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Уважаемые читатели!
Общеизвестно, что 2 декабря 2007 года
состоятся выборы депутатов Государ
ственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации. Это событие ста
нет не столько соревнованием партий,
сколько проявлением доверия к програм
мам, предлагаемым ими.
Редакция газеты «Технополис», обраща
ет внимание читателей, особенно — мо
лодежной аудитории университета, на
предстоящее каждому решение во время
проведения грядущих выборов и публику
ет обращение ректора Тихоокеанского
государственного университета, председа
теля совета ректоров вузов Хабаровского
края и ЕАО, профессора С.Н. Иванченко к
коллективу университета и обращение
Молодежной общественной палаты при
Законодательной Думе Хабаровского края
к молодежи Хабаровского края.
У ва ж а ем ы е ко л л е ги , с туд е н ты !
Когда мы говорим о достижениях в отечествен
ной инновационной экономике и создании высо
котехнологичных продуктов, о повышении благо
состояния людей и стабильности граж данского
общ ества, о сохранении исторических ценностей и
культуры, о достижениях в сфере образования — мы
говорим о будущ ем страны. Поэтому, понимая ответ
ственность перед Родиной, жизнью и спокойствием
близких нам людей, мы должны принять решение —
придти на предстоящ ие 2 декабря 2007 года выбо
ры депутатов Государственной Думы Федерального
собрания Российской Ф едерации и участвовать в
голосовании, реализуя тем самым свои идеи, права
и желания.
Таким образом, мы — представители университета,
как одного из тех общественных институтов, которые
выражают и активно отстаивают интересы всего насе
ления страны, будем способствовать решению задач
развития края.
Мы не должны останавливаться на достигнутом,
и кажды й день соизмерять свою учебную, научно
педагогическую деятельность с необходимостью
преодоления важнейших для судьбы Отечества про
блем, особенно — проблем молодежи.
Учитывая быстро растущий интеллектуальный и
организационный потенциал университета, мы можем,
мы должны вносить гораздо более весомый вклад в
дело воспитания и образования, развития экономики
Дальневосточного региона.
Все мы должны осознать меру ответственности
каж дого из нас за будущее страны.
Надеюсь, что все мы, сплотившись, добьемся хоро
ших результатов в решении социально значимых про
блем и сообща направим усилия на развитие и про
цветание нашего края.

С.Н. И ванченко
В результате длительной исторической эволюции
российского избирательного права молодое поко
ление страны, как и все граждане Российской Ф еде
рации, получило реальное конституционное право на
участие в свободных демократических, открытых и
конкурентных выборах, являющихся высшим непо
средственным выражением власти народа.
Это право мы, молодое поколение, можем и долж
ны реализовать 2 декабря 2007 года на выборах депу
татов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации.
Историческое предназначение молодежи связано
с ее активной гражданской и политической позицией
в созидании будущ его нашей Родины. Молодежь всег
да являлась надеждой и опорой государства, и это
должно воплощаться в продолжении славных тради
ций старших поколений, в эффективной деятельности
на благо Отечества.
У подрастающего поколения есть множество не
решенных проблем. Наименее законодательно урегу
лированы те из них, которые касаются учебы и труда
молодежи.
И основной путь их решения активное использова
ние молодежью своего права на участие в управлении
делами государства, прежде всего, через избрание
представителей в органы государственной власти.
К сожалению, это право отдельная часть молодежи
не использует, проявляя политическую инфантиль
ность.
Наиболее активной частью электората являются
избиратели старшего поколения, а многие молодые

люди не участвуют в выборах, считая, что их голос
ничего не значит и не может повлиять на результаты
голосования.
Молодежная общественная палата при Законода
тельной Думе Хабаровского края призывает молодых
людей отказаться от такой позиции. Все мы должны
овладевать знаниями, умениями и навыками полити
ческих действий и не допускать того, чтобы без уча
стия молодежи решалось будущее России.
Активное участие молодежи в голосовании — га
рантия дальнейш его развития политической дем о
кратии; укрепления выборных институтов власти,
обеспечения стабильности деятельности органов
государственной власти по прогрессивному преоб
разованию страны.
Молодежь на выборах должна избрать тот полити
ческий курс, по которому жить ей и всему обществу.
Будущее — это дело молодых, и его выбирать мо
лодым!
Мы должны жить, учиться и работать в свободной,
демократической, и процветающей стране.
Молодежная общественная палата при Законода
тельной Думе Хабаровского края обращается к уча
щимся и студентам, молодым рабочим и служащим,
молодым предпринимателям и военнослужащим, ко
всей молодежи Хабаровского края с призывом при
нять активное участие 2 декабря 2007 года в выборах
депутатов Государственной Думы Федерального со
брания Российской Федерации.
Мы должны понять, что м ежду голосованием и пер
спективами социально-экономического преобразова
ния края, улучшения собственной жизни есть прямая
связь.
Голос каж дого из нас будет услышан в том случае,
если к нему присоединятся голоса всей молодежи на
шего края.
Голосуя сегодня, мы голосуем за благополучное
завтра!
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16 октября 2007 года в Тихоокеанском
государственном университете состоя
лось торжественное открытие лабора
тории имени почетного доктора ТОГУ
г-на Хидео Охцубо.
С приветственным словом к собрав
шимся обратились: ректор ТОГУ С.Н.
Иванченко, генеральный и исполнитель
ный директор Accretech г-н Судзуки, глав
ный советник Accretech, почетный док
тор ТОГУ г-н Охцубо, проректор ТОГУ по
ВЭД А.В.Губенко.
Церемония открытия лаборатории в Тихоокеанском
государственном университете явилась ключевым
звеном в партнерских отношениях университета и
компании «Токио Сеймицу», сложившихся с 2002 года,
закрепленных взаимным соглашением о сотрудниче
стве и созданием в Хабаровске компании «Accretech
Softw are in Khabarovsk».
Сотрудничество Тихоокеанского государствен
ного университета и компании «Токио Сеймицу» на
правлено на создания на Дальнем Востоке развитой
инф раструктуры компаний, улучшающей подготов
ку и последующ ее трудоустройство специалистов,
выпускаемых Тихоокеанским государственным уни
верситетом, в области информационных техноло
гий.
Кроме того, компания «Токио Сеймицу», в рамках
настоящ его партнерской программы соверш енству
ет систем у производства для повышения качества
и эф ф ективности производимых ею программных
продуктов и оказы вает содействие Тихоокеанскому
государственному университету в вопросах трудо
устройства молодых специалистов с высшим обра
зованием в области информационных технологий и
программного обеспечения на территории Хабаров
ска.
Ежегодно, в рамках совместной работы, организу
ются стажировки студентов 5 курса на предприятиях
компании «Токио Сеймицу» в Японии, совмещенные с
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обучением в Токийском университете сельского хо
зяйства и современных технологий, по окончанию ко
торого выпускникам программы вручаются соответ
ствующие сертификаты.
Прекрасным результатом взаимодействия Тихоо
кеанского государственного университета и компании

«Токио Сеймицу» является формирование кадрового
ресурса российских молодых специалистов, чей ис
следовательский потенциал приумножен владением
иностранными языками, пониманием национальной
культуры партнеров и опытом работы в крупной зару
бежной компании.

