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ВЕСНА! КА К МНОГО
В ЭТОМ ЗВУКЕ!..
п р о чем , классик, ка
ж ет ся, не о весне это
п и с а л ... И все ж е, это
самое волш ебное время года когда
распускаю т ся почки, начинаю т
гром че пет ь пт ицы , лет аю т ба
бочки и все вокруг приобрет ает
свои неповт орим ы е краски! И
возмож но, в эт о т рудно пове
рит ь, но со ст удент ам и ТО ГУ
происходило т о ж е самое! П о
т ом у чт о у н и х начиналась своя
- С ТУ Д Е Н Ч ЕС К АЯ - весна.
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Интервью с лауреатами П тура
Всероссийской олимпиады по ан
глийскому языку.
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Дартс - это увлекательная игра,
а также хорошее оружие против
скуки.
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Статья о специальности ЗЧС,
спасотряде ТОГУ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕСТИВАЛЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
“УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ВЕСНА 2008”

•

более 9000 зрителей по

сетили концертные программы
факультетов и институтов ТОГУ;

•

174 номера продемон

стрировали талант и креатив
ность наших студентов;

•
более 700 человек под
готовили и показали интересные
режиссерские находки, отличную
коллективную работу, тематиче
ски развернутые концерты.

Подправляем Международ
ный фавсультет с заслужен
ной победой —1 место!
2 место - Дальневосточный
юридический институт.
3 место разделили Институт
экономики и управления и Ин
ститут архитектуры и строи
тельства.
Поздравляем студентов, за
нявших призовые места, и же
лаем всем участникам фестива
ля творческих успехов!

ТЕХНОПОЛИС

Каждому институту был вы
делен день, чтобы продемон
стрировать свои таланты и бур
ную фантазию... И оставалось
толька удивляться и восторгать
ся неисчерпаемым энтузиазмом
студентов. Что ни день - то но
вое открытие и приглашение в
свой мир. И каждый раз новый
и уникальный! Студент не каж
дого университета может похва
статься, что всего за две недели
он успел изучить равновесие,
податься в да-даизм, заглянуть
в мир перед жизнью и даже по
знакомиться с собакой Бога.
Не перевелись еще та
ланты в ТОГУ! Номера про
сто
потрясали
разнообра
зием - от народных песен и
танцев до авангардных дефиле
и завораживающих пантомим.
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фото Галины Терещенко, коллаж Ирины Апариной

ПОБЕДА •

важаемые
коллеги
и
друзья, ветераны Великой
Отечественной
войны
и
труженики тыла! Совсем немного
времени осталось до памятной даты
- даты Великой Победы. Поздравляем
Вас с этим знаменательным событием,
и благодарим за мужество, стойкость,
героизм и безустанный труд во благо
нашей страны. Вашими подвигами
ковалась победа, вашими руками
создавалась новая, мирная жизнь
людей. Мы помним о Вас и призываем
к тому же наших детей и внуков.
Спасибо Вам за этот подвиг!

У

Ректорат ТОГУ
124)25 апреля 2008

□

ВЫСТАВКИ •

Специалисты ДВЛТИ
осваивают новые технологии
была переработка древесины, а на экспозициях
демонстрировались деревообрабатьшающая техника
и оборудование, инструменты и, конечно же,
результаты переработки - прежде всего, мебель. И
это неудивительно - число производителей мебели в
нашем крае год от года растет.
- Учитывая этот факт, нам удалось доказать
необходимость сертификационных испытаний их
продукции, - рассказывает Виталий Владимирович.
В структуре ДВЛТИ имеется центр по
сертификационным испытаниям, который способен
решать эти задачи. Надеемся на то, что наши
предложения встретят живой интерес.
Впрочем, и проблем в отрасли немало. Поэтому
круг вопросов, шгорые обсуждались на семинарах и
встречах, был достаточно широк.
- Так, например, в очередной раз говорилось о
необходимости налаживания в регионе стопроцентной
а минувшей неделе в Хабаровске состоя переработки древесины, - рассказал Виталий Шкутко.
лась межрегиональная специализиро - Однако производить такую продукцию на Дальнем
ванная выставка «Технодрев-2008», в Востоке накладно - слишком высокие энерготарифы;
которой традиционно принимал участие Дальне
а прорываться на западные рынки мешает дороговизна
восточный лесотехнический институт ТОГУ.
железнодорожных перевозок. Этот вопрос может быть
О результатах выставки рассказал директор решен только при активном участии государства.
ДВЛ ТИ Вит алий Владимирович Шкутко.
Но, несмотря на имеющиеся барьеры, отрасль
развивается. Например, на одном из семинаров
Подобные мероприятия в крае проводятся состоялась презентация германской технологии
ежегодно, и для нас это не только повод представить деревянного домостроения. Сегодня это особенно
институт, но и возможность обменяться опытом, найти актуально, учитывая реализацию национального
скоординированные решения с представителями
проекта «Доступное жилье».
отрасли, оптимизировать подготовку специалистов, - Между тем, еще в сентябре минувшего года 27
поделился Виталий Владимирович. —Кстати, многие наших студентов прошли об)шение по деревянному
участники из других регионов Дальнего Востока домостроению на основе канадских технологий, признают: выставки, проходящие в Хабаровске, отметил Виталий Владимирович. —Так что сегодня
самые представительные.
мы можем сравнивать достижения немецких и
В ньгаешнем году основной темой выставки канадских коллег и выбирать наиболее оптимальный
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вариант строительства деревянных домов.
Кстати, подобные выставки с удовольствием
посещают студенты ДВЛТИ. Здесь они могут
познакомиться с новым оборудованием для заготовки
и
переработки
древесины,
перспективными
разработками в лесной отрасли.
- К сожалению, мы не имеем возможности
приобрести подобную технику для непосредственного
обучения студентов - слишком дорого она стоит, сказал Виталий Владимирович. - С другой стороны,
задача инженерной подготовки не в том, чтобы
изучить тот или иной станок. Сегодня технологии в
этой сфере развиваются быстрыми темпами, и пока
студенты овладевают одним оборудованием, на смену
ему приходит новое. Наша задача - рассмотреть
основные принципы работы технологического
оборудования, проанализировать их и найти
оптимальное применение.
Тем не менее, ДВЛТИ получил солидное
приобретение. На состоявшейся выставке финская
фирма PONSE, которая начинает осваивать
дальневосточный
рынок
лесозаготовительной
техники и другого оборудования, передала в аренду
Дальневосточному лесотехническому институту
тренажер-симулятор стоимостью 120 тыс. евро.
Этот тренажер, моделирующий кабину харвестера,
уже установлен в лабораторном корпусе ДВЛТИ.
Финский инструктор в настоящее время проводит
обучение специалистов кафедры МОЛК, которые
после этого смогут готовить операторов для работы на
этом оборудовании. Не исключено, что возможность
работы на тренажере получат и студенты.

