маленькие, а гак грациозно выплясывают! 
Такие... габаритные, а 

движения точны и опочены!
А уж порхали по паркету 

ток, будто по вдохновению.
Но особенной гордо

стью стало то. что первое 
место в европейской про- 
гроллме среди молодежных 
пар вузов Дальневосточного 
федерального округа заняла 
студенжа Тихоканского госу
дарственного университета 
(МО-61) Анна Ремаренко со 
своим партнером из ДВГУПС 
Иваном Москалевым.

Анна поведала нам обо всех переживаниях 
и надеждах:

- Я занимагось танцами 14 лет. и мы с Ива
ном участвуем в этом фестивале с тех пор. 
как он существует... Но первое место заняли 
впервые. В прошлом году были вторыми. В этот 
раз мы были почти на сто процентов уверены в 
победе, но была пара, из-за которой пришлось 
поволноваться. Серьезные соперники.

- Вас оба ректора поздравляли?
- Да. Сергей Николаевич руку пожал, по

здравил, а ректор Дальневосточного госу
дарственного университета путей сообщения 
даже в щечку поцеловал!

-А подарки? Награда хоть достойная?
- Ну.... Подарки большие, а еше кубки, медали.
- Ты профессионально танцуешь с 14 лет. А

-------------  н какого возраста вообще можно
нетпрегроА!  ̂заниматься танцами? Рано

'  ИЛИ ПОЗДНО н е  б ы ва е т?
- Никогда не рано и не

поздно! Можно хоть сейчас пойти учить
ся. Любой возраст танцу, как бы это сказать... Не
покорен! И 8 любом можно начать танцевать! 

Еще раз поздравляем Анну с блестящей победой!
Ну, а я когда-нибудь все 

брошу и окунусь в мир пре
красных песен Луи Арм
стронга. полированного 
паркета и страсти в каждом 
движении -  шаг. шаг. пово
рот... Вот только прическу 
бы не такую зализанную... И 
автозагара поменьше.

Иона ГроАОва. 
фото Сергей Герасимова

ПРОФЕССИЯ - СОЕДИНЯТЬ
4 ^  сентября в нашем уиивер- 
%  щ Шситете прошел концерт, по- 

священный Международному 
дню перевоАчика. Творческий вечер, на 
который могли прийти все желающие, 
организовали студенты Межлу- ^ — перводчиков 
народного ф акультета. учрежден в 1991 году

Праздник был учреждён 
Международной федерашчей 
переводчиков в 1991 году. И с тех пор 
30 сентября считается Международным днем 
переводчика. Популярность праздника, впро
чем, как и популярность самой профессии, с 
каждым годом растёт. В 2006 году День пере
водчика отмечался под девизом: «Много язы
ков- — одна профессия». Мы решили провести 
наше мероприятие под таким же девизом.

Студенты Международного факультета не 
зря гордятся тем. что обучаются здесь. Обще
ние со студентами из Китая, Республики Ко
рея. Японии позволяет узнать много нового о 
культуре чужой страны, а также практиковать 
китайский, корейский и японский с носителями 
языка. А дружный коллектив факультета не упу-

ЮРИСТЫ УЧАТСЯ 
КРЕАТИВУ

ЙЖ реативная система -  основа юри-
| К  дического образования, считает
Ш Ж  руковоАитель студенческого на

учного кружка «Цивилнств, Н.Б. Могильни- 
кова. Девиз стал темой первого в учебном 
ю л у  заселания стулентов-юристов. Оно 
же стало организационным.

Студенты обсудили концепцию и план ра
боты научного кружка в новом учебном году и 
выслушали доклады преподавателей. Завкафе
дрой Т.Л. Калачева свой доклад посвятила разви
тию креативности студентов в процессе изучения 
гражданского права.

«Взаимосвязь изучения дисциплин цивилисти- 
ческого профиля и практики» - тема сообщения 
доцента кафедры ГП и ПД И.И. Иванова. Студен
ты ознакомились с литературой, которую пред
ставили на выставке преподаватели кафедры 
гражданского право и предпринимательской 
деятельности. Среди книг были новинки из серии 
«Классика российской цивилистики»: учебники, в 
которых нашли отражение современные концеп
ции и доктрины в области трудового, предприни
мательского, семейного права.

Студенты листали с большим интересом рари
тет из личной библиотеки Н.Б. Могильниковой -  Свод 
законов российской империи 1914 года издания.

Одним из значительных мероприятий, в ко
тором предстоит участвовать студентам осенью 
нынешнего года, является городской конкурс по 
основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний.

Н.Б. Могильникова серьезно подготовила ко
манду участников. Пожелаем им успехов в кон
курсе и в работе научного кружка, деятельность 
которого направлена на самореализацию твор
чества и. в конечном итоге, формирование ин
теллектуальных и моральных качеств юриста.

Завкафедрой ГП и ПД тсю.н., 
доцент 1 Л  Калачева

Мехсдународной федерацией 
переводчиков

скает шанса принять участие во всевозможных 
конкурсах, концертах и проявить свой творче
ский потенциал. Вот и сейчас мы взялись за 
дело и провели свой маленький профессио
нальный праздник.
_______  Концерт мог посещть лю

бой желающий, но. разуме
ется. самыми желаннылли 

гостями были преподава
тели и весь руководящий 
состав факультета. В про-

____ грамме принимали участие
студенты из Китая, спевшие на 

родном языке, брейкдансер Антон Скрынник, и 
организаторы концерта -  Юлия Ялалова и Вале
рия Кибалина. Юлия исполнила для студентов и 
преподавателей авторскую песню и компози
цию в стиле блюз, а Валерия -  восточный танец. 
Звучоли теплые искренние слова благодарно
сти как от студентов, так и от преподавателей. 
Хочется верить, что подобные праздники войдут 
в традицию, и все больше студентов осознают, 
насколько удачен выбор их профессии.

Юлия Ялалова

шшт •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •  ■■
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«ПОЛИТЕН -  ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ!»
Мы приехали в нынешний Северный микро

район, где между сегодняшними остановками 
«Автодорожный техникулл)) и «Университетская» 
был барак и чуть дальше общежитие №1. Боль
ше ничего. Барак подлежал сносу, а обще
житие №1 было достроено до третьего этажа 
включительно. Четвертый и 5 этажи были еще а 
стадии строительства. И здесь мы с Михаилом 
Павловичем, который был уже ректором инсти
тута, снова встретились. Он предложил мне, как 
инженеру поработать на кафедре графики. 
Тогда специальных дисциплин еще не было

А затем защитил диссертацию по теме «Доро
ги и земляное полотно». Потом нащу кафедру 
«Инженерной геологии» объединили с кафе
дрой «Мосты, основания и фундаментью. С тех 
пор это мои родные «пенатьт.

Как изменялась за это время жизнь студентов?
Быть в студенческой среде, общаться с 

молодежью и не участвовать в их жизни невоз 
можно. Когда в институте сформировались уже 
несколько самостоятельных факультетов (авто
дорожный, строительный, факультет автомо

Георгий Павлович Сабин -  один из 
старейших преполавателей на
шего Университета. П ятьде сят 

ле т назоА их было всего пятнодцать. Тех, 
кто  своими руками строил вуз, учил пер
вых студентов. В преддверии полувеко
вого юбилея ТОГУ мы вместе с Георгием 
Павловичем постаролись вспомнить как 
это было.

Георгий Павлович, как начинался 
Ваш путь в политен? Ведь Вы были в чис
ле его основателей?

Да, именно мы, пятнадцать преподавате
лей, впервые начали учить студентов в новом 
вузе. С чего все началось для меня? Я был в 
очередном отпуске в Хабаровске (а жил я 
тогда в Читинской области, в Шилке) и решил 
зайти в Alma Mater -  Институт инженеров же
лезнодорожного транспорта. Там я встретился 
с заведующим кафедрой «Мосты и тоннели», 
Михаилом Павловичем Даниловским. Мы были 
знакомы -  вместе учились в гокелезке», часто 
общались. И вот мы случайно столкнулись с 
ним, и он спрашивает:

-  Что ты здесь делаешь?
-  Да, вот, закончился отпуск, -  отвечаю, -  за

шел перед отъездом повидать родные стены...
Вот тут он мне и говорит;
-  Не хочешь поработать в новом институте?
Потом рассказал мне, что строится новУй

вуз, в который войдут автодорожный, строи
тельный и автомеханический факультеты. 
А у меня к этому времени как раз назрело 
желание поменять место работы, поэтому я 
откликнулся на это предложение. Когда я при
ехал домой, объяснил ситуацию жене, и она 
согласилась поехать в Хабаровск. И мы всей 
семьей приехали в сюда.

Как встретил Вас Хабаровск? Впечатления 
от нового места работы?

лительной техникой, занимаются электроникой 
со школьной скомьи... Впрочем, как раньше, 
так и сейчас, ребята увлекаются спортом, худо
жественной самодеятельностью. В общем, они 
даже чем-то похожи.