Венцу Шао: «По некоторым направлениям осуществля
ется конкретное сотрудничество и начат обмен специ
алистами и студентами».
Проректор по научной работе и информатиза
ции ТОГУ, профессор В.И. Римлянд, считает, что: «Был
представлен ряд докладов по композиционным мате
риалам. Это направление широко развивается в уни
верситете. Вы знаете, что в США уже сделан целый
самолет «дрим-лайн» из композиционных материалов.
Мы тоже работаем в этом направлении». Многие раз
работки, представленные на симпозиуме, могут быть
внедрены, и приносить прибыль уже в ближайшее вре
мя. Они наверняка будут востребованы на промыш
ленных предприятиях Дальнего Востока.
«Если посмотреть на развитие Дальнего Востока,
такие машиностроительные заводы, как «Энергомаш»
и судостроение начинают подниматься. Естественно,
что необходимы современные материалы, поэтому
сотрудничество с Китаем весьма целесообразно»
— прокомментировал работу симпозиума доктор
технических наук, заведующий кафедрой технологи
ческой информатики и информационных систем Ин
ститута информационных технологий ТОГУ, директор
инновационно-технологического центра ТОГУ В.М. Д а
выдов.
Наш унивеоситет поелставил на MeжлvнaDoл-

ном симпозиуме ряд блестящих
работ, в том числе по нанотех
нологиям, которые позволяют
работать с веществом на уров
не отдельных атомов. Одна из
разработок ученых Тихоокеан
ского университета касается
важнейшего для нашего регио
на вопроса — извлечения ми
неральных ресурсов. Доктор
физико-математических
наук,
профессор, заведующий кафе
дрой электроники и электротех
ники Института информационных
технологий ТОГУ А. П. Кузьменко,
так пояснил редакции данную
специфику: «Золото- и платино
содержащ ие минеральные про
дукты. м огут находиться в фор
ме, очень сложно извлекаемой
обычными способами. В наших
условиях нам удалось разрабо
тать технологию, так называемой
лазерной англомерации золота и
других благородных металлов.
Проще говоря: под воздействием лазера происходит
укрупнение тонких частиц благородных металлов, ко
торое позволяет дальнейшее извлечение обычными
методами. Существующие сейчас способы добычи
полезных ископаемых сопровождаются сильным за
грязнением окружающ ей среды. Применение техно
логий, разработанных Тихоокеанским университетом,
позволит не только увеличить рентабельность произ
водства, но и существенно снизит нагрузку на экоси
стему. Не смотря на то, что сегодня исследования в
области нанотехнологий являются скорее фундамен
тальными, уже есть опыт их конкретного применения.
Нанотехнологии представляют следующий логиче
ский шаг развития электроники и других наукоёмких
производств. Будущее сегодня за странами, которые
вкладывают деньги в науку, и неизменно оказываются
с прибылью».
Подобные мероприятия укрепляют научные кон
такты исследователей России и Китая: обмен инфор
мацией и ознакомление с последними научными до
стижениями, технологии производства и применения
новых материалов, использование информационных
технологий в промышленности и позволяют вывести
научные исследования на принципиально новый уро
вень. vcпeшнo HcnoHb3va их в учебном пооиессе.

. т.

17-18 октября 2007года в нашем универси
тете прошел Международный Российскокитайский симпозиум «Современные ма
териалы и технологии-2007».
Международный Российско-китайский симпозиум
проводился в Хабаровске в восьмой раз. Его тематика
была весьма разнообразной: металлы и сплавы, нано
материалы и нанотехнологии, композиционные мате
риалы, технологии обработки современных материалов,
проблемы надежностии контроля материалови конструк
ций, строительные материалы, информатика в техно
логических системах, информационно-измерительные
системы, компьютерное моделирование и численные
методы, информационные геосистемы и экология.
В работе симпозиума приняли участие более 100
исследователей Тихоокеанского государственно
го университета и Харбинского политехнического
института, — одного из крупнейших вузов Китая, се
годня входящего в десятку лучших в стране. Ученые
российского и китайского вузов сотрудничают уже не
один год.
Будущее авиации и космонавтики немыслимо без
лёгких сплавов (на основе алюминия, бериллия, маг
ния и титана), которые заменяют сталь. Исследования
в этой области ведутся и в нашем университете. Ки
тайские специалисты, которые здесь проходили обу
чение, ныне возглавляют лаборатории легких сплавов
в ведущих университетах КНР. Как заметил профес
сор, заместитель декана факультета естественных
наук Харбинского
политехнического института

ИНФОРМАЦИЯ
о т «LOW-TECH» ДО «НЮН-ТЕСН»
Повышение квалификации преподавате
лями кафедры «Иностранные языки»
В рамках мероприятий, проводимых в связи с
200-летием дипломатических отношений между Рос
сией и США, преподаватели кафедры иностранных
языков приняли участие в семинарах и лекциях Ин
ститута методики преподавания английского языка
как иностранного. Занятия были организованы Даль
невосточным государственным университетом при
содействии Генерального Консульства США (Влади
восток). Гостей-участников семинаров радушно встре
тил Дальневосточный государственный гуманитарный
университет. Около двухсот преподавателей вузов,
учителей средних школ с разных уголков Дальнего
Востока с большим интересом слушали выступление
Вице-консула США в России по вопросам культуры
и образования. Бриджит Герстен представила новую
книгу «American Potpourri», где используются совре
менные методики обучения английскому языку в Рос
сии. Каждый участник семинаров стал обладателем
экземпляра этого учебника.
10 октября 2007 года по приглашению кафедры
иностранных языков ТОГУ Бриджит Герстен посети
ла наш университет. Вице-консула США по вопросам
культуры приятно удивило современное оснащение
библиотеки и российско-германского института ин
форматики и компьютерных наук.
Сама Бриджит Герстен владеет четырьмя ино
странными языками и, понимая всю важность меж
культурного общения, обращалась к представителю
российско-германского института Антону Владими
ровичу Мяготину (ст. преподаватель ПОВТ и АС) на ан
глийском и немецком языках. Антон Владимирович
проявил отличные знания данных языков, чем поразил
как гостей, так и хозяев университета. Встреча с про
ректором по учебной работе Сергеем Викторовичем
Шалобановым явилась первым шагом в перспективе
дальнейшего российско-американского сотрудниче
ства в рамках нашего университета.
Участники методического семинара работали по
секциям. М астер-класс профессора Гавайского уни
верситета господина Джеймса Дина Брауна привлек
внимание многих преподавателей. Господин Браун
является крупным экспертом и специалистом по во

просам составления учебных программ и тестов. За
интересованность этой темой вызвана тем, что в ТОГУ
весной 2007 года впервые проводилось интернеттестирование. Несмотря на хороший уровень знаний
студентов ТОГУ по результатам тестирования, вопро
сы составления различных видов тестов, критериев
оценки умений и навыков владения иностранным язы
ком все-таки волнуют преподавателей. Не удивитель
но, что прозвучало много актуальных вопросов, об
суждение которых было своевременным и полезным.
Затрагивались и проблемы социального положения
российских и американских преподавателей высшей
школы. Во всем мире преподаватели считают, что чем
меньше количество учащихся в группе, тем лучше, эф
фективнее процесс обучения. Но почему — те же пре
подаватели, становясь администраторами, меняют
свою точку зрения? Профессор Браун красноречиво
разводит руками.
Слушатели семинара, работающие в мастерклассе Д ж уди Эллиот, получили практические советы,
языковой материал по методике преподавания ан
глийского языка, рассчитанный на разные по уровню
интенсивности и сложности языковые курсы, как для
начинающих, так и для тех, у кого уже есть определен
ные знания.
Что может быть эф
фективнее
изучения
такого интересного ма
териала, когда его объяс
няет квалифицированный
методист-носитель языка,
каким является Д ж уди
Эллиот? Кроме лекций
на практических заняти
ях участникам семинара
был предоставлен аудио
видео материал, различ
ные проспекты и другая
литература.
Семинар
позволил
максимально удовлетво
рить потребности препо

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
4 ноября 2007 года в ТОГУ начались занятия в Воскресной
физико-математической школе, открытой при Факультете
математического моделирования и процессов управления.
Ректор ТОГУ С.Н. Иванченко, открывая новый учебный
год в Воскресной физико-математической школе, обра
тился к собравшимся со словами напутствия, ведь если
ранее в Хабаровск приезжали специалисты в области
физики и математики из Москвы, Санкт-Петербурга, Но
восибирска, Томска и Владивостока, то сейчас универ
ситет сам решает эту проблему. Крайне важно, чтобы в
столичном городе, каким является Хабаровск, подготов
ка кадров осуществлялась на месте.
Декан ФММиПУ, профессор А.З. Син рассказал ре
дакции о работе воскресной школы; «Мы сделали пере
рыв в течение четырех лет, а с прошлого года восстано
вили эту работу. Теперь она поддержана губернатором
Хабаровского края в виде постановления и включена в
программу развития Хабаровского края в разделе под
держка одаренных детей Хабаровского края».
В прошлом году здесь работала одна группа для
одиннадцатиклассников. Все 45 слушателей потом
успешно поступили в высшие учебные заведения При
этом школа — вовсе не подготовительные курсы для
поступающих в вуа Здесь проходят занятия для детей,
которые проявили значительные способности к матема
тике, физике, информатике и поглощают информации
больше, чем заложено в школьной программе Но учиться
без помощи преподавателей даже настоящему таланту
непросто, а платить репетиторам могут не все, да и каче-