Вадим Пасмурцев
фото автора

ЛИНГВОЦЕНТР

ги га б а й ты ую та
то нуж но ст уденп^ для создания
рабочей обстановки? Во-первых, досп^пны й источник информации. Вовторых, конечно же —тихое и спокойное место,
где мож но сосредоточиться и собраться с мыс
лям и. А еш,е —немного уюта, побольше света «...
впрочем, просто зайдите в лингвострановедче
ский центр ТОГУ (аудитория 218 па) и проверь
те сами!

Ч

Лингвоцентр располагает к себе с порога. Чи
стый воздух, большое количество цветов и хорошая
освещенность - все это отнюдь не роскошь, учиты
вая перегруженность помещения компьютерами и
оргтехникой. А оглянувшись по сторонам, можно
почти физически почувствовать поток поступаю
щей к вам информации... Но —с одной оговоркой.
Ресурсы Сети здесь можно использовать только в
учебных целях. Иначе ваш читательский билет за
просто может быть заблокирован. Многих это оста
навливает, впрочем, всегда найдутся и те, кто уве
рен: «кто не рискует, тот не пьет шампанского».
Правда, таких - меньшинство. Зайдя на днях
в лингвоцентр, я обнаружила, что за двумя маши
нами из одиннадцати студенты смотрели учебные
фильмы на английском, пятеро осваивали просторы
Интернета в поисках нужного материала, на одном
компьютере кипела работа со сканером. И лишь
трое посетителей занимались чем-то явно неучеб
ным - то ли скачиванием музыки, то ли проверкой
электронной почты. А может, даже пытались про
рваться на сайт «вКонтакте».
Впрочем, «пропускной режим» может стать
достаточно серьезной преградой для них. Сту
дент, спросивший «А есть свободная машина?»
непременно услышит встречный вопрос: «А вы

по записи?». Многие, особенно первокурсники,
лишь здесь узнают: оказывается, необходимо за
писываться! Но даже если наличие свободного
компьютера не вызывает сомнения, то вас вежливо
попросят снять верхнюю одежду и сложить ее в па
кет. Постоянные посетители знают об этом, и у них
даже не возникает мысли о том, чтобы вступить в
полемику с библиотекарем.
Однако порой, даже не успев пресечь порог
лингвоцентра, вы уже являетесь должником... Ведь
в Политене целых 9 библиотек, объединенных еди
ной информационной сетью. И если вы случайно
забьши сдать книжку в одном из залов, автомати
чески закрывается доступ к другим. О том, где вы
успели задолжать, вам подробно расскажет библио
текарь. Правда, иногда причиной «задолженности»
бывают и банальные сбои компьютера. Только сдал
книжку в одном зале, как в другом вам уже гово
рят, что вы должник! К сожалению, техника тоже
не всегда работает идеально.
Но вот вы, наконец, попали в мир информации.
Какие же у вас появляются возможности? Помимо
выхода в Интернет, лингвоцентр предлагает не
мало других полезных услуг. Например, мало кто
знает, что только здесь предоставляются два часа
бесплатного сканирования. Кроме того, в лингвоцентре есть хороший выбор профессиональных
программ для юристов и бухгалтеров (Консультант
Плюс, Кодекс, Гарант. Референт II).
- Работать с электронным вариантом законов на
много удобнее, чем распечатывать кипы бумаг —де
лятся студенты. —«Консультант» намного удобнее
«Кодекса». Но у настоящего юриста должен быть и
«Кодекс» и «Гарант» и «Консультант» - порой не
которых актов нет в одной программе, зато их мож
но найти в другой.
Для тех, кто имеет дело с иностранными язы

ками, в лингвоцентре представлено большое коли
чество учебных фильмов, электронных словарей.
Есть и ознакомительные программы для изучения
истории и культуры страны изучаемого языка. Поэ
тому лингвоцентр посещают не только российские,
но и иностранные студенты. Именно здесь они мо
гут найти материалы о русском языке, его структу
ре, грамматике, лексике и т.д. Кстати, чаще всего
студенты из других стран интересуются культурой
и традициями России, этикой и фразеологией рус
ского языка.

Гюнай Ибрагимова
фото Сергея Герасимова

Ш

ОЛИМПИАДА

ТЕРРОРИЗМУ СКАЖЕМ «NO!»
т удент ы ТО ГУ Роман М от овиц
(ЭП-71) и В икт ория К олп^новская
(М М Э-61) ст али лауреат ам и I I
тура Всероссийской олим пиады по английско
м у язы ку, проходивш ей недавно в Хабаровске.
В м ест е с н им и в конкурсе п р и н яли участ ие бо
ле е пят идесят и ст удент ов из р а зли ч н ы х ву
зов Д альнего Вост ока, Забайкалья, В ост очной
С ибири и Я/д^тии.

С

Например, эссе, в котором участники должны
бьши рассказать, почему современному подростку
так важно быть непохожим на других. Несмотря на
то, что эта счастливая пора для конкурсантов мино
вала, ребята с заданием справились. А Роман Мото

Задания были достаточно сложные, но ори
гинальные, - говорит Роман. - Сначала веем участ
никам продемонстрировали видеоролик, в котором
бывший президент США Билл Клинтон, разумеется,
по-английски, призывал народ Северной Ирландии
отказаться от террора. А мы должны были ответить
на вопросы по фильму.
Видимо, проблемы терроризма на Британских
островах актуальны и для российской молодежи.
Правда, как признались студенты, им больше понра
вились творческие задания олимпиады.