Кстати, я забыл сказать, что практически на 
всех факультетах, и на автодорожном в частно
сти, весь преподавательский состав и руковод
ство кафедр -  нощи бывшие студенты. Посколь
ку я старейший преподаватель, можно сказать, 
что это все мои бывшие студенты.

Что  бы Вы пожелали современным 
студентам?

Побольше самостоятельности. На
пример. когда они пишут курсовую ра
боту, то должны абстрагироваться от всех 
этих формул, чисел, «видеть сквозы) них. 
И в течение 5 лет обучения в университе
те. студент должен почувствовать, что он 
«дозревает» как специалист своего дела

и кафедра получилась сборная, там работа
ли специалисты разных областей. И за такую 
сборную солянку наш проректор по учебной 
работе, Николай Павлович Парфенов, назвал 
нашу кафедру "графоматики". Вот так мы и 
работали. Работали довольно дружно. Вскоре 
достроили и четвертый этаж общежития, где мы 
и разместились.

Как складывалась Ваша дальнейшая карьера?
Первый учебный год (1958-59) я проработал 

в качестве преподавателя. И поскольку институт 
рос, встал вопрос о кадрах. Всем сотрудникам 
было предложено подумать о поступлении в 
аспирантуру. Поскольку я был обременен се
мьей, ехать куда-то было «не с рук». Тогда я по
шел в целевую аспирантуру, где выбрал тему, 
связанную с автомобильными дорогами. Связей 
с автодорожным институтом я не прерывал. За 
это время коллектив кафедры расширился, по
явилась дорожно-исследовательская лаборато
рия при автодорожном институте.

Закончив аспирантуру, я вернулся в институт 
в качестве преподавателя, а затем и старшего 
преподавателя. И как раз к моменту окончания 
аспирантуры сформировалась кафедра «Ин
женерная геология и механика грунтов». Это 
было как раз то, что мне подходило по профи
лю, и я дал согласие работать там. Позже меня 
назначили деканом на дорожном факультете.

бильного транспорта, механический факуль
тет, лесотехнический) появилась конкуренция. 
Организовывались смотры, каждый факультет 
пытался выстроить какую-то самодеятельную 
программу, а сильнее всех был строительный 
факультет. Я и сам всегда тяготел к творчеству 
-  сначала в школе, потом в институте и даже 
на производстве пытался организовать вокаль
ный коллектив.

Вот и в новом вузе мы вместе со Стеллой 
Яковлевной Ильяшенко попытались организо
вать творческую работу. Выступали с большим 
успехом -  до сих пор вспоминают. И до сих пор 
участвуем в вокально-хоровом коллективе пре
подавателей, В шутку он называется «Физики- 
лирики». Сейчас готовим номер к юбилею.

Чем нынешние студенты отличаются от 
тех. прежних?

Количеством и качеством... Понятно, что 
сначала, когда их было всего 150 человек, они 
жили тесной семьей, знали многих по именам, 
общались, вплоть до того, что зарядку в обще
житии организовывали...

Конечно, студенты меняются. Вырос уровень 
интеллигентности. Не в смысле поведения, а в 
смысле отнощения к жизни. Если до этого основ
ной костяк был из ребят крестьянских семей, из 
деревень, из глубинки, то сейчас много ребят, 
которые, уже приходя в институт, владеют вычис

и меняется отношение общества к нему. Нельзя 
сказать, что у наших выпускников этого нет. Есть, 
но некоторые и после окончания университета 
все еще нуждаются в «няньках». Знания есть, а 
применить их на деле не всегда могут, к сожа
лению.

Вы отдали нашему университету почти 50 
лет жизни. Не жалеете?

А О чем тут жалеть? Я ведь пришел сюда 
осмысленно. Да и предложение Михаила Пав
ловича пришлось кстати, оно все поставило по 
местам. И жизнь еще не прожита, еще можно 
успеть что-то сделать. А политен -  мой родной 
вуз, моя жизнь.

Беседовала Гюнай Ибрагимова 
фото Вячеслава Лукьянова, 

Ирины Апариной, Виталия Зыблева

•  ПРАЗДНИК

вот ТАКАЯ ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ
Действительно, несмотря на солидный возраст многие из 

гостей праздника и по сей день достойно трудятся на благо 
университета. А те, кто сегодня «вкушает» заслуженный отдых, 
пришли вместе со своими детьми и внуками. Чем не преем
ственность поколений? Но, лейтмотивом праздника, стала, 
конечно же. Память. <(День воспоминаний», -  так назвали этот 
праздник его организаторы и ведущие -  Александр Регинович 
Мшвилдадзе и Наталья Николаевна Дидух.

Вспоми
нали тех, кто 
сегодня не 
с нами -  их 
имена и фо- 
т о г р а ф и и  
м е д л е н н о  
с м е н я л и с ь

В преддверии Юбилея нашего университета 
прошел приятный и теплый праздник. День 
пожилых людей, который мы традиционно 

отметили I октября, был посвящен ветеранам наше
го университета -  его первостроителям, старейшим 
преподавателям и сотрудникам. По традиции, со
бравшихся приветствовал ректор университета. Сер
гей Иванченко.

L " Г

-  Добрый день, дорогие друзья! Именно так хочется попри
ветствовать Вас в этот день, день преемственности и памяти, -  
обратился к гостям праздника Сергей Николаевич. -  Несмотря 
на то, что Вы долгие годы проработали в нашем вузе, отдали ему 
значительную часть своей жизни -  Вы все в душе молоды. Ведь, 
столько лет проработать со студентами и не остаться в душе 
таким же юным и деятельным невозможно!

на экране под тихую и грустную мелодию. Ми
нутой молчания мы почтили светлую память этих 
людей. А потом под звуки гимна <rAve, Maria!» 
свой ганец подарили гостям праздника соли
сты студии спортивного бального танца «Пре
мьер».

В «Журнале воспоминаний», которые

представили нам ведущие, было немало страниц. Одна из них 
была посвящена начальным годам жизни нашего университета. 
Гости не только увидели видеоролик, посвященный пятидесяти
летнему юбилею вуза, но и смогли поучаствовать в викторине на 
знание его истории. А призом стал пятидесятиминутный фильм, 
посвященный университету.

Не менее интересной была викторина «Отцы и дети»-теперь 
на вопросы ведущих предстояло ответить молодым людям -  ны
нешним студентам, которые пришли на праздник вместе со сво
ими бабушками и дедушками. Именно о них, ветеранах нашего 
университета, и спрашивали ребят.

Разумеется, праздник был бы неполным без традиционного 
выступления хора преподавателей Тихоокеанского государствен
ного университета «Физики-лирики». Вот уж действительно кто 
остался молодым! Лирический настрой поддержали ведущие. 
Воплощая в жизнь изречение «Все начинается с любви», на сцену

пригласили, пожалуй, самую 
видную пару университета 
-  профессоров Аполенара 
Ивановича и Надежду Ива
новну Ярмолинских. Супруги 
поделились своими воспоми
наниями и даже прочли выра
зительные стихи.

Душевный вечер прошел 
быФро, но его отзвуки навер
няка долго оставались в серд
цах его гостей. Ведь память и 
внимание -  это то, что больше 
всего им необходимо.

Виталий Ланкин 
фото Ирины Апариной

ТЕХНОПОЛИС jV « 5 ( 1 1 2 6 )  31 октября 2008



1̂
ПРАКТИКА

САМАРКАНД -  
ЭТО ВКУСНО!

а. «г:»!.:..
-

Учебная практика -  это всерьез и на
долго. Кто-то, сдав сессию, три неде
ли мыл свою кафелру. кто-то писал 

справки о плохом здоровье, а вот нескольким 
студентом института архитектуры и строитель
ства сказочно повезло; они под руководством 
доцента кафелры изобразительного искусства 
Евгении Михайловны Самсоновой, отправились 
проходить учебную практику по рисунку и жи
вописи в Узбекистане, в горале Самарканд,

- Наши студенты уже не в первый раз бывают в 
Узбекистане, -  рассказала Евгения Михайловна. -  
Однако последняя поездка была в 80-х годах, еще 
при Советсколл Союзе. Потом страна распалась, 
старые связи прервались... Правда, последние 
три года коллеги из Узбекистана заочно участву
ют в международном фо
руме института архитектуры и 
строительства «Новые идеи но- 
вого века» -  присылают свои 
статьи в научный сборник, ко
торый издается по итогам нау- 
чой конференции- 
форума. А 
нынешнем году 
после очередного 
форума мы ре
шили возобновить 
связи и отправить 
нашу делегацию 
в Самаркандский 
государственный 
а р х и т е к т у р н о -  
строительный ин
ститут (СамГАСИ).