ство работы многих из них
оставляет желать лучше
го. В воскресной физикоматематической школе —
обучение бесплатное. При
этом, конечно, поступить в
вуз ее слушателям будет
гораздо легче.
Борис Черепанов (уча
щийся хабаровской шко
лы N2 49), например, меч
тает стать архитектором,
и уверен, что воскресные
курсы помогут осуще
ствить мечту.
А Елена М осквипта
(ст. I курса ФММиПУХ считает, что: «Эта воскресная
физико-математическая школа дает нам шанс обычным
абитуриентам поступить на этот замечательный факуль
тет».
В этом году в школу набирают три группы по 50 чело
век: учеников 9.10, Т1классов. Целью проекта является по1ЮК талантливых детей, и стимулирование их интереса
к углубленному изучению фундаментальных наук; раз
витие творческих способностей учащихся. Кто-то из тех,
кто пришел сюда впервые, возможно, в будущем совер

давателей в высококачественной подаче методиче
ской и языковой информации и максимально повысить
свою квалификацию (26 преподавателей кафедры
иностранных языков получили сертификаты участни
ков семинара международного образца).
Несомненно, что информационные технологии не
только кардинально изменили нашу жизнь, но и об
разовательные методики. Появилось новое направ
ление в науке — компьютерная лингвистика. Участие
в мастер-классе Майкла Краусса позволило узнать
о разнообразных формах работы с обучающим ма
териалом. Предложенные интернет-сайты, наполнен
ные большим количеством аутентичного материала,
не оставили никого равнодушным. Отношение к ком
пьютерным технологиям изменили преподавателипротивники подобных методов обучения.
Майкл Краусе представил новую программу «Hot
Potatoes», которая позволяет самостоятельно вы
страивать свой интерактивный учебник. Разработки
студентов Курского университета, вошедшие в обра
зовательную программу «Voice o f America», показали
возможности использования «Power Point» в образо
вательном процессе.
Полученный в мастер-классах материал уже при
меняется преподавателями на занятиях. С его помо
щью можно создавать собственные интерактивные
обучающие комплексы.
Надеемся, что в будущем подобные семинары ста
нут прекрасной демонстрацией пути от «Low-Tech» до
«High-Tech».

П репод авател и каф едры
и н о стр а н н ы х я зы ко в :
И .Ф . Ум анец, Т.С. Х и м у х и н а , И .С .Ульяновская,
С.Е. М ельчагова, А.Р. Гриш ачкина,
Л.Г. П ереверзева, Т.Ф. Б ря нская
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1

дяи студенте»^
Kai# j t ^ ^ д е г

1тшя1»§ёго.спшиФ1ж о й % нглийском
К8ф едра,«1^остранны е,.язы№ »тт^
ip o <ieew 4K # c декции по данной тематике, чтобы прив11чь студентов не ТОЛ1ЖО наш его вуза, но и всех
обуЮ 1^ ^ с я в высших учебных заведениях наш атэгс^ода.
Кафе^адэа «Иностранные языки» и факультет по
вышения квалификации ТОГУ приглашают всех к
обучению на курсах «Письменная английская речь»
в весеннем семестре с вручением сертификата го
сударственного обраэда по окончании обучения.

О бращ аться н а каф ед ру
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шит переворот в физике или математике. Первую лекцию
для слушателей воскресной школы провел директор Ин
ститута прикладной математики, член-корреспондент
РАН В. А. Быковский.
Занятия в воскресной физико-математической шко
ле возобновились в нашем вузе с 4 ноября. Открытие
подобных школ — традиция ведущих университетов
России. У Тихоокеанского госуниверситета, тоже, есть
подобный опыт, первый раз воскресная школа ТОГУ
открылась в 1998 году, и сейчас многие ее выпускники
уже защищают кандидатские диссертации.

В

Ш

Ш

в городском шахматном клубе прошел
турнир, посвященный Дням Памяти
первого ректора нашего университета
М.П. Даниловского.

ЭКЗАМЕН АВТОГОНЩИКА ТОГУ
Знакомый рев мотора доносится ветром.
Душа радуется. Лечу со всех ног в увле
кательный мир автоспорта ТОГУ — бо
юсь пропустить, что-нибудь интересное.
Автогонка, посвященная Дням Памяти
первого ректора университета М.П. Да
ниловского уже идет полным ходом ...
«Автоспорт затягивает, как наркотик. Раз окунешь
ся — и уже чувствуешь в нем ежедневную потреб
ность» — так говорят в спортивно-техническом клубе
«Лидер». С 1986 года, а именно столько в Политене он
уже существует, СТК «Лидер» воспитывает гонщиков
и развивает свое «бензиновое детище» — автоспорт.
Преодолев серьезные испытания в прошлом, он яв
ляется визитной карточкой нашего университета в
настоящем. Одна из его уникальных разновидностей
— кросс на специализированных автомобилях багги.
Встретить на Дальнем Востоке эту только с виду не
серьезную мащину можно еще только в Уссурийске.
Клуб «Лидер» ежегодно проводит зрелищные гонки на
автомобилях багги. Яркий тому пример — традицион
ная гонка, посвященная первому ректору университе
та. «Для участников она является своего рода экзаме
ном, где подводится черта проделанной кропотливой
работе, идет наглядная проверка новых инженерных
решений, применимых на практике. Особенность тех
нических видов спорта в том, что подготовка техники
занимает больше времени, чем подготовка спортсме
на» — поделился со мной Ю.В. Иванов, один из руково
дителей спортивно-технического клуба.
«Автоэкзамен» сдавался на 7 машинах багги, за
рулем — сотрудники и студенты ТОГУ. Гонка была
смешанная. Впервые посадили вместе и кандидатов в
мастера спорта и новичков. Для них это лучше любой
тренировки — есть, у кого поучиться. По уши в грязи
(без преувеличения), с бешенным азартом в глазах,
участники прекрасно демонстрировали борьбу за по
беду. Доказав своей работой, что электроника превос
ходит любую механику, Е.В. Попов, старший препода
ватель кафедры ТЭРА, занял 1 место. Он ехал на очень
интересной машине. На двигателе запорожца был
установлен электронный вспрыск топлива с японско
го автомобиля (дипломная работа наших студентов).
Второе место занял студент ТОГУ Максим Шелестюк.

Впервые пробился в тройку лидеров Максим Жуков
(студент), взяв бронзу. Вне зачета дебютировали 2 ав
томобиля с японскими двигателями, приобретенными
университетом. Чтобы выявить их сильные и слабые
стороны, опробовали «новичков» два опытных гонщи
ка (кандидаты в мастера спорта), имеющих большой
практический стаж, С.А. Иваницкий и Ю.В. Иванов. «Ма
шины новые, всех слабых мест мы еще пока не зна
ем. Несмотря на то, что гонку эти багги не закончили,
можно смело сказать, что, скоростной потенциал у мащин огромный!» — поделились спортсмены своим впе
чатлением. Сейчас СТК «Лидер» готовит эти машины
до уровня чемпионата России. Есть задача: обкатать
их здесь и добиться выезда на России, где автокросс
культивируется с каждым годом.
В целом, соревнования прошли на высоком уров
не. Приятная новость для автолюбителей — вопрос
безопасности гонок и зрителей полностью решен.
Основную его тяжесть взял на себя университет. На
личие автомобиля «Скорой помощи», подготовка
трассы, оцепление места соревнований, охрана ста
ли возможными при содействии спортклуба. Это мо
жет положительно сказаться на количестве зрителей
в предстоящих гонах. Уже в ноябре состоится самая
зрелищная из них — гонка ветеранов. Это традици
онная гонка по первому снежному покрытию. В ней
примут участие преподаватели университета, пригла
шенные спортсмены со знанием технических видов
спорта, мастера спорта. Ожидается участие гостей из
Приморья. Впереди еще много интересного!
Картина гонки глазами очевидцев и участников; ав
тогонщиков. После кросса они становятся совершен
но другим и— глаза горят, улыбки не сходят с лиц. Воз
буждение царит повсюду. Уже абсолютно по-другому
относишься к машине. Д о этого она — просто кусок
железа, после соревнований у автомобиля появляется
душа, которую кажды й из них собирал с гаечным клю 
чом в руках, в мазуте. Каждый гонщ ик выбирает себе
автомобиль и начинает над ним работать. Автогонки
— это в первую очередь проверка себя, проверка про
деланной работы.
Азарт, энтузиазм, позитив участников заражает
всех зрителей. Автомобильные гонки — это настоя
щий праздник для спортсменов и болельщиков!