•

виц даже стал обладателем диплома в номинации «За
креативность мышления».
Но, пожалуй, самым интересным конкурсом ста
ла презентация проектов. Студентов разбили на не
сколько команд, после чего они должны бьши нари
совать стенгазету на английском, а потом обыграть ее
в виде сценки.
- Мне, например, выпала роль «обжоры», - улы
бается Виктория Колтуновская. - Нашей группе дали
задание рассказать о здоровом питании, а я должна
бьша, наоборот, убедить жюри - есть надо все и как
можно больше!
Пропаганда чревоугодия не возымела должного
эффекта, зато симпатичная и эмоциональная оппо
нентка завоевала приз в номинации «За творческий
подход к презентации проекта».
Разумеется, успехи наших ребят —во многом заелуга преподавателей ТОГУ. Поэтому поздравить с
успехом можно не только студентов, но и весь коллек
тив кафедры «Иностранные языки».

Виталий Ланкин
фото Ирины Апариной

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ НАША ПРОФЕССИЯ
пециальность «Защита в чрезвычай
ны х ситуациях» (ЗЧС) существует
в ТОГУ уже 4 года, а на следующий
год Хабаровск встретит первых выпускников
с этой квалификацией. Однако в нашем огром
ном университете совсем немногие пред
ставляют себе - что же это за профессия?

С

Многие предполагают, что это то же самое, что
и МЧС. Однако вея деятельность сотрудншсов МЧС
подчинена спасению людей в уже произошедших
чрезвычайных ситуациях. А цель будущих инжене
ров ЗЧС - предотвратить аварии, катастрофы и лю
бые другие обстоятельства, которые могут повлечь за
собой гибель людей. Необходимость в специалистах
подобного профиля возникло давно - ведь по мере
развития технического прогресса все больше возрас
тает опасность чрезвычайных ситуаций техногенного
характера. С увеличением «качества жизни» эта са
мая жизнь всё больше подвергается опасности, ис
точником которой чаще всего выступает сам человек.
И. потому в 2000 году приказом Министерства об
разования Российской Федерации бьшо утверждено
направление подготовки по специальности «Безопас
ность жизнедеятельности». А в 2004 году под ру
ководством доктора технических н ^ к , профессора
М.Н. Шевцова при кафедре гидравлики, водоснабже
ния и водоотведения нашего университета бьша от
крыта новая, столь необходимая на еегодняшний день
специальность «Защита в чрезвычайных еитуациях».
Почему молодые, энергичные ребята идут имен
но сюда? Как говорят сами студенты, их привлекает
эта трудная, подчае рискованная, но очень почетная
профессия. Конечно, при постугшении в вуз мало кто
из них осознавал суть этой специальности, но сейчас
они не жалеют о своём выборе. Начав обучение, ребя
та ощутили себя в какой-то мере необычными студен
тами с очень интересными предметами и замечатель
ными преподавателями. Но помимо того им дается
реальная возможность участвовать в спасении людей.
Приказом ректора ТОГУ С. И. Иванченко, 30
октября 2006 года в университете официально создан
студенческий поисшво-спасательный отряд ТОГУ,
который вошёл в состав Всероссийского студенче
ского корпуса спасателей. В конце 2005 года, главным
управлением по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и пожарной безопасности по Хаба
ровскому краю бьши проведены курсы по программе

ТЕХНОПОЛИС

«Первоначальная подготовка спасателей Российской
Федератщи» с выдачей удостоверения «Спасатель».
В нашем университете отряд бьш сформиро
ван на базе учебной группы ЗЧС-41, под руковод
ством старосты группы Новик А., который сам
является обладателем звания «Спасатель» и уже
работает в этой области. Сейчас в отряде состо
ят 60 человек, 10 из которых имеют удостоверения
епасателей, а ещё 15 ребят получат их осенью. Для
информирования студентов бьш создан сайт спа
сательного отряда: w w w .s p a s .w e b -b o x .r u
Кроме того, для студентов ЗЧС организуют
ся регулярные выезды на различные мероприятия,
где ребята знакомятся со спецификой професеии.
Даже ежегодная практика после летней сессии у
студентов ЗЧС необычная: проходят они её в обя
зательном порядке на предприятиях, имеющих от
ношение к ГО и ЧС, а также в структурах МЧС,
чтобы потом, при окончании ТОГУ, пойти рабо
тать на благо людей, обеспечивая их безопасность.

Александр Доценко
фото из архива отряда
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КОНКУРСЫ

ВЕСНА! КА К м н о г о В ЭТОМ ЗВУКЕ!..

Весь зал то весело пристукивал ногой в такт
«Казачкам», то, затаив дыхание, следил за каждым
плавным движением бальных танцоров. Роскошные
мелодии блюза сменялись рок-балладами...Что уж
говорить про дефиле (fasion)! Кажется, университет
может вьшускать готовых модельеров. За студенче
скую весну можно было увидеть столько коллекций,
сколько Валентино не создал за свою карьеру. Сцена,
где только что танцевали народные танцы, превраща
лась в самый настоящий подиум. Здесь появлялись и
гламурные девушки строго черно-белого формата и
экстравагантные модели не формата вообще, культу
ристы, демонстрирующие боди-арт и, конечно, свои
идеальные формы, и даже порхали бабочки! С самы
ми настоящими и самыми разноцветными крыльями!
Однако нащи студенты могут не только услаждать
с.тух и взгляд зрителя, но и заставить задуматься о
многих серьезных проблемах и достучаться до сер

дец. Своим актерским номером «Пустое место» сту
денты ИТЭ заворожили весь зал и не только держали
в напряжении до конца номера, но и дали зрителю
возможность эту самую концовку выбрать. Говоря
откровенно, ребята очень точно отьпрали каждую
эмоцию, которую хотели показать. Однако каждый
сидящий в зале все равно внутренне выбрал свою
интерпретацию увиденного. Лично для меня номер
«Пустое место» отразил ту зависимость человека от
какого-либо порока - пустого места, которая ни к
чему хорощему не ведет, если не сказать вообще ни к
чему. Ее можно либо преодолеть, либо ей поддаться.
Актеры дали возможность зрителю самому вы
брать финал. К сожалению, зал оказалея слишком
беспощаден к главному герою, поэтому выбрал пе
чальный финал, пустое место стерло и самого ге
роя... Однако позже, на гала-концерте, все же мы
увидели другой финал - совершенно трогательный.