Поездка была 
оплачена из средств 
Института Архитекту
ры и Строительства 
ТОГУ. Представите
ли Тихоокеанского 
государственного 
университета за
ключили договоры с 
кафедрами Изобра
зительного искусства 
и Архитектуры Сам
ГАСИ, договорились 
об обмене учебно
м е т о д и ч е с к и м и  
материалами. И, 
конечно же, поездка 
принесла массу впе
чатлений и ценный 
опыт студентам на
шего университета.

-  Обычно на практику по рисунку и живопи
си, так называеую пленэрную практику, ребята 
отправляются в поездку по Золотому кольцу. - по

Аня: Нас путали
местными жителями, 
будто они очень недру
желюбные, носят ножи... 
Родители очень испуга
лись. когда услышали 
слово Узбекистан: у них 
сразу возникла ассоци
ация с террористами. 

Катя; Ничего подоб
ного! Там очень добро
желательные, гостепри
имные люди!

- Вам сразу ока
зали шикарный прием, 
ждали с транспаранта
ми uWelcomeii?

Аня: Транспаран
тов, конечно, не было.

делилась Евгения Михайловна Самсонова. -  Но 
это все свое, родное и хорошо знакомое. А Са
марканд... Это уникальная древняя архитектура, 
принципы градостроительства, в корне отличные 
от наших. Да и современные строительные тех
нологии тоже другие -  например, в узбекских до
мах нет привычных нам батареи, в окнах только 
один стеклоблок -  там зимой тепло. Совсем дру 
гая культура... Ребята должны были это увидеть, 
тем более, что в этом возрасте -  второй-третии 
курс -  студенты впитывают информаию, как губ
ки. Жалко, что вместо положенных шести недель 
мы провели там всего четыре...

В Самарканде гостей встретили тепло. Ректор 
СамГАСИ, Собир Мурадуллоевич Бобоев. несмо
тря на занятость, уделил хабаровчанам и время и 
внимание. Тем более что возобновив связи с Тихоо
кеанским государственным университетом, кол
леги из Самарканда смогут наладить контакты с 
Китаем, Японией, Кореей и другими странами АТР.

•Думаю, в дальнейшем будет гораз
до легче отправлять студентов в Узбеки
стан, -  считает Евгения Самсонова. -  Это 
первый блин, который частично получил
ся комом...А потом можно будет вклго- 
чить в програллму поездки другие города 
Узбекистана. Хорошо бы посетить Таш
кент, например. И студенты наши будут 
прохадить практику положенные шесть 
недель. В конце концов, это и дешевле, 
чем путешествие по «Золотому кольцу». 
А для ребят -  большой и ценный опьтг.

Впрочем, свой взгляд но этот вояж 
имеют и студенты ИАС. О том, чем за- 
нилизлись ноши ребята в Узбекистане, 

рассказали участницы поездки Анна Фролкова 
и Екатерина Лопаницына.

- Насколько я понимаю, у вас был выбор: 
проехать по Золотому кольцу, либо отправиться 
на практику в Самарканд. Почему же выбор пал 
на второй вариант?

Аня: Ну, потому что это другая страна, что- 
то необычное, что-то новое! Может, нам больше 
не доведется там побывать... Тем более, что мы 
-  первые студенты, которые от-правились в Узбе
кистан от Тихоокеанского государственного уни
верситета, так что на нас лежала большая ответ
ственность... А Россию всегда можно объехать!

- Перед поездкой были какие-то ассоциа
ции со словом Самарканд? Аля меня, например, 
это что-то из ((Дневного дЪзора». А для вас?

Катя; Вообще мы облазили Интернет, много 
узнали про страну, про город, в который поедем. 
Так что ко всему были готовы.

но нас тепло встретили, к тому же пришлось 
ждать нас пять часов в аэропорту! Мы долго не 
могли пройти таможню, еще и в Москве была за
держка на пару часов. Мы боялись, что встреча
ющие уже уехали. Но нас дождались, сразу нам 
ужин с ректором устроили, накормили...

- Ну, и как вам узбекская кухня?
Катя (Смеется): О, да! Очень сильно поразила!
Аня; У них там тарелки, как у нас... тазики, на

верное! Причем на каждой тарелке разложены 
гарниры, все. которые существуют: рожки, греч
ка, рис.... Чтобы не прогадать, что гостям понра
вится, они кладут все, что у них есть. А если не

доесть, они очень обижаются. Даже некоторые 
вставали и уходили из-за стола.

- А какое у вас первое впечатление от горо
да, от его архитектуры?

Аня; Ну, вообще, страна не очень развитая, 
можно сказать, что там все только начинается. 
В основном постройки старого типа... Но все 
очень красиво! Самарканд -  древний город, его 
история насчитывает аколо 3000 лет, это как Рим! 
Все очень древнее... И еще там очень много ту
ристов.

Катя: Но сама страна, можно сказать, бед
ная. Современных зданий почти нет. Даже в ка
бинете ректора все такое... старое, советское...

- Так все-таки город больше старый совет
ский или древний восточный?

Аня: Нет, скорее древний восточный! И очень 
красивый!

- А если попросить описать одним словом? 
Самарканд -  эта...

Аня; Самарканд -  это много еды! Нет, Са
марканд -  это вкусно/

- Кстати, вы общались с узбекскими сту
дентами. Есть какая-нибудь разница между

ними и нами?
Аня: Мы как раз попали на 

защиту строительных дипло
мов в институте! У них проекты 
не как у нас -  цветные, на ват
манах, а на тонюсеьких бу
мажках АЗ. Наверное, только 
черно-белой печати... Жаль, 
что не увидели зашит по ар
хитектуре... А вообще, узбек
ские студенты очень почитают 
преподавателей, ректора...

Катя: У нас посвободнее, 
можно хоть к президенту об
ратиться, а у них это культ: 
культ президента, культ рек
тора...

- Другая культура, дру
гая религия... А было что- 
нибудь такое, что останется 
первым воспоминанием о 
поездке?

• ' ' Аня: Наверное, это то.
как мы поднимались в горы!

А еще как мы на осле ката
лись, он там яблоки ел...

Катя: Мы только на верблюде еще не успели 
прокатиться! Но это в наших планах на будущее.

- А как в Узбекистане вообще с транспор
том, с дорогами?

Аня: О, там сумасшедшее движение, почти 
все нарушают правила. Чтобы перейти дорогу, 
нам пришлось ждать почти полчаса -  никто не 
пропустил даже!

- И на ослах по городу ездят?
Катя: Абсолютно свободно! У них в городе 

ослов, как у нас... машин.
Аня: Кстати, автомобили в Самарканде толь

ко русские! Иномарок почти нет. разве что ста
рые микроавтобусы. Вот когда нас возили в Бу
хару, мы ехали на такой машине, и в ней было 
ужасно тесно.

- Вы еще и в Бухаре успели побывать? И как
впечатления?

Аня: В Бухаре мы были три дня, там 
городские постройки более современ
ные. Но в плане архитектуры, древних 
памятников нам больше понравился Са
марканд.

Катя: Кстати, в Бухаре очень жарко, 
гораздо жарче, чем Самарканде. Там 
влажность выше, и поэтому разница в 2-3 
градуса была очень ощутима.

- Вы не сгорели?
Аня: Тепловой удар я получила... А 

вообще -  нам не разрешали носить 
одежду с открытыми плечами. За нас 
переживали, чтобы про нас там ничего... 
не подумали -  люди-то. кругом верую
щие! Чтобы их не смущать...

- Паранджу не пытались надеть? 
Аня: Нет! Это все стереотипы. Как у

европейцев про Дальний Восток, будто у 
нас медведи ходят по улицам. Там мо
лодежь одевается также свободно, ходит 
в ночные клубы... Просто верующие оде
ваются скромнее.

Катя: Кстати, там много разных верующих -  и 
мусульмане, и христиане...

- Ну, а при возможности вы бы вернулись в 
Самарканд? Вас этот город зацепил?

Аня и Катя (хором): Конечно! Мы уже и дума
ли об этом! Поедем сами и другим тоже очень 
советуем: поезжайте в Самарканд!

Кста ти, работы , привезе нны е студен
там и из Сам арканда, м ож но увидеть  на  
вы ставке в 315 л.

Иона Гродова 
фото из архива ИАС
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•  ю б и л е й н о е  и т е р в ь ю
ш

л учш и й  п о д а р о к  - КНИГА!
ВпрелАверии пятилесятилетне- 

го юбилея нашего универси
тета увидело свет поистине 

уникальная книга. Трехтомник «Исто
рия Тихоокеонского госудорственного 
университетам, изланныи под руковод
ством эоведующей кафелрой «Исто
рия Отечество, госудорство и правая 
профессора Натальи Тимофеевны 
КуАиновой стал ценным поАорком ко 
Аню Рождения родного вуза

- Наталья Тимофеевна, как на
чался этот проект? Насколько сложно 
было создать столь объемный труд?