А. Гайдам акина

В турнире приняли участие сильнейшие шахма
тисты студенты ТОГУ, выпускники Политена, бывшие
преподаватели. Мастера спорта, кандидаты в масте
ра и перворазрядники боролись за призы спортивно
го клуба ТОГУ. В результате упорной борьбы первое
место занял Мастер спорта международного класса
Д.Ф. Лабунский. Второе и третье места поделили кан
дидаты в мастера спорта В.Мельников и В. Кожевин.
Сильнейшие наши В. Котов и кандидат в мастера спор
та И. Хамидулин поделили пятое и шестое места. По
сле окончания официальной части закрытия турнира с
воспоминаниями о своей работе с М.П. Даниловским
выступили Н.Н. Сирота, Е.В. Добржанский и др. Турнир
стал хорошим практическим уроком нашим шахмати
стам — сбором перед начинающейся в ноябре спарта
киаде вузов края.

С удья соревнования О.А. Ш алько
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
С портивны й к л у б ТОГУ п о зд р а в 1Л яет с п о р 
тс м е н о в ТОГУ д о с т о й н о в ы с ту п и ^ ш и х
на Ч е м пи о на те Д а л ь н е го В о сто ка по даю дО :
И. Анцупова (гр. ЭЛК-41) —• 3 место. С, Мырееву
(гр. ЭТ-61) — 3 место, В. Филимонову (гр. ОП-71) —
3 место.
П озд р а вл яем ж е н с ку ю ко м а н д у ТОГУ
ПО б а с ке тб о л у , за н я в ш ую 3 м е сто
в к у б ке Х а б а р о в ско го кр ая :
Е. Томашеву., К.Власову. Е. Маковееву, С. Луданную, Е Харитонову, Е Пысь, М. Пинчук. Е Гормакову, М Б ® »дину, Е Скрипченко, В. Сегргиевскую,
^А.Швейсину.
благодарим тренера, Николая Геортевича
за подготовку команды и поздравляыл^с
б О -л е п ^ со дня рождычия!
По^М ФйВляем Д м и т ^ ^ ^ з а к о в а ,^ ^ 4 а с т е р а
тй щ й а) с б: местом ш ^ ^ ^ Ш а р ^ щ о м тypн^фв

оменится на

^
m в^р о е « Ш !(Ш турнире KJiaeca^»^^ 4Ш1-лом---аХХ?», прохо^дгеожй а Виро^еджана
1меото««" А<чдрейТавг««1 ftp. ^<С-725,^ моего - -

ВаямтпйЯ В^Х1бьев ftfp ЭГШ). 3?*юсго

Ардрей

Хоаес^ыкоеТгр. О В й Щ
— на В се российскш турнире класса «А» в г.
Патропаа/ювск-Кг№ 1чатском.
2 место
С та » ^я а в Д и з о г# {гр, ПСК-41), выпош ил но(»« 1Тив кандидата в мастера спф та. 3
место. Роман Сидорчук^гр. (Я^-51), М аксим Каймаиаков (гр. ЗЧС-71у^ Иван Фролов (гр. СР-41).
П озд р а вл яем ф у тб о л и с то в Ф К «П олитех
ник» с 3 местом в Чемгаюнате г. Хабаровска по
футболу и с 4»мвстом в Чемпионате Хабаровского
края по футболу, Спасзчбо тр е н тс ко м у составу.
Удачи! Побед! Красивых голов!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Спортивный-клубдНе может оставить без вни
мания спсчзгометюв ТОГУ, празднующих Свой день
р о ж д а я в ноябре;

<|^У1ШОЛ(Юноши)
Алексей Костин (гр. ОП-41) Вноября
БАСКЕТБО Л (ю нош и)
Иван Уваре» (дз. ЗЧС-61) 24нояф я
БАСКЕТБО Л (д е в у ш ки )
Евг8НИяЛомащева(гр. ЭП-51) 13 ноября
ВОЛЕЙБОЛИСТКИ (д е в уш ки )
Елена Шилова (гр. ФК-72у)15 ноября
Алена Попова (гр. (ЖС-51) 16 ноября
Александра Сутягина (гр. ЭОНИ-51) 21ноября
Ж елаем счастья, радости, успеха.
Большой любви и много смеха.
Удач, здоровья, много силы.
Чтоб бодрость сердце веселила.
Чтоб грусти вы совсем не знали,
и чтоб друзей не забывали!

Р у б р и ку в е д е т И . Д я д е н ко (гр .0 П -5 2 )

СПОРТКЛУБ
СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЯМ ПАМЯТИ М
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Октябрь — непростой месяц в спортивном календаре Тихоокеанского государствен
ного университета. Каждый день — борьба за победу, каждый день — яркое событие.
Главная причина такого оживления в стенах родного ТОГУ — спартакиада, посвя
щенная Дням Памяти первого ректора университета Михаилу Павловичу Данилов
скому.
Ее история уже насчитывает более 10 лет. Раньше
это были только внутриуниверситетские соревнова
ния. Сейчас для участия приглашаются команды из
других вузов города. Для болельщиков спартакиада
— праздник, для спортсменов — отличная трениров
ка, хорошая возможность наработки опыта и техники.
Про турнир памяти М.П. Даниловского знают в каждом
вузе, многие из них рады в нем поучаствовать.
С тарт — л е гка я а тл е ти ка
«На старт. Внимание. Марш!» — и легкоатлеты ТОГУ
уверенно взяли старт кросса, который состоялся 3
октября 2007 года. Одновременно эта команда, дан
ная главным судьей, прозвучала и в адрес традици

III — «Водник»
Командам были вручены памятные грамоты и при
зы. Есть и некоторые пожелания по проведению со
ревнований: Награждение медалями и грамотами
команд-призёров, награждение тренеров медалями
за подготовку команд.

Н. П ереляева (гр . С КС -62)
Ж е н ски й б а ске тб о л : н ет п о б е д б е з по ра ж е н и й
С 8 по 10 октября женская баскетбольная команда
участвовала в борьбе за кубок соревнований, посвя
щенных первому ректору университета. Спартакиада
вовлекла в участие 47 игроков, спортсменов одних из
самых крупных вузов Хабаровска: ДВГУПС, ХГАЭиП,
ДВГАФК и, конечно же, ТОГУ. По итогу всех игр уверен
ную победу, не проиграв ни одного матча, одержала
сборная команды ДВГУПС. Количество забитых мячей
в каж дой игре значительно превышало число мячей
пропущенных. Игроки команды на протяжении всей
встречи были спокойны, уверенны в своих действиях.
Второе место у наших соседей из ХГАЭиП. Закрыли
тройку лидеров девушки из ДВГАФК. Лучшим игро
ком была призвана Варвара Реброва из ХГАЭиП.
Три проведенные игры нашей Сборной, к сожа
лению, нельзя назвать удачными: встреча ТОГУ —
ДВГУПС закончилась счетом 28:79, ТОГУ — ХГАЭиП
— 27:60, последняя игра ТОГУ — ДВГАФК, тоже, мало
чем порадовала — счет 44:80. Не сработал принцип
преимущества домашней площадки. Неожиданно для
многих болельщиков и любителей женского баскет
бола сборная ТОГУ разменяла серебро в турнире, по
священном Памяти первого ректора университета М.П.
Даниловского 2006 года на скромное 4 место. Но, не
бывает больших побед без поражений. Надеемся, что
все проблемы, возникшие в команде, будут в скором
времени решены. И наши красавицы-баскетболистки
порадуют нас новыми блестящими победами!!!

ватели достойно сопротивлялись всем командам до
последнего, защищая звание ветеранов. В последней
четверти игры с ДВГАФК игра была настолько напря
женной, что до последнего не было ясно, кто победит.
И только в самом конце схватки команде ДВГАФК уда
лось вырваться вперёд всего на несколько очков.
В целом, тренер нашей сборной — Сергей Анато
льевич Нитяговский доволен результатами проведён
ной игры, но не советует расслабляться, поскольку
впереди соревнования на первенство города, на что и
усиленно начали готовиться наши ребята.
Следует пожелать им огромного успеха в достиже
нии поставленных целей, а также неиссякаемой воли к
победе и желания побеждать.