почти еентиментальный. Герой отказался от « пу
стого места», чем обеспечил себе продолжение...
А студентами МФ бьша подготовлена не ме
нее серьезная социальная программа про детейсирот под названием «Эти глаза не должны пла
кать». Эти глаза не должны, а с наших глаз
точно катилась слеза - до того задели за живое...
Вообше, студенческая весна для нашего универ
ситета чуть ли не главное событие в году. Именно
здесь можно до конца раскрыть все таланты студентов
и проявить креатив. Самое приятное, что таланты не
просто всегда пополняются в количестве, но и откры
ваются в новом качестве. Так, например, в этом году
впервые в ТОГУ бьш проведен конкурс на лучшую
фотографию. Тему для творчества участники иска
ли вокруг и находили в самых неожиданных местах.
Студенческая весна приходит, чтобы пробудить
нас от повседневности и добавить ярких эмоций в
серые будни. А вес
на просто приходит
в мир, и мы ей рады.

Иона Градова
фотографии
Любови
Москальчук,
Сергея Герасимова,
Вячеслава
Лукьянова, Галины
Терещенко
коллаж
Федор Шелевой,
Иринд Апарина

Ш

МНЕНИЕ

ЗА ЧЕРТОЮ КУЛИС...
стояли в сторонке. Эм оции, блеск в глазах,
посиделки в Т О ГУ до позднего вечера —вот она
весна: рож дение, перевоплощ ение, игра. Всегда
небольш ое волнение перед выходом на сцену,
радость победы и бурные аплодисменты из зала
(хотя и от «ж идких» никто не застрахован). Для
участников «весна» наступает гораздо раньш е
и заканчивается позже. Д ля зрителя - лиш ь в
м омент представления.
О собенно мне запоминаю тся инсталляции на
пятаке. К аж ды й день новая постановка, причем
почти все заслуж иваю т внимания, ну хотя бы
потому, что их трудно не заметить. В этом году
порадовала русская народная тематика. Сено,
березовая изгородь вместо м еталлических
реш еток возле охраны, веселье и пляски. Сам
фольклор мне не очень нравится, но то, как была
подана идея (участие в постановке больш ого
количества людей и антураж ) вызвало уважение.
Из жизненного опы та знаю , что подобные номера
берут лучш ие призы.
Подводя итоги, скажу, что Студенческая весна
—зам ечательное м ероприятие и для участника, и
для зрителя. Главное, не забы вать о творчестве,
оно есть в каж дом ... Ч тобы откры ть в себе
творца, достаточно поучаствовать в «студвесне».
Н а такой паф осной н о те...

писы ват ь сп^денческую весну со
ст ороны наблю дат еля дост ат очно
прост о. К ак говорит ся, «чт о виж у
— т о и пиш у». Зат о уча ст н и к эт ого собы т ия
им еет возмож ност ь увидет ь м нож ест во
дет алей и м елочей, скры т ы х от глаз зрит еля;
недочет ов, и даж е слез неудач, и ли ж е—побед и
радост и признания. Так, как они проявляю т ся
за черт ою кулис.

О

«С тудвесна»—этоуникальная возмож ность для
студента показать, на что он способен, блеснуть
талантом, если таковой имеется. Д ля меня талант
—это высокий уровень развития того или иного
умения. П роф ессиональны й танцор, например,
или знаток пантомимы — люди, безусловно,
талантливы е. Н о бы вает и так, что такие
ребята перестаю т творить ради удовольствия и
ради самого искусства, становясь узнаваемым
«козырем»
своего
факультета.
Движения
становятся проф ессионально отточенны ми, а
глаза холодными. Не в этом прелесть «весны», я
думаю . Н е в этом ее настоящ ая цель.
А если нет таланта, что с того? Бывает, ведь
и хорош ее воображ ение, и золоты е руки. В от с
таких-то «чудо-находок» и начинается настоящ ая
«студенческая
весна».
И м енно
находок,
потому, преж де чем подготовить сценическое
действо, приходится находить в себе и силы, и
самообладание и, конечно же, материалы.
П оказ мод, - один из козырных тузов на

•

«студвесне» в ТОГУ. В от где материалы играю т
далеко не последню ю роль. В прош лом году
мы, двое парней и больш е дю ж ины дам с И АС,
готовили «фэш н». И на этот раз девчонки не

К и р и л л Ш еп ета
ф ото С ер гея Г ер аси м о ва

КОНКУРСЫ •

ВЕСНА В ОБЪЕКТИВЕ
туденты ТОГУ не только прекрасно
поют и танцуют, ставят спектакли,
организуют презентации в стиле fusion
и body-art, но и способны профессионально запе
чатлеть все эти яркие моменты. KoHigpc студен
ческих фоторабот, впервые прошедший в рамках
фестиваля «Университетская весна-2008», проде
монстрировал целый спектр креативных идей.