Идея написать историю ТОГУ при
надлежит Сергею Николаевичу Иван
ченко, ректору нашего университета. 
И возникла она в связи с подготовкой к 
празднованию пятидесятилетнего юби
лея ТОГУ два с половиной года назад. По 
этоллу поводу состоялось совещание у 
ректора, на котором присутствовали 
проректоры, деканы, представители 
профкома, ветеранской организации, 
музея, студенческого актива, издатель' 
ства и др. Участники совещания под
держали идею подготовки юбилейного 
издания по истории ТОГУ, для реали
зации которой была создана рабочая 
группа. В нее вошли люди, которым 
предстояло выполнить огромный объелл 
работы. Основной костяк группы соста
вили преподаватели кафедры истории 
Отечества, государства и права в лице 
наших доцентов Лидии Поликарповны 
Степановой, Ирины Львовны Ждановой 
и Елены Николаевны Куликовой. Все 
они профессиональные историки 
высокой квалификации, кото
рые в разные годы защити
ли кандидатские дис
сертации. В рабочую 
группу была включена 
и аспирантка нашей 
кафедры Елизавета Ков
тун. которая проделала 
большую работу по сбору 
и уточнению фактического 
материала, его обработке и 
систематизации.

Большая часть нужной нам 
информации хранилась в архи
вах -  а это масса самых разных 
документов, с которыми пришлось 
работать нашим историкам в ГАХКе 
и архиве ТОГУ. В поисках нужной ин
формации нам пришлось перелистать 
тысячи личных дел преподавателей, со
трудников и студентов нашего универ
ситета. И здесь неоценимую помощь 
нам оказали сотрудники архива ТОГУ 
Лариса Лазаревна Шандронова и Га
лина Витальевна Шкутко. Воссоздать 
хронологию исторических событий из 
жизни университета нам помогла га
зета «За инженерные кадры», которая 
сейчас называется «Технополис». Выхо
дит она с 1965 г., и многие ее номера 
сохранились в библиотеке и в нашем 
музее. К сожалению, это не относит
ся к самым первым выпускам. Они 
фактически утеряны. Но и без того мы 
просмотрели более тысячи номеров, 
материалы которых существенно рас
ширили нашу источниковую базу.

Лично мне пришлось работать и 
в Государственного российской би
блиотеке (бывшая библиотека им. В. И. 
Ленина) в Москве, где хранятся авторе
фераты диссертаций наших препода
вателей за разные годы. Таким образом 
нам удалось уточнить дату и место их 
защиты, а также название многих дис
сертационных работ.

В конечном счете, работа над исто
рией ТОГУ стала одним из направлений 
научно-исследовательской деятельно
сти нашей кафедры. Кстати, подоб-

Т Нхоокеанскнйгосуларствен- 
ный университет недавно 
отметил свой полувековой 

юбилей. Вместе с ним юбиляром 
стала и Профсоюзная организация 
работников ГОУ ВПО ТОГУ. Своими 
мыслями и заботами полелилась 
председатель профкома Наталья 
Николаевна Дидух.

Профсоюз работников нашего 
университета существует с тех самых 
пор. как был создан вуз. Это были очень 
насыщенные, деятельные годы, вместе 
с университетом профсоюзная орга
низация росла и развивалась, решала 
насущные проблемы. Лично я работаю 
в профсоюзе всю жизнь, а в качестве 
его председателя в нашем вузе -  с июня 
2007 года. Когда я пришла на этот пост, 
я постаралась поднять всю историю 
нашей организации. Мне хотелось по
общаться с людьми, которые стояли во 
главе этого движения, получить от них 
ценный опыт. Это Софья Михайловна 
Куренщикова, Николай Алексеевич

ное научное направление, 
связанное с изучением 
истории высшего учебного 
заведения, существует и на 
историческом факультете 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Сложилось оно в рамках 
подготовки к 250-летию уни
верситета в 2003 г., когда 
работа над историей Мо
сковского университета 
была заявлена в качестве 
самостоятельного направ
ления научной работы ист
фака. Почему мы можем 
говорить о науке? Потому 
что в основу нашей поис
ковой и исследовательской 
работы были положены на
учные методы, начиная с 
источниковедческого ана
лиза и заканчивая отбором 
и интерпретацией фак
тического материала. По 
сути дела, наша книга -  не 
только повествование об 
истории вуза но и полно
ценная исследовательская 
работа, благодаря которой 
в научный оборот вводится 
значительный объем доку
ментального м а т е - 
риала и источ
ников.

'■ V ♦
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Однако сначала подобных вос
поминаний мы получили совсем 
немного -  может, не все верили в 
серьезность нашего проекта или 
сомневались в своих способно
стях написать интересно. Тогда 
мы избрали другой путь -  стали 
встречаться с ветеранами, пре
подавателями, выпускниками и 
брать у них интервью. Большую 
работу в этом направлении про
делала директор нашего музея 
Светлана Александровна Калу
гина. которая организовывала 
встречи и сама не раз брала 
интервью. Затем записанные на 
диктофон интервью необходимо 
было расшифровывать и редак
тировать. Расшифровывать ин
тервью нам помогали студенты 
из группы «Поиск», а с текстами 
устных воспоминаний вместе со 
мной работали Елена Никола
евна Ярулина (редактор нашего 
издательства) и Ирина Львовна 
Жданова. Вместе с тем следует 
отметить, что благодаря Елене 
Николаевне у нас значительно 
увеличилось количество воспо
минаний, написанных самими 
авторами, которых она смогла 
убедить в необходимости это 
сделать. Все эти воспоминания 
были включены в нашу книгу.

В ходе работы над книгой 
у нас появилась 

и д е я

- В чем особенность вошей книги? 
Чем она отличается от многих изланий 
подобного профиля?

Во-первых, это трехтомник, а во- 
вторых. каждый том по-своему интере
сен. Концепция книги как трехтомника 
оформилась не сразу. На уже упомя
нутом мною совещании предлагались 
различные варианты по содержанию и 
структуре будущего издания, но они не 
отличались особой оригинальностью. 
Речь шла в основном о создании не
коего исторического очерка, при этом 
основной акцент делался почему-то 
на современность. При таком подхо
де юбилейное издание превратилось 
бы в рекламный буклет с исторической 
справкой. Заниматься этим мне не хо
телось. однако меня привлекла идея 
создать летопись университета. Выска
зана она была ректором С. Н. Иванчен
ко. Именно в этом направлении мы и 
начали работать, думая этим и ограни
читься. поскольку собрать и перепрове
рить факты -  по годам, по дням -  это

и без того огромный 
труд. Уточнение даже одного факта 
-  например, имени и отчества кого- 
нибудь из преподавателей -  могло за
нять не один день. Так появилась первая 
книга нашего издания, в котором исто
рия ТОГУ представлена в фактах. В нее 
вошли события, которые отразили все 
стороны жизни наших студентов, препо
давателей и сотрудников в разные годы. 
Значение этих событий может быть по- 
разному оценено разными людьми, но 
это будет субъективное мнение.

Одновременно мы разослали 
письма -  сначала нашим ветеранам, 
а затем и по кафедрам -  с просьбой 
поделиться своими воспоминаниями 
об истории университета. Первой, кто 
прислала нам свой рассказ, стала 
Интерна Ивановна Фишер, которая 
долгое время проработала на нашей 
кафедре, а сейчас живет в Израиле. 
Это были очень интересные и теплые 
воспоминания о 1960-х годах из жизни 
ХПИ. о его людях и основных событи
ях *ех лет. И когда мы их прочитали, то 
поверили в саму возможность создать 
книгу воспоминаний, которая вызовет 
неподдельный интерес у читателей.

п р е д 
ставить историю универ
ситета и в фотодокументах. Началось 
все с того, что в музее нам показали 
старый фотоальбом кафедры начер
тательной геометрии, в котором мы 
увидели фотографию первого обще
жития в окружении огородов. На нас это 
произвело сильное впечатление, и мы 
принялись искать другие интересные 
фотографии. Сейчас мы очень благо
дарны всем нашим преподавателям и 
выпускникам, кто предоставил в наше 
распоряжение свои личные фотоархи
вы. Часть фотографий из этих архивов мы 
смогли опубликовать, несмотря на то, что 
это были любительские фотографии и не 
всегда хорошего качества. Однако нам 
очень повезло в том плане, что в нашу ра
бочую группу вошла Ирина Васильевна 
Потехина -  бессменный фотограф уни
верситета. Именно она принесла снача
ла планшеты с фотопленками, которые 
были датированы 1967 и 1968 гг. Однако 
настоящим для нас подарком стали две 
огромные коробки с фотоархивом Ири
ны Васильевны, которые мы почти случай
но обнаружили ГОА спустя после начала

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ВМЕСТЕ
Кутний, Светлана Ивановна Задвернюк 
-  люди, отдавшие профорганизации 
многие годы своей жизни. Тогда были 
очень трудные времена.

