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ОФИЦИАЛЬНО

ВИВАТ, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Ректором Тихоокеанского государственного университета на четвертый срок подряд избран профессор Сергей Иванченко, занимающий
этот пост с 2002 года. Делегаты конференции уверены, что выбрали
«правильного человека», переизбрание которого «является отличным результатом».
Процедура выборов ректора ТОГУ
была назначена на 15 февраля 2017 года
Министерством образования и науки Российской Федерации в связи с ПРокончанием срока полномочий действующего
ректора университета Сергея Иванченко, избранного на этот пост в 2012 году.
Напомним, должность ректора Тихоокеанского государственного университета является выборной, с назначением
полномочий сроком на пять лет.

В соответствии с регламентом, выборы
начались с процедуры выдвижения кандидатов. В декабре 2016 года кандидатами стали действующий ректор университета, профессор, доктор технологических
наук Сергея Иванченко, проректор по
учебной работе, доцент, кандидат технических наук Николай Сорокин и проректор по экономической работе, доцент,
кандидат экономических наук Евгения
Карловская. Накануне выборов ее кандидатура была снята с выборов по личной
инициативе.
В конференции работников и обучающихся ТОГУ по выборам ректора приняли
участие 224 делегата, которыми стали
представители трудовых коллективов сотрудников ТОГУ и органов студенческого
самоуправления.
На конференции кандидаты представили участникам свои программы

Подрастаем
институтами

В составе ТОГУ появилось еще четыре института, сформированных на базе факультета архитектуры и дизайна,
инженерно-строительного, социально-гуманитарного и юридического факультетов.
Изменения в организационной структуре ТОГУ введены
в действие с января 2016 года.
Теперь в составе университета
пять институтов и 15 факультетов, семь из которых имеют
самостоятельный статус и еще
восемь входят в структуру педагогического института ТОГУ.
По словам проректора по
учебной работе ТОГУ Николая
Сорокина, решение о переводе
четырех факультетов в статус
институтов было принято ученым советом университета и
является необходимостью.
В частности, одним из основных факторов для реорганизации университета стало
изменение законодательных
требований государства в части
образовательной и финансовой
деятельности университета.
Кроме того, к изменениям
подталкивает рост конкуренции
между российскими вузами. «Мы
не можем не отвечать на требования времени. Многие направ-

ления перестали быть основополагающими, появились новые
востребованные специальности.
Кроме того, отдельные институты станут более самостоятельны
в финансовых вопросах», — пояснил проректор.
Деканы реорганизованных
факультетов переведены на
должности директоров институтов, при этом кадровых замен
или перестановок не предусмотрено. В дальнейшем руководство вуза не исключает, что реструктуризация может коснуться
и других факультетов ТОГУ.
«За долгую историю ТОГУ
многое менялось в организации учебного процесса, его
задачах, принципах подготовки студентов, менялись статус
самого вуза, названия институтов и факультетов. Неизменным
остается лишь одно — стремление готовить хороших будущих
специалистов», — подчеркнул
Николай Сорокин.
Наталья Шевчук

Было
Факультет архитектуры
и дизайна (ФАД)
Инженерно-строительный
факультет (ИСФ)

Стало
Институт архитектуры
и дизайна (ИАиД)
Инженерно-строительный
институт (ИСИ)

Социально-гуманитарный
факультет (СГФ)

Институт социально-политических технологий и коммуникаций (ИСПТиК)

Юридический факультет (ЮФ)

Юридический институт (ЮИ)
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развития университета и ответили на
вопросы делегатов. После выступлений
кандидатов, делегатов и приглашенных
состоялась процедура тайного голосования, по итогам которого счетной комиссией было утверждено решение о
назначении на должность ректора ТОГУ
Сергея Иванченко, набравшего 179 голосов (81%). За его оппонента Николая
Сорокина проголосовали 23 делегата
(10%), 20 бюллетеней (9%) были признаны недействительными.
«Сергей Иванченко не первый год
возглавляет университет и за это время
заметны улучшения во многих сферах,
поэтому его переизбрание является отличным результатом», — считает делегат
конференции, старший преподаватель
кафедры социально-культурного сервиса
и туризма ТОГУ Максим Клиценко.
«Я считаю, что мы выбрали правиль-

ного человека, — отметила председатель профкома студентов ТОГУ Евгения
Плоцкая. — За время совместной работы
с Сергеем Иванченко профком студентов
всегда получал поддержку в реализации
планов и идей. В дальнейшем это содействие поможет нам решить множество
задач».
«Выражаю искреннюю благодарность
коллективу университета за оказанное
доверие», — сказал вновь избранный
ректор Сергей Иванченко, обращаясь
к делегатам конференции. Он поблагодарил Николая Сорокина за достойную
конкуренцию и выразил уверенность, что
все стоящие перед коллективом ТОГУ задачи и цели непременно будут достигнуты, так как «в университете работает
настоящая команда профессионалов».
Софья Винокурова.
Фото Ирины Апариной

Инжинирингом
по строительству

На базе Тихоокеанского государственного университета будет создан инновационный центр
для строительной отрасли дальневосточного региона

ТОГУ станет базой для
создания территориального
Информационного центра
по научно-техническому и
информационному сопровождению строительной
отрасли (Инжинирингового центра). Об этом было
объявлено на выездноем
заседании общественного
совета при министерстве
строительства Хабаровского
края, состоявшемся 1 марта
в интеллектуальном центре
университета.
Начальная задача центра
будет заключаться в создании
общей базы данных о научнотехнических проблемах строительной отрасли Хабаровская
края, о результатах научно-исследовательских работ и инновационных разработках. Такая
база поможет решить ряд актуальных задач и продвинуть
вперед строительную индустрию
региона.
У ТОГУ есть необходимые ресурсы для информационного обеспечения строительной отрасли региона, считает президент
Дальневосточного регионального научно-технического инновационного негосударственного
фонда архитектуры, экологии
и градостроительства «Дальстройинновация», заместитель
председателя Общественной палаты Хабаровского края Михаил
Сорокин. «Очень важно создать
базу данных, которая будет