С

Несмотря на то, что подобное мероприятие в ТОГУ
проводится впервые, жюри фотоконкурса получилось
весьма представительным. В него вошли такие извест
ные фотографы, как Урал Гареев, Александр Буздин и
даже председатель дальневосточного сообщества фото
графов Александр Храмцов. Кроме того, спонсором и
партнером кош^фса стала директор школы современной
фотографии «FotiniaZ» Светлана Тиканова Оценивали
творчество студентов и сотрудники ТОГУ - проректор
УВР Александр Мшвилдадзе, директор ЦЦИ Ирина
Апарина, журналист ТОГУ Вадим Пасмурцев и светорежиссер Александр Рудаков.
Из 37 участников, представивших свои работы, во
второй тур прошли 18 человек. Именно из их числа
предстояло выбрать лучших фотографов. Во время го
лосования мнения жюри разделились. Явным лидером
стал Вячеслав Лукьянов (ИТЭ) - его работа «Слышен
топот, казаки бегут» раз за
разом привлекала внима
ние судей. Уж очень удачно
Вячеслав поймал момент,
засняв брэйк-дансера стоя
щим «на ушах». А вкупе с
оригинальным названием,
фото нс могло не претен
довать на высший приз. По
итогам голосования Вячес
лаву Лукьянову достался
гран-при фотоконкурса, а
наш спонсор Светлана Ти
канова вручила ему серти
фикат на бесплатное обуче
ние в студии современной
фотографии «FotiniaZ» по
программе «Профи».
Однако конкурент у
Вячеслава оказался не из
слабьк - работа Василия
Портнягина «Поющая в

ТЕХНОПОЛИС

темноте» тоже бьша высоко оценена членами жюри.
Черно-белое фото в диагональной композиции замеча
тельно передало динамику момента и эмоциональность
певицы. В результате Василий стал обладателем перво
го места. Второе место занял студент Р1АС Сергей Гера
симов, а третье разделили учащиеся ИЭУ Галина Тере
щенко и Валерия Вашура.
Огкрьпнем фотокошурса стала фоторабота Оль
ги М ^кович (ИАС). «Никогда бы не подумала, что у
банального снеговика может бьпъ такой печальный
взгляд! Словно предчувствует приход весньг - и грустно
тает; тает...», —сказала Светлана Тиканова, раз за разом
возвраггщясь к фотоколлажу Ольги «Ограгггггьгй сон сне
говика». И на церемошш загсрьгтия фестиваля «Уггиверситетская весна-2008» вручила ей приз в номинации
«Другой взгляд»
Разумеется, наградьг получили далеко не все участггики фотоконкурса. Впрочем, это не гоюрит о низком
уровне их работ —все, гсто прощел во второй тур, были
ггризнаньг одними из лучггшх. Правда, многие ребята,
ггредоставив замечательньге фото на первом этапе, впо
следствии немного расслабились - и получилось, что
явньге лидеры первого тура оказались в «тени». Впро
чем, хотелось бы отметить Михаила Осина (ИАС) награждегщого дипломом в номинации «Чем мне дорог
уггиверситет» - его работы стали открытием первого

тура. Среди других участтгиков можно назвать Павла
Бляхер (ДВЮИ), Александра Гайворон (ДВИОТ), Ми
хаила Ермакова (ИИТ), Артема Кухтина (ИАС), Алек
сандра Макарова (И1ГГ), Анну Тоболову (ИАС), Вале
рию Румянцеву (ИАС), Софию Харитонюк (ЦВЛТИ), а
также единствеьшого преподавателя, участвовавшего в
конкурсе - Валерия Нгпюлаевича Овч^гук,’доцента ка
федры автоматики и системотехггики.
Будем надеяться, что такие коггкурсы станут для
университета доброй традшщей. Ведь тагсим талантам
- просто грех ггропадать!

P.S.: Пока верстался номер «Технополиса», в редагщию постуггила хорошая новость: наши студенты,
вышедшие на краевой этап конкурса фотоискусства
заггяли там все призовые места! Итак, Артем Мирочник (ИАС) - Гран-при, Ольга Маркович (ИАС) - 1
место, Галина Терещенко (ИЭУ) - 2 место, Василий
Портнягин (ИАС) - 3 место.

Поздравляем тп ш х ребят я желаем дальнейшяж успешт!
И. Апарина, В. Пасмурцев
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п о м н и т ь и БЕРЕЧЬ ИСТОРИЮ ВУЗА
се, кто стоял у истоков ТОГУ,
заслуживают признания, благо
дарности и бережной памяти
последующих поколений.

В

В этот юбилейный 2008 год музей и со
вет ветеранов объявляет конкурс на участие
студенческой молодежи в написании «По
слания» к 60-летию вуза. По проекту «По
слание» должно быть замуровано в поста
менте мемориала вуза посвященного Победе
советского народа в Великой отечественной
войне 1941-1945 гг. Главная цель акции —
вспомнить всех тех, кто был у истоков рож
дения нашего вуза. Нужно постараться быть
достойными памяти тех, кто вложил душу и
сердце в организацию ТОГУ и принять ак
тивное участие в конкурсе. С положением об
участии в конкурсе можно познакомиться в
музее и совете ветеранов ТОГУ.
Музей ТОГУ собирает, хранит, изучает,
экспонирует предметы быта, фотографии и
документы, старинные вещи, рассказываю
щие об истории нашего вуза и о его препо
•

давателях, студентах и сотрудниках. У нас Огромное спасибо и низкий поклон всем,
немало экспонатов - подлинных памятни кто помнит и хранит историю. Мы предла
ков культуры России XIX и начала XX вв., гаем читателям познакомиться с этими уни
например, старый чемодан переселенцев кальными материалами.
Дальнего Востока с предметами быта XIX
Светлана Калугина
века стал лучшим подлинным экспонатом в
фото Сергея Герасимова
конкурсе музеев, посвященном 150-летию
Хабаровска, кроме того, музей ТОГУ занял
первое место в конкурсе вузовских музеев
«Город вырос на века».
Особое внимание представляют
экспонаты, связанные с участием
отцов и матерей нащих препода
вателей в Великой Отечественной
войне. В музее имеется трофейный
аккордеон Н.Н. Михайлова доцен
та кафедры МДТТ, участника круп
нейших танковых сражений под
Курском, и дошедшего до Берлина.
Совсем недавно профессор, доктор
технческих наук В.А. Лашко пере
дал на хранение в музей уникаль
ные документы своего отца, участ
ника освобождения Кенигсберга.