Конечно, сейчас многое измени
лось. Раньше, во времена Советского 
Союза, профсоюз любой организации 
был с ней единым целым. Стопроцент
ное членство, обязательные для всех 
профсоюзные собрания, единое руко
водство... Сегодня йаша организация 
включает более 70 % работников ТОГУ. 
Профсоюз -  автономная структура. И 
поэтому во главу угла сейчас встает 
социальное партнерство. Умение на
ходить с руководством предприятия или 
организации общий язык, обсуждать 
проблемы, договариваться... Насколько 
это действенно в нашем университете? 
Могу сказать -  когда я была на учебе 
профактива во Владивостоке где при
сутствовало 25 представителей вузов 
Дальнего Востока и на Всероссийском 
совещании ректоров и председателей 
координационных советов профсоюз
ных организаций России, я была рада

отметить -  уровень социального пар
тнерства в нашем университете очень 
высок. И первым делом, приехав в 
родной вуз. я поблагодарила ректора. 
Сергея Николаевича Иванченко, за вни
мательное отношение к проблемам 
нашего профсоюза. А направлений 
совместной работы у нас очень много.

Например, мы вместе с ректора
том разрабатываем новое положение 
об оплате труда, стимулирующих над
бавок. Мало в каком вузе Хабаровского 
края мнение профкома учитывается 
на таком уровне. Профсоюзный ко
митет участвует в работе комиссии 
по распределению денежных средств 
социального страхования. То есть, вся 
социальная адресная помощь работ
никам университета согласовывается 
с нами. Работа над коллективным до
говором и соглашением по охране 
труда, организация отдыха работников 
университета, решение их социальных 
проблем -  все это мы делаем сообща 
с руководством университета. Да и во
обще. ни одно серьезное мероприятие

в жизни вуза не обходится без нашего 
участия. Мы вместе организуем уни
верситетские праздники, участвуем в 
спортивных и досуговых мероприятиях 
-  словом, стремимся играть активную 
роль в жизни вуза. И. конечно, представ
ляем его на краевом урювне. Напри
мер, в праздничном шествии на День 
города традиционно участвует колон
на работников- нашего университета, 
наши сотрудники представляют универ
ситетский спорт в краевой спартакиа
де «Здоровье». В этом году мы заняли 
первое место в городской выставке 
«Хабаровск -  цветущий город 2008ж В 
профкоме создан фотоальбом, где мы 
кратко описываем нашу работу. А еще 
мы выпускаем свою стенгазету, где от
ражается деятельность профкома, 
участвуем в издании Всерроссийской 
газеты «Мой профсоюз».

Я хочу сказать, что проблем у нас 
еще очень много. Тех, которые нужно 
решить, и которые мы уже решаем. 
Профсоюз -  это вообще организация, 
в которой много проблем, спорных

работы над книгой. Это были негативы, 
на которых были запечатлены события 
1960-1990-х гг. Здесь же мы обнаружили 
небольшую коробочку с пленками сту
дента первого набора ХабАДИ Сергея 
Пришвина. В результате в нашем распо
ряжении оказались уникальнью фотогра
фии. датированные 1858-1959 гг. Большая 
часть собранных фотоматериалов была 
отсканирована, однако, к сожалению, 
не все фотографии вошли в книгу. Для 
данного издания были отобраны, пре
жде всего, такие фотографии, которые 
иллюстрировали содержание неболь
ших очерков, посвященных значимым 
событиям или интересным сюжетам из 
жизни вуза. Вот таким образом у нас по
явились три книги, объединенные общеи 
концепцией. Здесь следует отметить, что 
в основу этой концепции были положе
ны многие идеи, высказанные Еленой 
Николаевной Ярулиной, которая является 
одним из авторов данного проекта, а ее 
профессионализм был по достоинству 
оценен в московском издательстве, ког
да шло обсуждение дизайна книги, вклю
чая оформление ее обложки и футляра.

- Наверняка Вы хотели бы отметить 
своих помощников, людей, которые 
приложили свои усилия к созданию 
трехтомника по истории ГОГУ?

Неоценимую помощь при вос
создании событий первых лет универ
ситета в летописи и в фотодокументах 
нам оказали первые преподаватели и 
выпускники ХабАДИ-ХПИ Г. Б. Горелик.
A. М. Пуляевский, Б. Н. Лелянов, К. А,

Сафронова. К. Б. Куренщиков, С. 
М. Куренщикова. Кстати, первый 
выпускник ХПИ. а ныне д-р техн. 
наук, профессор Г. Б. Горелик 
также являлся членом нашей ра
бочей группы.

Я уже упомянула группу 
«Поиск)), в которую вошли наши 
студенты из разных институтов 
-  ИЭУ, ДВЮИ, ИИТ, ФММиПУ, 
ИАС. Наиболее активными 
участниками этой группы ста
ли Алексей Романов (ПМ-71), 
Сергей Калашников (ПМ-71), 
Анастасия Виноградова (А- 
61), Юля Иванченко {ФК-61), 
Ирина Чеботарь (ФК-61), Оль
га Ким (ММО-61), Яна Гробо
ва (ММО-61). Особо хотелось 
бы отметить Алексея Корчу- 
ганова (ПГС-71). благодаря 
которому были переведены 
в цифровой формат боль
шое количество слайдов и 
фотографий. Для нас важ
но было подписать фото

графии, чтобы превратить их в фото
документы. несущие информацию. И 
в этом большую помощь нам оказали
B. И. Рахуба, В. П. Чеботарь, Е. В. Доб- 
ржанский, И. Н. Пугачев, П. А. Пегин, В. Е. 
Скорняков и Ар.

В предисловии к каждой книге мы с 
благодарностью отметили всех, кто по
могал нам в работе. Книга получилась 
очень интересной и по содержанию, 
и по оформлению. И сейчас остается 
только сожалеть о том, что не все наши 
кафедры и подразделения в лице их 
руководителей с должным вниманием 
отнеслись к нашему предложению о 
сотрудничестве, а следовательно, ими 
была упущена возможность внести до
полнительную информацию в летопись 
университета или рассказать в вос1!о- 
минаниях о преподавателях и сотрудни
ках своих кафедр или отделов.

Беседовал Вадим Пасмурцев, 
фото Ирины Апариной

вопросов. Наверное, так будет всег
да. Очень хочется в своей работе быть 
сдержанной и учтивой к каждому на
шему работнику -  во всяком случае, я 
стараюсь. Чувствую, что многое не по
лучатся. переживаю... Но когда-то Алек
сандр Владимирович Фейгин сказал 
мне -  «даже если Вы поможете одному 
человеку из ста -  это уже победа!))

Дорогие друзья, желаю всем креп
кого здоровья^1вв««е4к успехов, ста
бильности лелах.

случаем, хочу 
поздров»4ТЬ |Л̂ л̂вк1>|8 нашего универ
ситета с государственной
аккрвли?св№^И-з№АОЮ новых успехов 
в подготовке выоЫсоклЬссных специа
листов, .развитии научноф,'культурного 
и интвАлв1<5уальноГо''пот^циала края 
и страны Это наш труд, ноше
общее прим ате!
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КАК СОЗДАВАЛАСЬ
КНИГА ОБ ИСТОРИИ ТОГУ
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Написал* историю унисор- 
ситега -  зоАоча. согла
ситесь, непростая. Как 

бы ие завы ть главного, основного. 
Но что есть главное, основное для 
каждого участника событий? Ведь 
университет славен не только сво
ими голами, своими достижения
ми. но в первую  очередь, людьми, 
которые этот университет созда- 
воли и продолжоют его создавать. 
И в памяти у  каждого своя исто
рия университета. Наша ж е нлея 
состояла в том, что& 1  показать 
общую историю нашего универ
ситета с трех ракурсов: факта. 
ф отодокумента и  воспоминания 
непосредственного очевидца этой 
истории. Разумеется, такой подход 
требовал трехтомного излаиия. 
объединенного одним названием -  
вТихоокеанский государственный 
университетя, каждый том  кото
рого бы начинался со слова яисго- 
рияв: «История в  фактаям. «История 
в фотодокументохо. яИсл^рия в 
воспоАьинаннях».
Рабочая группа, которую собрала 
профессор Н. Т. Кудинова, оказа
лась единылл слаженнылл коллекти- 
ВОЛЛ. Каждый занимался определен
ным участком, каждый из нас вносил

свою лепту в создание 
книги. Координатором 
же всего, без преуве 
личения, была Наталья 
Тимофеевна. Перед 
сдачей книги в москов
ское издательство «БИ- 
Арт-Груп» практически 
она одна владела всем 
материалом книги в 
полном объеме и толь
ко она могла решать с 
издательством вопросы 
о каких-либо правках, 
заменах фотографий, 
изменениях или сокра
щениях в тексте.