А. Д о ц е н ко (гр , ЗЧС-51)
Борьба д з ю д о : яр ка я по б е д а наш их
20 октября, в рамках спартакиады имени Данилов
ского, прошел первый турнир по борьбе дзю до среди
студентов и студенток. Не смотря на то, что эти сорев
нования носили внутриуниверситетский характер, со
став участников соревнований выходил за эти рамки.
За право называться победителем турнира боролись
спортсмены семи хабаровских вузов, кроме того, в
соревнованиях участвовала сборная из Нерюнгри.
Следует отметить, что невысокий статус не повлиял
на организацию и качество проведения соревнований,
которым, могли бы позавидовать многие городские и
краевые турниры.
Что же касается самой борьбы, то здесь безуслов
ными лидерами были представители нашего универ
ситета. Всего в копилке сборной ТОГУ пять золотых,
четыре серебряных и четыре бронзовых медали.
Очень уверенно выступили капитан женской сбор
ной Светлана Мыреева (гр. ЭТ-61) в категории до 48 кг
и Антон Задорожный (гр. ВВ-61) в категории до 81 кг
Золото взял представитель службы охраны ТОГУ Ан
дрей Коваленко (категория до 90 кг). Порадовали и
первокурсники. В весе до 52 кг среди девушек победу
одержала Вера Филимонова (гр. ОП-72) и среди муж
чин в весе до 60 кг выиграл Дмитрий Суворов.

А. Гайд ам акина (гр . С КС -53)
онной спартакиады, посвященной первому ректору
университета М.П. Даниловскому. Та, в свою очередь,
как опьпная спортсменка, уверенно начала свой забег,
быстро набирая скорость. Завершила спартакиада
эту короткую дистанцию 21 октября, принеся много
радостных моментов своим зрителям и участникам.
Но, вернемся к легкой атлетика Большой вклад в
организацию и проведение соревнований внес тренер
по легкой атлетике, главный судья соревнований, Б Л
Куренкеев. Радостное осеннее солнце приветство
вало спортсменов-участников на стадионе ТОГУ, где
проходили соревнования. Длинна дистанции у юно
шей составила 1000 м, а у девуш ек — 800 м. Каждый
участник вкладывал все силы в скорость, метр за ме
тром сокращая расстояние до ф иниша Но разли>шый
уровень подготовки ребят, естественно, отразился на
результатах забегов; победили сильнейшие Андрей
Латчук (гр. ММЭ-61) стал победителем 100-метровки.
2 место у Семена Бессоновского (гр. ПиЭ-41). Лыж
ник, Сергей Леонтьев (гр. ПГС-51) в 2007 году добавил
в свою копилку вторую бронзу в этих соревнованиях.
Легкоатлетки ТОГУ своими результатами доказали,
что возраст далеко не главный показатель победы.
Все три призовых награды — в руках у первого кур
са: третье место, немного уступив своей сопернице,
заняла Дарья Камаева (гр. Ю-71). Дарье Ковалевой (гр.
ЭП-71) — 2 место. Уверенно одержала победу Олыа
Федорова (гр. Ю-72), отлично зарекомендовав себя на
соревнованиях. Желаем всем участникам спортивно
го роста и меньше преград на их жизненном пути!

А. Г а й д а и а ки н а (гр . С КС -53)
В олейбол
В период с 12 по 14 октября состоялся открытый
турнир по волейболу среди женских и мужских ко
манд, посвященный Дням Памяти М. П. Даниловского.
Среди женских команд участие принимали ТОГУ,
ХГАЭиП, ДВГУПС, ДВГАФК.
В ходе упорнейшей борьбы, которая продолжалась
два дня, места распределились следующим образом:
I — ХГАЭиП
II — ДВГУПС
III — ТОГУ
IV — ДВГАФК
В борьбе между мужскими командами принимали
участие: ДВГАФК, «Водник», «Сбер>банк», ТОГУ. Здесь
команда ТОГУ, к сожалению, заняла 4 место, а в тройку
призеров вошли:
I — ДВГАФК
II — «Сбербанк»

З о л о то и б р о нза в м у ж с ко м б а ске тб о л е
С 15 по 19 октября проходил Открытый турнир по ба
скетболу среди м уж ских команд, посвящённый Памя
ти первого ректора университета М. Н. Даниловского.

Традиционные, но очень почитаемые соревнования
в нашем университете, на этот раз прошли в немного
необычной манере. На этот раз в турнире участвовало
5 команд; ДВГГУ, ДВГАФК, сборная ветеранов нашего
университета и две команды представителей ТОГУ.
Для многих было неожиданностью то, что ДВГГУ
показали очень сильную и слаженную игру, составив
сильную конкуренцию нашим командам. Это во мно
гом объясняется приходом нового, энергичного трене
ра Е Ю. Клименко.
В наш университет в последние годы приходит всё
больше хороших, сильных ребят с неплохой подготов
кой, что позволило в этот раз выставить не одну, а две
команды от ТОГУ. Причём, обе наши команды были д о
статочно сильными и подготовленными, что не смогло
не отразиться на результатах турнира. Команда ТОГУ-1
заняла первое место, в которой хочется выделить Ан
тона Отрокова (гр. ЭОНИ-51), ДВГГУ заняли второе ме
сто, ТОГУ-2 — третье, ДВГАФК — четвёртое, ну а пятое
место с достоинством заняла команда университета,
составленная из ветеранов баскетбола. Препода

Также, отлично выступили и завоевали серебряные
медали Александр Губанов (гр. СР-71, категория — до
81 кг) и Анна Черненко (гр. ЭЛК-71, категория — до 70 кг.),
которой пришлось бороться в большей весовой кате
гории, где она показала отличную борьбу и уступила
только чемпионке Дальнего Востока Антонине Бердыган.
Можно было ждать высокого результата и от Ана
стасии Ефановой (гр. СКС-61), которая не смогла уча
ствовать на соревнованиях по состоянию здоровья,
но, не смотря на это, приняла активное участие в орга
низации турнира.
Не смогла принять участие в соревнованиях еще
одна спортсменка ТОГУ Татьяна Левашева (гр. ЗЧС-41),
но уже по более серьезной причине, она попала в се
рьезную автомобильную аварию. От лица друзей,
одногруппников и партнеров по команде желаем Тане
скорейшего выздоровления.
Остается только поздравить всех чемпионов и
призеров, пожелать дальнейших успехов на более
крупных соревнованиях и надеяться, что через год
на Турнире, посвященном памяти М.П. Даниловского,
сборная ТОГУ добьется еще лучшего результата.

С удья соревнований,
ка п и та н м у ж с ко й сб орн ой А. Губарь
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СТАРТ СПАРТАКИАДЫ ВУЗОВ — УДАЧНЫЙ»
25.10.2007
наконец-то
стартовала
IV Комплексная спартакиада вузов
Хабаровского края. Причем, это случи
лось вопреки всем установленным прави
лам.
На 24 октября, день мандатной комиссии, еще не
было утверждено положение о самой спартакиаде.
Разногласия комиссии по развитию спорта при Со
вете ректоров вузов края, ЕАО и комитета по физиче
ской культуре и спорту правительства Хабаровского
края на целый месяц отодвинули соревнования луч
ших студентов-спортсменов края. И, тем не менее,
здравый смысл взял верх. Спартакиада стартова
ла! И первым в борьбу вступили футболисты. После
года перерыва «политехники» вновь встретились с
пятью лучшими студенческими сборными Хабаров
ского края: ДВГУПС, ДВГГУ, ДВГАФК, ДВЮИ МВД РФ,
АмГПУ. Соревнования проводились на искусствен
ном поле последнего поколения на базе Центра раз
вития футбола «Энергия», на так называемом «золотоотвале». Отличный газон, нормальная погода,
гостеприимство директора центра, А. Черенцова,
справедливое судейство — все это воплотило бес
компромиссную борьбу за призовые места и право
считаться лучшими футбольными дружинами края.
Не обошлось, конечно, и без сенсаций. Но обо
всем по порядку... 25 октября — первый тур. Резуль
таты игр: ТОГУ — АмГПУ 3:1, ДВГУПС — ДВЮИ МВД
РФ 3:1, ДВГАФУ — ДВГГУ 5:1.
26 октября состоялся второй тур. Первая сенса
ция: ДВГАФК — АмГПУ 0:1, ТОГУ — ДВЮИ МВД РФ
1:0, ДВГУПС — ДВГГУ 2:1. Все игры проходили в упор
ной борьбе. Блеснули своим мастерством все вра
тари. АмГПУ, конечно, преподнес сю рприз. Команда
ДВГАФК, на 90% скомплектованная из дублеров
«СКА-Энергия», не смогла показать своего преиму
щ ества, чем, несомненно, испортила настроение
всему коллективу академии.
27 октября — третий тур и первое огорчение. Мы
уступили 0:3 ДВГАФК. Уступили иэ-за своих ошибок,
как в обороне, так и невезением при реализации
опасных моментов. ДВГГУ уступила ДВЮИ МВД РФ
4:5, что тож е можно было считать полной неожидан
ностью. ДВГУПС — АмГПУ 4:0.
28 октября — четвертый тур. М омент истины. ТОГУ
— ДВГГУ 5:2. И это при том, что 0:1 было после перво
го тайма, а до середины второго - 0:2, Но характер
у наших парней еще тот! Гол Славы Скворцова {гр.
СР-31) сломал ф утболистов ДВГГУ. Итог — велико
лепная победа! ДВГУПС — ДВГАФК 0:0, ДВЮИ МВД
РФ — АмГПУ 0:0. У всех чувствовалась усталость.
29 октября состоялся пятый тур. Ш ансы у мно
гих равны: ДВГУПС — 10 очков, ДВГАФК — 7 оч