СОБЫТИЯ •

ко л л е кти в н ы й д о го в о р
^ \а п р е л я состоялась конференция пенаучных и других катеД
горий работников ТОГУ. Участники
встречи выслушали отчет о выполнении коллек
тивного договора за 2005-2007 гг., а также подпи
сали новый договор на 2008-2010 гг.
^

■ I

Для разработки настоящего проекта коллектив
ного договора была создана комиссия из 10 человек.
Сторону работодателя представляли проректор по
учебной работе Сергей Викторович Шалобанов, про
ректор по учебно-воспитательной работе и социаль
ным вопросам Александр Регинович Мшвилдадзе,
ученый секретарь Людмила Васильевна Протченко,
главный бухгалтер Ольга Павловна Шинкоренко и на
чальник юридического отдела Оярс Юрисович Маш
ков. От профкома в комиссию вошли его председатель
Наталья Николаевна Дидух, доцент кафедры «Строи
тельные и дорожные машины» Константин Прохо
рович Позыныч, доцент кафедры «Автомобильные

дороги» Алекеандр Петрович Пичкунов, доцент ка
федры «Экология и БЖД» Михаил Николаевич Кофанов, етарший преподаватель кафедры «Иностранные
языки» Светлана Владимировна Тельнова.
Разработчики проекта постарались учесть инте
ресы сотрудников и требования современного тру
дового законодательства. Первоначальный вариант
бьш распространен по всем кафедрам ТОГУ, и любой

желающий в течение двух недель мог ознакомиться с
проектом и внести свои предложения. Все они бьши
учтены. Делегаты конференции, избранные на рабо
чих собраниях подразделений ТОГУ, ознакомились с
уже поправленным проектом, и также выеказали свои
замечания. Те предложения, с которыми комиссия не
согласилась, были вынесены на общее собрание. И 98
делегатов приняли окончательный проект трудового
договора.
- Хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал
в разработке, обсуждении и принятии коллективно
го договора, - отметила председатель профкома со
трудников ТОГУ Наталья Николаевна Дидух. - Ведь
они не остались в стороне от этого важного события
в жизни вуза, нашли свободное время, внесли кон
структивные предложения, а значит - проявили свою
активную позицию.

Виталий Ланкин
фото Светланы Тельновой

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ д в е р е й

есна—горячая пора. Только-только в сте
нах политена отзвучало эхо фестиваля
«Университетская весна-2008» и отгре
мели фанфары в честь его победителей, как в ак
товом зале снова не оказалось пустого места.
В субботу, 26 апреля, двери университета от
крылись для будущих абитуриентов и их родите
лей.

В
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По сложившейся традиции гостей «Дня открытьк
дверей» приветствовал ректор Сергей Николаевич
Иванченко. Он кратко рассказал школьникам и их
родителям о том, какие специальности существуют
в университете и какие возможности предоставляет
учеба в ТОГУ. Разумеетея, быть студентом нашего
универеитета не только престижно, но и интерес
но, отметил Сергей Николаевич. Творческая работа,
спортивные состязания, конференции молодьк уче
ных, международный обмен и возможность общаться
со студентами из разньк стран - все это делает )шебу
в ТОГУ незабываемой.
Действительно, гостям «Дня открытьк дверей»
было трудно в этом усомниться. Ведь им дали пре
красную возможность увидеть творческий потенциал
нашего университета. Студенты ТОГУ подарили го
стям замечательные творческие номера, а видеофиль
мы рассказали об истории университета, достижени
ях наших студентов на краевых и общероссийских
творческих конкурсах, олимпиадах, спортивньк со
ревнованиях и турнирах КВН.

Разумеется, встреча не могла пройти без знаком
ства с знаковыми лицами нашего университета. Ди
ректора инетитутов и факультетов ТОГУ рассказали
школьникам и их родителям о тех основньк направ
лениях, по которым готовятся будущие специалисты
и пожелали уепехов на вступительньк экзаменах.

Виталий Ланкин
фото Вячеслава Лукьянова

ТЕХНОПОЛИС

•

т

ОФИЦИАЛЬНО •

ГОУВПО «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:
профессоров (aofgTop наук> на каФедры:
изобразительного искусства; физики; гражданского права и
предпринимательской деятельности;
профессора на кафедру: технической эксплуатации и ремонта автомобилей;
допентов (капли латов наук> н а каф едры : изобразительного искусства; философии и 1дщьтурологии; эксплуатации
автомобильного транспорта;
автомобильных дорог; государственно-правовых дисциплин; лингвистики и межкулыурных коммуникаций;
высшей математики;
допентов н а каф едры : дизайна; теплотехники, теплогазоснабжения и веш иля 1щи; архитектуры и урбанистики;
литейного производства и технологии металлов;
старш их преподавателей н а каФедры: физической культуры и самообороны; технической эксплуатации и
ремонта автомобкшей; высшей математики;
преподавателей н а каФедпы: экономики и управления в отраслях химико-лесного юмплекса; высшей математики;
прикладной математики и информатики; лингвистики и межкультурник коммуникаций; экономической кибернетики;
геодезии и землеустройства; строительных конструкций; строительных и дорожных машин.
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.