Расскажу, как шел 
сбор материала в 
книги, потому что если 
кто-то думает, что ма
териал лежал на по- 

I  верхности, то он глу-
I  боко ошибается. Его
' нужно было добыть! По

первой книге -  «Исто
рия в фактах» -  мате
риал собирался ото
всюду. Сначала были 
проштудированы все 
имеющиеся подшивки 
газет «За инженерные 

кадры», «Технополис». Затем стал 
обрабатываться архив в плане лич
ных дел работавш их преподавате
лей и сотрудников, приказов по 
университету, отдел кадров в пла
не личных дел сейчас работающ их 
преподавателей и сотрудников. 
Этой без преувеличения кропот
ливой работой очень внимательно 
и скрупулезно занимались Ирина 
Львовна Ж данова, Елена Ивановна 
Куликова и Лидия Поликарповна 
Степанова. Сколько же папок с 
приказами и личными делами им 
пришлось просмотреть!

Второй том -  «История в фото
документах» -  самый наглядный и 
самый убедительный по силе зри
тельного восприятия на читателя, 
поскольку памятны у многих из нас 
воспоминания о недалеком про
шлом. Мы фактически окунаемся 
в то время, вспоминаем события 
ушедших исторических лет, вместе 
сопереживаем, когда видим бес
ценные документы и фотографии 
людей того времени, и плавно пе
реходим в наш сегодняшний день 
-  в современность. По-моему, это 
здорово! Кстати сказать, подготовка 
второго тома является исключитель

ной заслугой Н. Т. Кудиновой. Когда 
увозился материал в издательство, 
были готовы лишь тексты к основным 
80 блокам, на которь:е разбита кни
га. Весь иллюстративный материал, 
его наглядное приложение к тексту 
зависел от издательства, в частности, 
от художника, который бы делал этот 
том. За два года подготовки «Исто
рии» мы просмотрели, отсканиро
вали. подписали и отсортировали по 
различным темам огромное количе
ство фотографий и негативов Ирины 
Васильевны Потехиной, фотографий 
авторов воспоминаний и всех тех. 
кто просто нес нам что-то, касаю
щееся истории, сняли редкие до
кументы, первый сборник научных 
трудов, грамоты, награды, словом, 
создали практически свой архив 
ф отодокументов. И задача состоя
ла в том, чтобы как можно больше 
фотографий было использовано в 
книге. Разумеется, художнику было 
бы проще делать верстку, исполь
зуя 2 -4  фотографии на развороте. 
Нас это не устраивало в принципе. 
Наталья Тимофеевна сумела убе
дить художника и отстоять видение 
этой книги с ее начальной концеп
цией разворотов. Большую часть 
работы она взяла на себя, а заключа
лась она в постоянном подборе нуж
ных фотографий по верстке, под
писей к выбранным иллюстрациям. 
И одновременно с этим она читала 
верстку первого и третьего томов, со
ставляла именной указатель, писала 
предисловия ко всем томам, вно
сила коррективы, вела переговоры 
с издательством, выбирала нужную 
бумагу для переплета и футляра. 
И еще много чего, с чем пришлось 
столкнуться по ходу дело.
По третьей книге -  «История в воспо
м инаниях»-сначала было придума
но письмо, в котором содержалась 
просьба откликнуться письменны
ми воспоминаниями на грядущий 
юбилей университета. Мы просили 
вспомнить, как в жизни человека по
явился «политен», каким институт был 
тогда, как он строился и развивался, 
как личная судьба человека пере
плелась с жизнью института, Свет
лана Александровна Калупчна взяла 
на себя труд по отправке писем ве
теранам - первым преподавателям, 
первым выпускникам и всем тем, 
кто хотел бы вспомнить родной вуз к 
знаменательной дате.
Наступила пауза, а вместе с ним 
отчаяние. И тут, благодоря Лидии

Поликарповне Степановой, которая 
поддерживала связь с Интерной 
Ивановной Фишер и рассказала ей 
о готовящейся книге по истории уни 
верситета, мы получаем из Израиля 
письмо и написанные красивым 
почерком но 29 страницах прекрас 
ные воспоминания самой Интерны 
Ивановны. Как мы воспряли тогда! И 
решили -  повторить письма, расши
рить круг людей, к которым обраща
лись с просьбой воспоминаний, а 
еще -  пойти на воспоминания с по
мощью интервью, затем расшиф
ровывать их, минимально и бережно 
обрабатывать, сохраняя авторский 
стиль. Практически ко всем -  а не 
только к преподавателям -  кто про
работал значительный период в вузе, 
постоянно обращалась наша рабо
чая группа с просьбой на предмет 
воспоминаний, и на самом деле 
каждый мог попасть в третью книгу 
со своими воспоминаниями о вузе 
и о людях, которые проработали 
в нем долгое время. Приходилось 
подолгу уговоривать, упрашивать, 
обьяснять, что это интересно, важно 
для истории. Люди уходят, но долж
на быть и остаться память о них для 
нас. Конечно, мно-гие откликнулись 
на наши просьбы -  и огромное 
спасибо им за это -  дали нам за
мечательный материал, который по 
праву можно считать уникальным. 
Кто-то же посчитал тогда -  кому и 
зачем это нужно. Кто-то вообще не 
обратил на письмо внимания и про
сто отложил его в сторону. А кто-то 
сразу не поверил в нашу затею, в 
книгу в целом, что она может выйти. 
Поэтому сейчас все разговоры о 
том, что кого-то нет в книге считаю 
безосновательными. Материал к 
третьей книге в общем виде был со
бран первым. По праву эта книга 
-  прекрасное логическое заверше
ние трехтомника об истории ТОГУ 
через непосредственных участни
ков событий.

Книга издана в московском из
дательстве «БИ-Арт-груп», с которым 
нас познакомил выпускник ТОГУ Ро
ман Карпенко. Так случилось, что 
мне пришлось самой несколько 
раз побывать в этом издательстве и 
познакомиться со всем коллекти
вом. Замечательные молодые люди, 
творческие, профессионалы высо
кого класса, люди, ценящие и по
нимающие замысел авторов, очень 
современные и коммуникабельные. 
Мы задумывали изначально наш про

ект черно-белым, на хорошей бума
ге, с интересной версткой второй 
книги, без лишних украшательств в 
оформлении всего трехтомника, 
которые бы перегружали издание, 
но одновременно в едином стиле 
и с современными элементами 
оформления. Надо сказать, что ((БИ- 
Арт-груп» сразу же оценило наше 
черно-белое видение книги и пред
ложило несколько вариантов в нуж
ном нам ключе. В итоге получилось 
то, как мы и представляли себе нашу 
книгу в самом начале -  два года тому 
назад; строго, стильно и современ
но. Замечательный футляр с пор
талом университета, благородное 
тиснение серебром на синем фоне 
обложки, далее на каждом титуль
ном листе тома повторяется картин
ка уменьшенного портала, что тоже 
является составной частью общего 
дизайна издания. Пять шмуцтитулов в 
первом томе обязательно содержат 
важный документ и значимые фото
графии десятилетия. Органичны 
(фэтографии и (фотодокументы на 
разворотах второго тома. Классно 
смотрятся выполненные в одном сти
ле (фотографии авторов воспомина
ний. Ляссе -  ленточка-закладка точно 
гармонирует с цветом переплета.

Иногда ловлю себя на мысли, 
как мь( все это сделали? За такое 
короткое время? В таком бешеном 
темпе? Перелопатили и обработа
ли такое количество материала? И 
это притом, что нас никто не осво
бождал от нашей основной работы. 
Со временем даже наши близкие 
смирились с тем, что работа про
должается и после работы, и дома 
вечерами, и по субботам в универ
ситете, и разговоры наши только о 
книге. Спасибо им за это терпение 
и понимание. И как бы то ни было 
-  книга вышла в срок. Она стала 
достойным подарком нашему 
университету к юбилею, всем, кто 
учился, работал, работает и будет 
работать в университете. Искренняя 
признательность и благодарность 
всей нашей рабочей группе и всем 
тем, кто оказал нам помощь и со
действие.

Елена Ярулина 
фото Вячеслава Лукьянова, 

Ирины Потехиной
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ГОУВПО ({ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ}} ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:

• профессора (доктор наук) на кафедру: электротехники и электроники;
• профессора на кафедру: физической культуры и самообороны;
• доцентов (кандидатов наук) на кафедры: технической эксплуатации и ремонта автомобилей; 

электротехники и электроники; социологии, политологии и социальной работы; проградлмного 
обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем; химии; русской филологии; 
финансов, кредита и бухгалтерского учета; государственно-правовых дисциплин;

• доцента на кафедру: физической культуры и самообороны;
• старших преподавателей на кафедры: прикладной математики; экономики и менеджмента; 

русского языка как иностранного; социологии, политологии и социальной работы; физической 
культуры и самообороны; архитектуры и урбанистики; автомобильные дороги; русской филологии; 
теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; -

• преподавателей на кафедры: русского языка как иностранного; физической культуры и 
самообороны; архитектуры и урбанистики; теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; 
лингвистики и межкультурных коммуникаций; русской филологии; автоматики и системотехники; 
информатики.