ков, ТОГУ — 9 очков, ДВГГУ — 0 очков, АмГПУ и
ДВЮИ М ВД РФ по 4 очка. 3 претендента на 1 м есто
и 1 — на вылет в группу В (ДВГГУ). В равной борьбе
мы могли обы грать ком анду ДВГУПС, самую силь
ную, на мой взгляд, если бы не отличная игра их
вратаря Антона Яунзена. В итоге 0:0. Все зависело
о т игры ДВГАФК — ДВЮ И М ВД РФ. Но сил больше
оказалось у А кадем ии ф изической культуры. И тог
— 3:1, и мы получили 3 место.
Оценивая в целом игру команды ка к хорош ую ,
мне все равно хочется вы делить Алексея Кости
на (гр. ОП-41), Козлова Константина (гр. УИТС-41),
Евгения М аксим ова (гр. ЭС-52). Алексей и В иктор
весь турнир играли с серьезны ми травмами, м у
ж ественно, ответственно, зрело, ка к подобает ли
дерам. В се-таки опыт участия в Чемпионате края,
командная игра, которую ребятам привил тренер
А.Н.М узыка (он присутствовал на 2-х играх, не
смотря на свою занятость и з-за работы в ДЮ СШ
№ 8), характер и волевой настрой — принесли

СПОРТ РАДИ СПОРТА, СПОРТ РАДИ УДОВОЛЬСТВИЯ!
Спорт! Спорт! Сколько сказано и сколь пытание - перетягивание каната. На открытии со 
ко еще интересного скажут?! Быть ревнования с речью выступил проректор по воспи
тательной работе А.Р. М ш вилдадзе. «Надеюсь, что в
спортсменом первого класса тяжело. следующ ий раз здесь будет стоять не 30, а 300 че
Но, не легче вести спортивный образ жиз ловек»,- сказал проректор и пожелал всем участни
ни в течение всей жизни. И это не просто кам крепкого здоровья. В этом году присутствовало
похвально, это заслуживает уважения. только 5 команд из 11. Как отметили сами участники,
каната - это не только силовое со 
С гордостью можно отметить таких перетягивание
ревнование, но и интеллектуальное - здесь важна
людей среди старшего поколения, особен смекалка. С каким упорством сражались все коман
но примечательно то, что такие люди ды! Победа зависела от каж дого, от того насколько
целостно работает команда. Чтоб победить, нужно
среди наших преподавателей...
В течение всего года в стенах ТОГУ проходит
необычная, достойная пристального внимания спар
такиада, название которой - «Здоровье». Интересна
она тем, что ее участники ни кто иные, как препода
ватели, доценты, проф ессора и просто сотрудники
нашего университета.
В октябре прошло самое веселое командное ис

чувствовать товарищ а за спиной. Достойно сраж а
лись все команды. По итогам соревнований места
расположились следующ им образом: 1место - сбор
ная ДВЛТИ, 2 место - ДВАДИ, 3 место - у «экономи
стов», 4 место - Ф КиС и 5 место - «Слаботочник».
Уже прошли соревнования по пляжному волей
болу, впереди - основная борьба между команда
ми. В этом году появились три новые сборные: УМУ

свой результат. Все, кто вы ходили на поле боро
лись за победу в ка ж д о м матче и заслуж или ува
жение болельщ иков. Вот кто ковал бронзовы е ме
дали: С ергей Ф ом ин (ИТЭ), А лександр Петрянин
(ИИТ), Владимир Войнов (ИЭУ), Вячеслав С квор
цов (ДВЮИ), С танислав Куклин (ИЭУ), Иван Вийгеш
(Д ВА Д И), Евгений Ш естаков (Д В А Д И), Э дуард Ж уков
(ДВЮИ), М ихаил Карчевский (ДВЛТИ), В иктор Повх
(ДВАДИ), Евгений С тупин (ДВАДИ), Иван Перебейнус (ИАС), Кирилл Мин (ДВЛТИ), А лександр С кля
ренко (ДВЛТИ), Евгений М аксим ов (ИЭУ), Алексей
Костин (ИТЭ), Павел Ш ильцин (ИТЭ), Константин
Козлов (ИЭУ).
Ребята дали хороший старт спартакиаде. Их ре
зультат — пример для остальных участников вузов
ских соревнований. Поддержим их почин.

З ам ести те ль п р о р е кто р а
по учебн о-воспитате льн ой работе и соци ал ь
ны м вопроса м ТОГУ (по сп о р ту)
В.Е. С корняков

(учебно-методическое управление), сборная би
блиотеки и бухгалтерии, а также, команда отдела
инф орматизации «Слаботочник». Что касается уже
известных команд, то их состав немного изменился.
Появились новые лица, но основа команд оста
лась прежней. Хочется отметить, что участие при
нимают и молодые преподаватели, и те, кто уже
в возрасте. В некоторых командах присутствую т
представительницы прекрасного пола. Но, спорт
есть спорт. Здесь все равны. Азарт, спортивная
злость, искра в глазах - вот, пожалуй, непременные
условия победы.
Приятно отметить, что все добровольно, с радо
стью, принимают участие в спартакиаде: спорт ради
спорта, спорт ради удовольствия! К том у же препо
даватели подаю т отличный пример своим студен
там. Так пожелаем всем участникам спортивного
азарта и непременную спутницу победы, удачу!

С. Товкань (гр . ДАС-51)

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ САМБИСТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ^
13-14 октября, в стенах ледового двор
ца им. Ленина прошел крупнейший на
Дальнем Востоке мастерский турнир
по борьбе самбо, посвященный памяти
героев-пограничников и приуроченный к
69-й годовщине образования Хабаровско
го края.
В данных соревнованиях принимали участие са
мые титулованные спортсмены наш его региона, сре
ди которых были призеры России, чемпионы и при
зеры континентальных первенств (Европы и Азии),
победители этапов куб ка мира и других междуна
родных соревнований.

В течение двух дней более 100 спортсменов (зва
нием не ниже КМС) боролись за право называться
лучшими на этом турнире.
Прекрасно показали себя борцы ТОГУ, завоевав
шие 2 медали высшего достоинства. В весе до 57 кг
победу одержал Михаил Циганок (гр. ВВ-71), который
вместе с троф еем получил право на присвоение зва
ния М астера спорта.
В самой легкой весовой категории (до 52 кг)
выиграл представитель ТОГУ Александр Цой
(гр. ЗЧС-71), в схватке за первое место одержал очень
уверенную чистую победу, однако, из-за небольшо
го количества участников, не см ог выполнить норма
тив М астера спорта.
Неплохо выступил еще один студент нашего уни

верситета Александр Губанов, занявший 7 место в
самой многочисленной и «мастеровитой» категории
(до 74 кг).
Следует отметить, что все выше названные спор
тсмены являются студентами первого курса, и это
дает основания полагать, что не за горами и места
на самых крупных соревнованиях. В настоящ ее
время Сборная команда ТОГУ готовится к Всерос
сийском у турниру памяти В.М. Пушницы, где снова
будет бороться за почетное звание «Мастер спорта
Российской Федерации».