•

КОНФЕРЕШЩЯ

ОБУЧАЯ-УЧИМСЯ САМИ
и критерии внепшей эффективности (объекты иссле
дования вьтускник-производство)
Участники конференции, встутшв в диадгссию о
приоритете образовательных, воспитатетньк или
учебных процессов в вузе, прихшли к единому мнению,
что в образовательном пространстве вуза нет второсте
пенных задач. Любое проводимое исследование, лю
бая научно-практическая или учебно-методическая ра
бота непременно дает свои результаты в одной из этих
областей. При этом, как подчеркнуто в выступлении
Мельчаговой С.Е., особо важна толерантность и вза
имное уважение участников учебно-воспитательного
процесса.
Больщой интерес также вызвал доклад Уманец
И.Ф. и Химухиной Т.С. «Эффективность преподава
ния английского языка в студенческих группах Даль
ежрегиональная научно-методическая невосточного института отраслевых технологий», так
конференция, посвященная проблемам как работа в данных грутшах имеет свои особенности.
высшего образования проводится в Результаты проведенного исследования свидетельству
ют о заниженных, по мнению наших преподавателей и
ТОГУ не впервые. Однако нынешняя конференция
обладает особым стап^сом, так как посвящена самих студентов, требованиях, предъявляемых к язы
ковой подготовке студентов в ссузах.
50-летию образования нашего университета.
Анализ анкет; предложенных студентам, подтверж
Проректор по учебной работе ТОГУ Шалобанов дает правильность выбранного кш^дрой направления
Сергей Викторович посвятил свое выступление со на развитие доступной сети разно<^разных турсов
временным проблемам повьппения качества профес обучения иностранному языку в рамках ФПК, кото
сионального образования. Докладчик подчеркнул, что рые пользуются неизменной популярностью у всех
в образовательном пространстве вуза интегрирующим, категорий студентов. Ежегодно по разноуровневым
результатирующим и системообразующим фактором программам, предложенным кафедрой, на курсах про
является качество профессиональной подготовки сту ходят обучение свьппе двухсот слутпателей, что более
дентов. Указанная тематика выступлений пленарного эффективно, так как набор в группы осуществляется
заседания дала нужное направление и в проведении со строгим учетом уровня овладения иностранным
язьпсом. Приглашаем студентов, ещё не включившихся
секций и подсекций конференции.
Освещению проблем методического и дидактиче в активное и целенаправленное овладение иностран
ского обеспечения учебного процесса бьша посвящена ным язьшом, вступить в ряды специалистов, готовых
работа подсекции кафедры иностранных языков, в ко к межкультурному общению. Мы всегда готовы вам в
торой приняли участие к. п. н. Дальневосточной акаде этом помочь.
Несмотря на то, что студенты, принявшие участие
мии экономики и права Н. С. Турчинская и Дальнево
сточного государственного гуманитарного университе в исследовании, оценили материально-техническую
та Г. И. Гонтарь, K.C.H. И. Ф.Уманец, ст.преподаватели базу кафедры как хорошую, преподаватели видят пер
кафедры иностранных язьпсов ТОГУ Т. С. Химухина, спективы её улучшения в создании мультимедийных
С. Е. Мельчагова, кандидат фил.наук., доцент кафедры классов, собственных электронных учебников, посо
бий, методических указаний.
иностранных язьпсов ТОГУ Н. В. Калинина и др.
Научная работа преподавателей кафедры нацелена
Наиболее важным в работе подсекции являются
два направления исследования: определение критери именно на решение психолого-педагогических задач,
ев внутренней эффективности (где объектами иссле поставленных перед высшей школой. Кафедра ино
дования выступают абитуриент-студент-выпускник) странных языков в полном составе приняла участие
в работе конференции. К нaшe^^y сожалению, члены

М

ТЕХНОПОЛИС

других языковых кафедр нашего университета, хотя и
были заявлены в программе конферешщи, не приняли
участия в работе нашей секции. Их опыт бьш бы нам
очень интересен.
Особую благодарность хотим вьфазить неизменно
му лидеру психолого-педагогического н^щного движе
ния в нашем университете Гомза Татьяне Васильевне.
Её энтузиазм и увлеченность проблемами высшей шко
лы ежегодно собирает в стенах нашего университета
ведущих исследователей города, работающих в данной
области. Благодаря её усилиям в нашем университете
была создана психолого-педагогическая лаборатория,
ставящая своей целью популяризацию среди сотруд
ников ТОГУ исследовательской деятельности в обла
сти педагогики и психологии.
Сотрудники кафедры иностранные язьпат полны
творческих планов и готовы к их дальнейшей реали
зации.

Завкафедрой ин.яз. Уманец И.Ф.,
ответственный за НИР Рябинина М.В.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ •

ТЫ МОЛОД И ПОЛОН ВДЕЙ?
ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ
ВОКРУГ?
ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТО БЫ ТЕБЯ УСЛЫШАЛИ?

ТЫ НУЖЕН НАМ!
«ТЕХНОПОЛИС» - т в о и ПУТЬ к
УСПЕХУ!
Редакция газеты «Техноцолис» объявляет набор
корреспондентов
Всех желающих ждут
каждый рабочий день в 417 л.б.
Тел. 76-02-58
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ПАУЭРЛИФТИНГ •

си л овой СПОРТ для сильны х ДУХОМ
Европы и заслуженные мастера спорта. Поверив в свои
силы, спортсмены ТОГУ подошли к своей подготовке
еще серьезней.
Как считает тренер, вплотную заниматься пауэр
лифтингом лучше начинать в школьные или студенче
ские годы.
- В принципе, и из 20-летнего парня годиков за семь
можно сделать спортсмена, - говорит Юрий Антоно
вич, - но это тяжело. Лучше нс упускать времени, пото
му что до кандидата в мастера дойти - это одно дело, но
вот ступень от КМС до мастера спорта довольно-таки
велика. Что уж говорить о больших высотах!
Юрий Антонович считает, что его тренерское ре
месло больше, чем преподавательское, да и учениками
его парней и девушек назвать тяжело.
- Они саьш меня тренируют, воспитывают. Учатся
а каждый вопрос существует
несколь у меня, а я у них, - говорит он. - Все мастера у меня
ко разных точек зрения. Вот, например, лучшие! Их имена широко известны; Екатерина Богдан,
пауэрчифтинг - удез сильньсх, волевых и тер- ставшая первым мастером спорта, Александр Ли - Чем
пеливых, или издевательство над своим тело-ч?
пионПри
Дальнего Востока, трижды призер России; Сер
верженцев и той, и другой позиции .хватает, но, может гей Третьяков - мастер спорта международного класса.
быть, причина то.чу недостаток точной информации? Чемпион России. Дважды призеры Дальнего Востока:
По этому поводу Юрий Антонович Николенко, тренер Роман Кривчук, Анатолий Барбачков, Игорь Антонюк,
команды ТОГУ по пауэрлифтингу, признанный .лучшим Максим Журавлев и Андрей Бажин, который пришел
тренером ТОГУ в 2005 году, сказал: «Для меня не имеет к нам, не имея разряда, а за 4 года поставил уже 20 ре
значения, как называть этот вид спорта, главное, что кордов! И трижды призеры Дальнего Востока: Сергей
это настоящий спорт, воспитывающий терпение и волю, Федоров и Артем Зайцев, который выполнил МС на
развивающий силу .чышц и умение ею пользоваться».
первом курсе. За 5 лет мы сделали 10 мастеров спорта
Юрий Антонович - бывалый человек не только в пау России и 25 кандидатов в мастера спорта!
эрлифтинге. В этот спорт он пришел в 90-е годы из лег
Бытует мнение, что сильно накаченные в молодо
кой атлетики. Начал тренировать команду. Результаты, сти мышцы дадут о себе знать в старости. На что наш
которые показали на своих первых соревнованиях наши тренер возражает: в действительности пауэрлифтинг
спортсмены, мало уступали достижениям других вузов. А отлично влияет на сердечно-сосудистую систему. Ва
между тем в их командах были громкие имена: ncNmnoHM жен грамотный подход к этому виду спорта - и вы за
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мечательно себя чувствуете в старости. Так что будьте
бдительны, когда в следующий раз очередная недо
стоверная информация потягается оттолкнуть вас от
дверей спортзала. Ведь пауэрлифтинг - это не просто
«строительство мышцу на мышцу», это закалка духа,
воспитание силы воли, терпения. А если говорить о
«строительстве», то и оно должно быть грамотным,
поспешности это дело не терпит. Когда есть хороший
фундамент, тогда можно на него вешать и надстраивать,
но вот пока его построишь, пройдет немало времени и
будет затрачено немало сил. Пауэрлифтинг - тяжелый
вид спорта, и спорить с этим бессмысленно, но, как го
ворят, глаза боятся, а руки делают.