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.

ФАКТЫ • это ВАЖНО! •

МЕДИАТЕКА - ЭТО 
БИБЛИОТЕКА В «ЦИФРЕ»

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Библиотека Тихоокеанского 
государственного универ- 
снтега в этом голу  тоже 

-  юбиляр. Ровесница университе
та, сегодня она является одной из 
сомых современных вуювскнх би
блиотек Дальнего Востока, Ее ди
ректор, кандидат социологических 
наук Людмила Васильевна Федоре- 
ева. в беседе с корреспондентом 
газеты яТехнополисо рассказала о 
том, чем библиотека живет сегодня 
и какой она может стать в ближай
шем будущем,

Людмила Васильевна, в каком ка
честве библиотека подошла к своему 
пятидесятилетию? Какие достижения 
вы хотели бы отметить?

-  Действительно, наша библиоте
ка образовалась одноврелленно с ву
зом. в 1958 году. И. естественно, встал 
вопрос формирования библиотечных 
фондов. Часть литературы предоставил 
Московский автомобильно-дорожный 
институт, крюме того, помощь оказа
ли Хабаровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта и Ом
ский государственный технический 
университет. Не скрою, несмотря на 
поддержку многих вузов, литературу 
приходилось собирать по крупицам. 
Да. это было трудное время. Но сегод
ня. благодаря этому труду, мы -  одна 
из крупнейших вузовских библиотек 
региона, наш фонд насчитывает более 
1 600 000 изданий, а ежегодное посту
пление составляет от 30 до 50 тысяч эк
земпляров. Библиотека ТОГУ являемся 
зональным методическим центром для 
94 вузовских библиотек Хабаровского 
края. Амурской и Еврейской автоном 
ной областей.

Кроме того, сегодня наша библио
тека интегрируется в различные корпо
ративные сети. Раньше управление би
блиотеками было централизованным, 
но сегодня эта система прекратила 
свое существование. И библиотечные 
корпорации -  своеобразная альтер
натива единой структуре. Сегодня мы 
сотрудничаем с тремя крупными кор
поративными сетями. Это АРБИКОН 
-  Ассоциация региональных библио
течных консорциумов, в которую входят 
более 70 % вузовских библиотек; РБА -  
Российская библиотечная ассоциация;

ТРИКОН -  Тихоокеанский региональный 
информационно-библиотечный кон
сорциум. одним из учредителей ко
торого мы являемся. Вступать в такие 
сообщества очень полезно • ведь мы. 
являясь членами этой сети, существен
но сокращаем себе сроки обработки 
литературы, можем использовать боль
шие объемы электронных ресурсов и 
приобретать их по более низким це
нам.

А хак развивается сотрудничество 
с библиотеками Дальнего Востока? 
Наверняка у вас много партнере!?

-  У нас очень тесные отношения 
с Владивостокским государственным 
университетом экономики и сервиса. 
Директор библиотеки ВГУЭС. Татьяна 
Владимировна Грехова -  является ис
полнительным директором библиотеч
ного консорциума ТРИКОН. Мы вместе 
организовали эту корпорацию, вместе 
ее развиваем.

Впрочем, среди наших друзей 
-  и библиотеки других регионов Рос
сии. Хорошие связи поддерживаем с 
Дальневосточной государственной на
учной библиотекой, с библиотеками 
Томского государственного универси
тета, Самарского аэрокосмического 
института. Санкт-Петербургского по
литехнического университета. Казан
ского Государственного университета. 
Дальневосточного государственного 
технического университета. Наш по
стоянный гость -  директор центрального 
библиотечного коллектора Москвы. Ми
хаил Васильевич Дегтярев. Кроме того, 
мы создали библиотечную корпорацию 
в Хабаровске. Сегодня в ее состав вхо
дят вузовские библиотеки города, а в 
перспективе к ним присоединятся и би
блиотеки ССУЗоа Хабаровска.

Несколько я знаю, библиотека 
ТОГУ -  одна из самых продвинутых в 
информационном обеспечении?

-  Да. это так. Еще в 1990 году мы на
чали внедрять компьютерные техноло
гии в работу библиотеки. Это. конечно, 
было непросто -  требовалась и пере
подготовка персонала, и материальная 
база, и программное обеспечение. 
Зато и результат очевиден - на сегод
няшний момент в библиотеке сложи

лась единая инфюрмационная систе
ма, которая позволяет всем нашим 
потребителям использовать самые 
различные электронные ресурсы. Это 
и полнотекстовые электронные базы, и 
данные электронного каталога, и уда
ленные базы данных -  как отечествен
ные, так и зарубежные.

Например, наши студенты, сотруд
ники и преподаватели могут получить 
доступ к электронным базам данных 
Российской Государственной библио
теки в Москве, где содержится более 75 
тысяч кандидатских и докторских дис
сертаций. Мы сотрудничаем с научной 
электронной библиотекой e-Library. где 
представлены рюссийские и зарубеж
ные научные издания, поддерживаем 
связь с электронной научной базой 
EBSCO. которая содержит полнотексто
вые версии журналов, газет и сводок, 
новостей, а также справочники по со
циальным и гуманитарным наукам.

В нашей библиотеке можно най
ти правовые, патентные базы, базы по 
строительству, математике, химии, ав
томатики. Кроме того -  не все это зна
ют -  мы имеем доступ к электронным 
ресурсам Оксфордского университе
та. Конечно, это далеко не полный спи
сок. Более подробно с возможностями 
электронных баз данных можно озна
комиться на сайте библиотеки -  а там 
не только представлены ресурсы, но и 
руководство к пользованию.

Наверняка у вас есть много новых 
проектов, связанных с современны
ми информационными технологиями. 
Расскажите о них.

-  Достаточно новое направление 
для нас -  виртуальные книжные вы
ставки. Сегодня на сайте библиотеки 
можно не только узнать о новинках би
блиотеки, но и ознакомиться с ними в 
полнотекстовом формате. Сейчас мы 
продвигаем новый проект -  «ТОГУ в ли
цах». В нем мы будем рассказывать о 
ректорах и проректорах университета, 
а также приведем полнотекстовые вер
сии их публикаций. Готовим электрон
ную базу «Изобретения ученых ТОГУ», 
сейчас пока идет оцифровка данных. 
Если же говорить о дальнейших планах 
-  надеемся, что в 2009 году откроется 
медиа-центр.

октября в Москве со- 
^  стоялось закрытое за-

т т  седоние Аккредита
ционной коллегии Рособрнадзора. 
входящ ие в ее состав чиновники 
министерства образования и нау
ки, а также ректоры российских 
вузов обсудили вопросы, связан
ные с качеством российского об
разования, а также рассмотрели 
аккредитационные показатели 
ведущих вузов страны. В их числе 
оказался Тихоокеанский государ
ственный университет.

Учитывая высокий уровень проде
ланной в университете работы, комис
сия вынесла решение выдать нашему 
университету свидетельство о государ
ственной аккредитации и лицензию 
на право ведения образовательной 
деятельности в следующие пять лет. Это 
два важнейших документа, которые 
определяют -  будет ли вуз существовать 
в качестве государственного образова
тельного учреждения.

У нас вообще много новых про
ектов. И это неудивительно -  ведь в би
блиотеке работает дружный творческий 
коллектив. Привлекаем к работе и сту
дентов. И эта практика себя оправдыва
ет -  те ребята, которые приходят к нам 
работать после окончания вуза -  очень 
грамотные и талантливые. Ток что мы 
еще и готовим высококвалифициро
ванные кадры -  как для себя, так и для 
региона.

Конечно, нельзя не отметить огром
ную под- 
д е р ж к у 
ректората.
Руководство 
у н и в е р с и 
тета вкла
дывает в 
библиотеку 
много сил 
и средств.
Кроме того, 
б о л ь ш о й  
вклад в раз
витие про
г рам мн ых  
п ро ду кт ов  
б и б л и о т е 
ки вносит 
управление 
информа- 
т и 3 а ц и и .

Впервые наш университет был ак
кредитован в новом качестве класси
ческого вуза. Руководство университета 
проделало огромную работу, чтобы вуз 
соответствовал этому высокому стату
су. Сегодня в Тихоокеанском государ
ственном университете развиваются 
новью направления подготовки кадров. 
Обучение магистров ведется по 26 
направлениям, бакалавров -  по 27. В 
числе направлений, которые получили 
лицензию -  «Журналистика» (специали- 
тет, бакалавриат), «Информационные 
системы» (магистратура), «Прикладная 
информатика» (магистратута).

Мы поздравляем сотрудников, пре
подавателей и студентов Тихоокеан
ского государственного университета 
с успешной аккредитацией вуза. Это 
лучшее свидетельство высокого уровня 
совместной работы коллектива универ
ситета и Плод наших общих усилий!