М астер сп о р та по борьбе сам бо,
п о м о щ н и к тренера А. Губарь

СОТРУДНИЧЕСТВО
П О Р УН О В А О тга

24-25 сентября 2007
года в Японии прохо
дил Японо-российский
студенческий
форум
«Япония и Россия —
устойчивое развитие
сотрудничества,
на
целенного в будущее», организованный
Японо-российской комиссией по молодеж
ным обменам при поддержке Университе
та Хоккайдо (г. Саппоро).
Российской и японской сторонами было заявлено по
30 студентов — участников.
Пятеро студентов из Тихоокеанского государствен
ного университета представляли на данном форуме
Российскую Федерацию наряду со студентами вузов
Москвы (МГУ, МИЭПП, РГГУ), Санкт-Петербурга (СПбГУ),
Саратова, Старого Оскола и Белгорода.
Программа форума включала в себя Пленарное засе
дание, секционные заседания в 3-х секциях, а также ито
говое заседание, в ходе которого были оглашены итоги
дискуссии каждой секции. Студенты Тихоокеанского
государственного университета (совместно со студен
тами из вузов Санкт-Петербурга, Москвы, Токио, Кейо
Саппоро, Хакодатэ) участвовали в дискуссиях секции N°
2: “Партнерство между Японией и Дальним Востоком —
под региональным углом зрения».
Редакция предлагает читателям ознакомиться с
материалом (доклад по итогам второй секции), пред
ложенным участницей событу|я — студенткой третьего
курса ДВЮИ ТОГУ Ольгой Поруновой, — «Партнерство
между Дальним Востоком и Японией — под региональ
ным углом зрения».
Во время работы второй секции японские и россий
ские студенты обсуждали тему «Партнерство между
Дальним Востоком и Японией — под региональным
углом зрения». Мы определили основные направления
сотрудничества Дальнего Востока и Японии, рассмотре
ли то, чего мы достигли в наших отношениях и обозначи
ли некоторые перспективы развития и круг проблем (не
затрагивая проблемы межправительственного уровня),
сдерживающих дальнейшее развитие нашего сотруд
ничества.
Э коном ическое сотрудничество
Основное направление экономического сотруд
ничества между Дальним Востоком и Японией — ин
вестиционные проекты в сфере энергетики и лесной
промышленности. Самый крупный энергетический про
ект с японскими инвестициями на Дальнем Востоке —
Сахалин-2 — доля японской компании «Содеко» здесь
составляет 30 %. Данный проект очень важен как для
японской, так и для российской сторон. Япония ограни
чена в природных ресурсах (энергетических), поэтому
сахалинская нефть ей необходима, а для Сахалинской
области данный проект неразрывно связан с развитием
инфраструктуры, а также он обеспечивает наличие ра
бочих мест.
Еще один Сахалинский проект — строительство
энергомоста «Сахалин-Япония» (сроки реализации про
екта — с 2007 по 2015 гг).
Помимо этого, в процессе обсуждения находится
транспортный проект (в «Инициативе по укреплению
японо-российского сотрудничества в регионах Дальне
го Востока и Восточной Сибири» предложено: «...стиму
лировать экономический и гуманитарный обмен через
обеспечение для стран АТР логистического маршрута в
Россию в Европу с использованием Транссибирской же
лезнодорожной магистрали»), началось строительство
нефтепровода к Тихому океану.
Японские компании вкладывают средства в лес
ную промышленность Дальнего Востока. В частности,
в Хабаровском крае существует предприятие «ВаниноТайрику», занимающееся поставками леса в Японию.
Помимо этого, Дальний Восток экспортирует в Японию
рыбу и морепродукты, черные металлы и алюминий.
Дальневосточный импорт из Японии выглядит следую
щим образом: машины, оборудование и транспортные
средства (90%), металлы и изделия из них (1%), продукция
химической промышленности (1,1%), продовольственные
товары (1,2%) и прочие товары и услуги.
К сожалению, Дальний Восток по-прежнему оста
ется лишь поставщиком ресурсов. Его инвестиционная
привлекательность для вложения средств в обрабаты
вающее производство и производство готовых изделий
невысока, потому как уровень развития инфраструктуры
региона очень низок. В частности, необходимо создание
разветвленной транспортной сети в регионе и сетей свя
зи (особенно в его северной части), но решить данную
проблему и изменить ситуацию возможно лишь с при
влечением средств федерального бюджета Российской

Федерации. Уже несколько лет существует Федераль
ная целевая программа «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и
до 2010 года», полное исполнение которой сдерживает
ся из-за бюджетного недофинансирования.
Еще одна проблема — недостаток и неполнота ин
формации о Дальнем Востоке, поступающей в Япо
нию, решение которой обеспечивается привлечением
средств массовой информации, в том числе возможно
стей интернет-сети.
С отрудничество в сф ере образования
Можно выделить два основных направления сотруд
ничества между Японией и Дальним Востоком в области
образования: бизнес-образование, молодежные обра
зовательные программы. Большую роль в сфере бизнесобразования играют Японские центры.
В начале 1994 года был учреждены первые в России
Японские центры в Москве и Хабаровске, и к настоя
щему времени уже открыто 7 таких центров. Японский
центр был основан японским правительством с целью
подготовки кадров, необходимых для перехода России
к рыночной экономике.
Японские Центры содействуют проведению регуляр
ных семинаров и стажировок в Японии, организуемых
правительством Японии (Министерством иностранных
дел). Благодаря тому, что в качестве преподавателей
на семинары приглашаются японские бизнесмены, они
носят практический характер и повышают интерес рос
сийских слушателей к японскому бизнесу. За все время
существования Японского центры в Хабаровске семина
ры прослушали около 3900 человек, около 500 жителей
города прошли стажировки в Японии.
Помимо этого Центр ежегодно организует бесплат
ные курсы японского языка
Другое направление сотрудничества между Дальним
Востоком и Японией — молодежные образовательные
программы обменов. Российские студенты (в частно
сти, дальневосточные) имеют возможность обучаться в
университетах Японии при посредничестве Посольства
Японии в России, а также, принимая участие в програм
ме образовательных обменов в рамках межвузовских
соглашений.
Для развития и расширения сотрудничества в обла
сти образования между Дальним Востоком и Японией
участниками форума было предложено: проводить со
вместные интернет-лекции для российских и японских
студентов: расширить сферу действия программ обме
нов — включить в них. помимо высших образовательных
заведений, школы, средне-специальные учебные заве
дения. Такие программы будут способствовать установ
лению дружественных отношений между гражданами
России и Японии уже с раннего возраста
С отрудничество в сф ере здравоохранения
Уровень оказания медицинских услуг и оснащенно
сти медицинских учреждений на Дальнем Востоке го
раздо ниже, чем в Японии, поэтому пока рано говорить
о взаимном сотрудничестве — в полном смысле слова
— в этой области. В сфере здравоохранения отношения
между Дальним Востоком и Японией скорее напомина
ют отношения между студентом и преподавателем.
По инициативе Японии в 1992 году был создан ЯпоноРоссийский фонд медицинских обменов. При поддерж
ке данного фонда проводятся лекции, семинары, меди
цинские научные симпозиумы. В 2003 году в Якутске
состоялся X Российско-японский международный ме
дицинский симпозиум, в котором приняли участие уче
ные и практикующие врачи из Японии, Якутии, дальнево
сточных и сибирских городов. По результатам
конференции 22 августа было подписано трехстороннее
соглашение о долгосрочном сотрудничестве между Ми