Ксения ТОВКАНЬ
фото из архива спортклуба

ХОББИ •

ДАРТС НАБИРАЕТ ОЧКИ
~артс—это игра для всех.
В дартс можно играть
^дома, в офисе, да и в лю 
бая!
бам друЛзм
дпугвл месте. Условия для
игры можно создать где угодно.
И вам не составит труда найти
единомышленников, готовых по
состязаться за право называться
самым метким.
Главная задача дартса - попасть
в заданную цель, именно в задан
ную, т.к. в каждой игре существует
своя собственная задача. Поэтому
здесь существует около 15 разных
игр: «1000», «301», «501», «701»,
так же дартс включает в себя такие
упражнения как: «Набор очков»,
«Сектор 20», «Больщой раунд»,
«Американский крикет». На первый
взгляд в игре нет ничего сложного.
Но на самом деле для этого вида
спорта физическая подготовка тоже
необходима. Сила в руках, хорощее
зрение, умение сосредоточиться,
контролировать свои эмоции - те
качества, на которых строятся ре
зультаты. Дартс - это увлекательная игра, а также это
хорощее оружие против пассивного образа жизни.
Hipa в дартс теперь постепенно развивается и укре
пляется в родных стенах ТОГУ. Но не все в этом про
цессе было гладко...
«Дартс, да какой же это вид спорта?!», - с такой
реакцией встречали когда-то в ТОГУ президента фе
дерации дартс Александра Ивановича Чазова. Он рас
сказал об этом виде спорта, о том, какие существуют
разновидности, как проходят тренировки, привез план
мероприятий. Были организованные лекционные за
нятия как для преподавателей, так и для студентов.
Но сразу заразить всех своим интересом ему не уда
лось, многие отнеслись к этому делу с иронией.
Но дартс в ТОГУ все же прижился, и это напрямую
связано с приходом Василия Евгеньевича Скорнякова на должность заместителя проректора по спорту.
Произощло это почти 3 года назад. Вновь возобнови

лась связь с Александром Чазовым В первый раз игра
в дартс произошла на традиционной матчевой встре
че преподавателей ТОГУ - ДВГТУ в мае 2006 г. На
тот момент наша команда была не подготовлена и по
терпела поражение. Это побудило более внимательно
отнестись к дартс в нашем университете. Стали ор
ганизовываться тренировки как для студентов, так и
для преподавателей.
Внутри университета были организованы турни
ры по дартс, которые позволили популяризировать
дартс, отобрать перспективных игроков для участия
в открытых чемпионатах Хабаровска и Хабаровского
края. Сейчас наши спортсмены принимают активное
участие в соревнованиях различного уровня. Осенью
2006 года преподаватели ТОГУ приняли участия в от
крытом чемпионате Хабаровска. Как раз в это время
руководство над дартс в нашем вузе взял на себя Па
вел Анатольевич Пегин.

г а зе т а **Т ехноп олис^ и зд а ет с я

ответстеиный за выпуск
Вялой Пвсмуриеа

го су д а ср ст в ен н ы м у н и в ер си т ет о м

Иршм Апярннв
корректор
ЛМДМНШ1 Ашпояманв Суевалова
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Принимали участие в Чемпио
нате города, где еще не получили
серьезньк наград, зато были отмечеш .1 организаторами за быстрый
рост уровня подготовки игроков
и активное участие. Хорошо вы
ступили в фестивале «Азарт. Здо
ровье. Отдьк», где из 81 команд
стали шестыми. В команде нашего
университета появились свои ли
деры. По итогам в Спартакиады
«Здоровье» им стал Е .С .^и гунов,
в Матчевой встрече ТОГУ-ДВГТУ
лучший результат показала Е.И.
Серикова Приятно отметить, что
о наших игроках знают и за пре
делами университета, некоторых
из них приглашают на различные
соревнования. Е.И. Серикова, заведущий лабораториями кафедры
ФКиС, и С.Ю. Власенко, препо
даватель кафедры ФКиС приняли
участие в «Новогоднем турнире 2007», который проходил в Коопе
ративном университете на Ленина
19, где расположен первый дартсклуб города.
Конечно, в дартс, как и во многих других «моло
дых» видах спорта политена, существует много про
блем. Нет спортивной базы для серьезного развития
дартса, сложные условия тренировок, необходимо
специальное освещение. Но интерес к нему растет,
увеличивается количество участников. Если будет
специальное место для проведения тренировок, дартс
ТОГУ выйдет на более высокий уровень развития. А
развивать дартс в вузе необходимо, потому что орга
низаторы дартса в Хабаровске продвигают его в Ком
плексную спартакиаду вузов. И нам лучше быть под
готовленным к этому.

А. Гайдамакина, А. Балакирева
фото из архива спортклуба
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