Ректорат Тихоокеанского 
государственного университета

Впрочем, библиотека является полно
правным структурным подразделени
ем университета, мы вместе обучаем 
студентов, вместе участвуем в научно- 
исследовательской работе. Только так 
мы можем двигаться дальше, развивать 
родной университет.

Беседовал Вадим Пасмурцев 
фото Ирины Апариной
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СПОРТ •

в СОЧИ - ЗА п о б е д о й
Наступило осень. Дни стали 

короче а небо затянулось 
серыми тучами. Изрелка 

выглядывает солнышко напоминая 
о далеких летних анях. Но не везде 
приход осени выражен так  ярко. 
В солнечном городе-курорте Сочи 
еще тепло, но далеко не все едут 
туда именно отдь/хать. Студент
ки нашего университета прове
ли шесть дней в булушей столице 
олимпийских игр в постоянных тре
нировках и соревнованиях по пляж
ному волейболу.

Для ТОГУ пляжный волейбол -  
совселл еще молодой вид спорта. 
Впервые участвовали в соревновани
ях в 2006 году, без особых успехов. 
Зато в этом году наши девочки выи

грали 9 туров и финал чемпионата 
Дальнего Востока. ЗоГем был старт 
в Чемпионате России по пляжному 
волейболу. Пусть Ахмаева Алина 
(Р-71) и Шилова Елена (ФК-72) и не 
привезли высоких наград: за такой 
короткий промежуток времени овла
деть всеми техническими навыками 
практически нереально, а возможно 
где-то не хватило опыта и техники. 
Все-таки главным для девочек всег
да был классический волейбол. И не 
нужно забывать, что составы команд 
с Запада были знакомы друг с дру
гом не понаслышке, так как не один 
раз играли между собой в отбороч
ных турах. Лишь наша команда была 
((темной лошадкой» с Дальнего Вое 
тока, которой еще только предстояло

узнать своих соперников, их слабые 
и сильные стороны, присмотреться к 
пляжному стилю волейбола.

Сами девочки классическим во
лейболом занимаются с 12 лет. Высту
пали за разные команды (Алина за 
((ДЮСШ» Комсомольска-на-Амуре, 
Елена за ((Лесозаводск») у каждой 
была своя школа. Когда разгова
риваешь с девочками, замечаешь, 
что победа для них не единственная 
цель. Каждая из них целеустремлен
но занимается любимым делом, А 
именно из таких людей и вырастают 
чемпионы. На мой взгляд, это не по
следний раз, когда мы слышим их 
имена. У них все еще впереди.

Главной причиной достижений 
наших девчонок является и плодот

ворная работа тренера сборной 
университета по волейболу Елены 
Юрьевны Дробот. Не жалея своего 
времени и сил. Елена Юрьевна по
сле установленных графиком за
нятий по классическому волейболу 
спешит на пляжную площадку. Со 
слов девочек; ((Елена Юрьевна очень 
требовательный и справедливый тре
нер, каждый для нее индивидуален». 
Ее подопечные прекрасно владеют 
навыками ((командной игры», кото
рая учит их терпению, взаимовыруч
ке, ответственности не только за свои 
действия, но и за действия партнера 
по команде. Возможно, благодаря 
этому, коллектив очень слаженный и 
дружный, в команде нет места басне 
И.А Крылова ((Лебедь. Рак и Щука»

Нельзя не отметить заботу ректо
ра ТОГУ Сергея Николаевича Иван
ченко и спортклуба о спортивном 
росте спортсменок по пляжному 
волейболу. Поездка на Чемпионат 
не была заранее спланированным 
мероприятием, но понимая как это 
важно для девушек. Сергей Николае
вич все же нашел средства на для 
участия команды ТОГУ в этих сорев
нованиях.

Мы от всей души поздравляем 
девушек и будем терпеливо ждать 

новых достижений! Удачи!

Спортклуб.

ТУРНИР ПАМЯТИ ДАНИЛОВСКОГО
Ежегодно новый учебный се

зон для студентов начинается 
бурно. Первокурсники сразу 

попадают в оборот активной жизни 
университета и не могут (гвырвотьсяи 
из него уже до окончания учёбы. Это 
касается и студентов-спортсменов, 
которых в ТОГУ немало. Аля них начало 
гола складывается особенно напря
женно. Одним из самых интересных 
и увлекательных соревнований всего 
года являются открьггые турниры па
мяти первого ректора университета 
Михаила Павловича Даниловского. 
Если раньше в них принимали участие 
только студенты нашего университе
та то сейчас приглашаются команды 
из других вузов. К тому же высокий 
уровень игр является отличной трени
ровкой и одним из этапов подготовки 
сборных команд университете.

Уже в конце этого ме
сяца им снова предстоит 
отстаивать честь универ
ситета, но уже на пер
венстве города по всем 
возрастным группам. Ка
лендарь борцов до конца 
года исчерчен поездками 
на турниры и соревнова
ния. Желаем им побед в 
схватках и высоких мест 
на пьедестале почёта!

Чемпионами стали:
О Тимур СКС-81,
Ким Евгений СКС-81, 
Казаков Дмитрий ЛМК-61. 
Сидорчук Роман СР-51, 
Воробьёв Валентин ЭП-61. 
Конобеев Ярослав ПГС-61. 

Молодцы, ребята!

а значит, и тренерский состав у нас 
один из лучших. Спортсменов под
готовили тренеры-преподаватели 
Савин Владимир Александрович и 
Кузьменко Олег Никитович.

Шахматы
7 октября стартовал турнир по 

шахматам. В нём принимают уча
стие студенты и выпускники ТОГУ и 
ХГАЭП. Всего участвуют 12 шахмати
стов не ниже первого разряда, среди 
которых трое имеют звание кандида
та в мастера спорта. Но только один 
участник идёт без поражений после 
четырёх туров соревнования -  это 
Дмитрий Бородинов, студент перво

Дзюдо
Н а ч а л о м  

с о р е в н о в а 
ний памяти 
М.П. Данилов
ского послу
жил открытый 
турнир по 
борьбе дзю
до. В схват
ке сошлись 
Дальневосточ
ный универ
ситет путей 
с о о б щ е н и я .
Дальневосточ
ный юридиче
ский институт (- 
и Тихоокеан
ский госу
дар ственный 
университет .
Наблюдать за 
борьбой было особенно интерес
но, когда на татами выходили наши 
спортсмены. В результате, наш 
университет занял первое обще- 
командное место. В личном пер
венстве победителями стали Антон 
Задорожный (ТВ-61), выпускник 2007 
года Александр Губарь и Анна Чер
ненко (ЛК-71). Они не первый год до
казывают своё превосходство и явля
ются лидерами нашей сборной.

Наши ребята сразу подтверди
ли возлагаемые на них ожидания и 
захватили инициативу в свои руки. 
Сказывался отличный качественный 
состав наших спортсменов. Первое 
место с огромным отрывом за
няли студенты ТОГУ. Эффектные 
бои нашей команды были оцене
ны почти в 80 очков. На втором ме
сте с 29 очками оказалась коман
да из Комсомольска-на Амуре, а

бронзу взяла Академия физической 
культуры с 25 очками.

В копилку нашей команды попало 
6 первых мест, 3 вторых и 5 третьих.

Большинство ребят подтвер
дили свои результаты и ожидания 
тренера, а Алексей Темергалеев 
(ИЭУ) показал хорошие результа
ты, как новичок, уступив в бою ма
стеру спорта лишь по очкам.

края, которая пройдет в декабре.
Хочется заметить, что после про

ведения в актовом зале турнира по 
боксу, на котором собиралось мно
го зрителей, от желающих занимать
ся нет отбоя. Только за два дня после 
боёв в зал бокса пришло более 40 
человек. Хорошей рекламой по
служило и то, что наши спортсмены 
показали самые лучшие результаты.

го курса ИЭУ. Второй в тур
нирной таблице - Алексей 
Коган (ИИТ). А пока турнир 
не закончился -  желаем 

„ - Ч у  всем удачи и большого 
терпения, а также отлично 
выступить на Спартакиаде 
вузов. По мнению шахма
тистов, порой для победы 
им не хватает своего лич
ного клуба с инвентарём, 
куда можно было бы прий
ти в любое время и потре
нироваться, разобрать на 
демонстрационной доске 
интересную партию. Пора 
бы уже административно- 
хозяйственному управ
лению ТОГУ закончить 
трёхлетние работы по 
((долгострою» шахматного 
клуба в подвальном поме
щении общежития №1. 

Соревнования прод
ляться до конца октября. 13-го 
стартовали турниры по женскому 
баскетболу, а 16. - соревнования 
по волейболу среди мужских и 
женских команд. Приглашаем зри
телей воочию понаблюдать и побо
леть за наших ребят!

Александр Доценко. 
фото Ирины Потехиной
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