нистерством здравоохранения Республики Саха
(Якутия), Медицинским институтом Якутского государ
ственного университета и Международным Японороссийским Фондом по медицинским обменам. Помимо
Медицинского института Якутского государственного
университета еще 5 дальневосточных высших учебных
заведений участвуют в программе обменов фонда. В
2004 году 5 студентов из города Амурска посетили
японские больницы и госпитали с целью знакомства с
системой здравоохранения Японии.
С 1998 года Япония оказывает медицинскую помощь
жителям Южных Курил в рамках особых связей остро
вов Кунашир, Шикотан и Итуруп с островом Хоккайдо.
Японские врачи оказали медицинскую помощь уже бо
лее чем пятидесяти российским гражданам с островов
Курильской гряды.
Согласно «Инициативе по укреплению японо
российского сотрудничества в регионах Дальнего Вос
тока и Восточной Сибири» 2007 года в целях улучшения
существующего уровня медицинского обслуживания в
России и развития отношений в области здравоохране
ния между нашими странами Японией будет рассмотре
на возможность ознакомления российских специали
стов с новейшими медицинскими методиками.
Т ури зм
На протяжении последних 3 лет японское направ
ление является одним из лидирующих в туристичес
ком потоке Дальнего Востока. Туристские компании
региона ориентируются на организацию культурно
познавательных программ. Дальневосточные туристы
предпочитают выезжать в Японию во время праздников
и в дни школьных каникул.
Учитывая важность туристического обмена между
Дальним Востоком и Японией, а также в соответствии
с Российско-Японским планом действий, подписанным
сторонами в январе 2(ЮЗ года в Москве, Правительством
Хабаровского края и Правительством Приморского края
проводится целенаправленная работа по дальнейшему
развитию двусторонних туристических связей.
В стадии проработки находится проект создания со
вместного российско-японского сайта по установлению
контактов между участниками внешнеэкономической
деятельности обеих стран.
Министерством экономического развития и внеш
них связей Хабаровского края совместно с представи
телями администрации префектуры Ниигата прораба
тывается вопрос открытия в г. Ниигата кафе в русском
стиле, на базе которого планируется открытие инфор
мационного центра по пропаганде туристских возмож
ностей Хабаровского края. Стоит отметить, что эти воз
можности действительно велики и Хабаровский край
(и весь Дальний Восток) предлагает очень интересные
культурно-познавательные туристские программы, а
также программы отдыха, включающие охоту и рыбал
ку. Но возможности региона будут оставаться лишь воз
можностями до тех пор, пока уровень гостиничного и
туристического сервиса будет таким низким, каков он
сейчас.
В целях развития туристических обменов между
Россией и Японией в 2005 году начались двусторонние
переговоры об упрощении визового режима. Уже в 2006
году первая Сахалинская делегация посетила Японию в
рамках программы безвизовых обменоа
Города-побратим ы
Города-побратимы — два города, расположенные в
разных государствах, между которыми установлены по
стоянные дружественные связи для взаимного ознаком
ления с жизнью, культурой, с
целью достижения лучшего окончание н а Т ^ р.
взаимопонимания, укрепле-
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ГОУВПО «Тихоокеанский государственный университет»
объявляет конкурс на замещение должностей:

^
^

профессоров ('докторов наук) на кафедры: гидравлики, водоснабжение и водоотведения;
маркетинга и коммерции;
профессора на кафедру: технологической информатики и информационных систем;
доцентов (кандидатов наук) на кафедры: экономики и менеджмента; уголовно-правовых
дисциплин;
доцентов на кафедры: социально-культурного сервиса и туризма; русской филологии;
старших преподавателей на кафедры: гидравлики, водоснабжения и водоотведения;
государственно-правовых дисциплин; архитектуры и урбанистики; уголовно-правовых дис
циплин; социологии, политологии и социальной работы; социально-культурного сервиса и ту
ризма; физической культуры и самообороны; строительного производства; экономики и ме
неджмента;
преподавателей на кафедры: государственно-правовых дисциплин; экономики и менеджмен
та; лингвистики и межкулътурных коммуникаций; дизайна.

Срок койкурса — 1 месяц со дня ощбяиттття.
Желающие принять участие в конкурсе должны представишьшедующие доку менты:
заявление ( на имя ректора ТОГУ), список научных трудов^

Обращаться по адресу:
Хабаровск, у л. Тихоокеанская, 1Ш,ардЛШп.

Справка по гпелефопатШГ5-^Ш^МШ-Мй^

.

?

СОТРУДНИЧЕСТВО (окончание, начало стр. 7)
ния сотрудничества и дружбы между народами разных
стран, а также обмена опытом в разрешении аналогич
ных проблем, стоящих перед городскими властями и
организациями. Побратимские связи — это регулярные
дружествежые отношения, оформленные соответствукэщими соглашениями о породнении, о дружбе и со
трудничестве. Такие связи поддерживаются как между
городами и префектурами, так и между республиками,
краями и областями. Сотрудничество городов выража
ется в обмене официальными и детскими делегациями,
художествежыми и спортивными коллективами, вы
ставками, литературой, кинофильмами, фотоматериала
ми о жизни городов и информацией об опыте ведения
городского хозяйства
Японо-российские побратимские связи были впер
вые установлены между городами Находка и Майдзуру
81961 году. В настоящее время около 20 д а /ьн ^о сточных городов и населенных пунктов являются побратима
ми для городов и населенных пунктов Японии.
Основной фс^эмой движения породненных городов яв
ляется проведение меходународных форумов с участием
глав ад министраций российских и японских городоа
На таких встречах обсуждаются вопросы дальней
шего совершенствования дружественных, культурных и
молодежных связей между Россией и Японией, пробле
мы сотрудничества между городами в экономической
сфере.
С о тр уд н и че ство в о б л а сти б е зо п а сн о сти
Согласно Японо-российскому плану действий, при
нятому Ю января 2003 года, поддержание безопасности
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире является
одним из направлений японо-российских отношений. В
частности, в данном документе подчеркивается необхо
димость активного сотрудничества в области ядерного
раэодж ениа противодействия международаому террсризму и международной организованной преступно
сти (незаконному обороту наркотиков и оружия), а также
в области борьбы с контрабандой.
В рамках созданного в 1993 году Комитета по со
трудничеству в целях содействия в области ликвидации
Г«мтв
ШППЗ «ТехноПолм!»

ЯЗДМТВЯ
Тихоокеанским птсударстюнным
уииаерситетом

подлежащего сокращению в Российской Федерэщ м
ядерного оружия при поддержке Японии был создан и
начал функционировать комплекс по переработке жид
ких радиоактивных отходов «Ландыш» на Дальнем Вос
токе России.
5 мая 2006 года в городе Владжостоке был подписан
Протокол о практическом сотрудничестве погрантнимов
России и Японии, предусматривающий совместное прове
дение операций по борьбе с контрабандой, морсюм бра
коньерством Обмен оперативной информацией будет
идти в режиме реальнопэ времени. В 2006 году б ы т гроведены совместные российско-японские морские уч е тя
пограи«ников по борьбе с терроризмом
Учитывая нарастакхцую уф оэу терроржлических ак
тов, а также те неблагоприятные последствия, которые
причиняются в результате совершения преступлений
международного ха рактера экономикам обеих страц
Япония и Россия (в частности. Дальний Восток) должны
продолжать сотрудничество по ш и т правоохрг^тельных органов.

нов в области безопасности. В ходе обсуждения бьшо
отмечено^ что Дальний Восток является очень п^гспективным регионом, но реализации всех перспектив со
трудничества с Японией препятствуют следующие гроблемьс неразвитость инфраструктуры Дальнего Востока
(в частности, отсутствие разветвленной транспортной
сети и сетей связи): недостаточность и неполнота инфор
мации о Дальнем Востоке, поступающей в Японию.
Решение первой проблемы должно быть обеспе
чено средствами федерального бю джета Российской
Федерации. Вторая гроблекда может быть решена пу
тем; создания информационных ресурсов в интернетсети, знакомства японских граждан с Дальним Восто
ком в рамках программ обменов; организации встреч
между хопелями Японии и жителями Дальнего Вос
тока в различных формах (форумы, совместные яр
марки, участие в городских праздниках в рамках побратмиских связей), в том числе в рамках программы
безвизовых обменоа

Заклю чение
Российский Дальний Восток и
Япония — ближайшие соседи, поэ
тому формирование дружественных
отношений и развитие взаимовы
годного сотрудничества важно для
обоих ретионоа Помимо этого на
Японии и Дальнем Востоке лежит
ответственность по поддержанию
?иира и безопасности в АзиатскоТихоокеанском регионе. Основными
направления сотрудничества между
Японией и Дальним Востоком явля
ются; экономическое и инвестицион
ное сотрудничество; сотрудничество
в сфере образования; сотрудниче
ство в сфере здравоохранения; со
трудничество по линии городовпобратимов; туризм сотрудничество
по линии правоохра»ггепьных орга
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