обновляться и расширяться. В
которую сможет заглянуть любой строитель, проектировщик,
изыскатель и точно понять, какие в крае есть строительные
организации, какие строительные материалы производятся
в Хабаровском крае. Зачастую
специалисты не имеют такой информации и поэтому используют
давно устаревшие или дорогостоящие материалы, которые
приходится завозить из других
городов или зарубежья, от этого
страдают наши местные производители. Там же можно будет
узнать, какие испытания были
проведены со строительными
материалами, какие результаты
и легитимность они имеют, где
применялись и с каким успехом».
Второй основной задачей инжинирингового центра должно
стать решение проблемы с нехваткой специализированных
кадров. Помимо информации о
том, какое количество и каких
специалистов необходимо готовить для строительной отрасли,
совместно с участниками отрасли будут выработаны требования к результатам обучения по
всем уровням образования для
средних профессиональных и
высших образовательных учреждений, пояснил директор
инженерно-строительного института ТОГУ, доктор технических наук Игорь Пугачев.
«Наша задача – формирование
инновационной отраслевой си-

стемы непрерывного профессионального образования, которая
будет соответствовать требованиям инновационного развития
строительной отрасли и, в том
числе, включать в себя дополнительные профессиональные программы для работников отрасли,
а также обеспечивать координацию теоретических знаний и
практических умений, — сказал
Игорь Пугачев. — В результате
мы получим слаженную систему
подготовки специалистов для
строительной отрасли в регионе
и привлечем в отрасль перспективные высококвалифицированные кадры».
В сентябре 2016 года было
заключено соглашение между
Минстроем, Минобрнауки и
Московским государственным
строительным университетом
(МГСУ) по созданию инновационного центра «Строительство»
на базе МГСУ. В рамках соглашения также планируется создание
и формирование территориальных инновационных центров в
субъектах Российской Федерации. ТОГУ проводит обсуждение
на тему сотрудничества с МГСУ
в формировании территориального инновационного центра
«Строительство» в Хабаровском
крае в первоочередном порядке,
как «пилотного проекта», с целью тиражирования полученных
результатов в другие региональные инновационные центры.
Кристина Шахова
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Какие они —
новые идеи
нового века?

НОВОСТИ

Ежегодный XVII Международный научно-практический
форум «Новые идеи нового века» состоялся 21-25 февраля в Тихоокеанском государственном университете.
В течение недели студенты и именитые профессионалы
России, Японии, Южной Кореи и Китая презентовали уникальные проекты в области архитектуры и строительства.
Институт архитектуры и дизайна ТОГУ организовывает
масштабный международный
научно-практический форум
«Новые идеи нового века» на
протяжении 17 лет. В 2017 году
«Новые идеи нового века» собрал в очном и заочном форматах около 800 участников из 39
вузов восьми стран. Его гостями
и участниками стали профессоры, аспиранты и студенты
университетов России, Японии,
Китая, Южной Кореи, Украины.
Участниками форума стали вузы
Благовещенска, Владивостока,
Волгограда, Новосибирска, Томска, Тюмени, Ростова-на-Дону и
других городов России.
В рамках форума состоялась
не только научная конференция,
где ученые и практики смогли
презентовать результаты своих
исследований, но и прошли лекции профессоров зарубежных
университетов по архитектурностроительным темам, выставки
конкурсных работ студентов и
школьников, впервые в рамках

форума был организован круглый стол на тему «Сейсмостойкое строительство».
Первый проректор ТОГУ профессор Сергей Шалобанов отметил, что форум «Новые идеи
нового века» стал визитной
карточкой университета. По
его мнению, событие вносит существенный вклад в развитие
индустрии архитектуры и дизайна не только Дальнего Востока
России, но и других стран.
Главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев отметил, что ему как выпускнику ТОГУ вдвойне приятно
видеть, как развивается проект:
«Из года в год участники форума поднимают темы, актуальные
для города, края, Дальнего Востока. Сегодня, к примеру, к особо важным направлениям можно
отнести проекты по формированию комфортной городской
среды, развитию территорий
опережающего развития и совершенствованию условий для
маломобильных групп».

«Вот уже 15 или 16 лет я приезжаю сюда каждый февраль.
Данный проект не только развивает партнерские отношения
между вузами и странами, но и
дает возможность поделиться
интересными идеями», — сказал эксперт форума профессор
Ли Джан Бам из университета
Сан Мун, г. Асан, Южная Корея.
«В первый я раз посетил ТОГУ
летом 1999 года. В этом году
наши студенты вновь выступают
в роли участников форума. Надеюсь, мы и дальше продолжим
плодотворное сотрудничество»,
— сказал один из самых первых
партнеров проекта профессор
Енхун Чо из Государственного
университета Ханкен, г. Ансон,

ОСО начинает
и выигрывает!
16 февраля в Ростове-на-Дону
состоялось закрытие зимней смены Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер 21
века». В рамках мероприятия были
подведены итоги конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления, в котором объединенный совет
обучающихся Тихоокеанского государственного университета занял
призовое место.
Конкурс состоял из двух этапов:
очного и заочного. На заочном этапе
конкурсантам необходимо было собрать
пакет документов и заполнить заявку
о деятельности объединенного совета
обучающихся (ОСО). Всего на конкурс
было подано 505 заявок от 184 образовательных организаций в 14 номинациях. Участниками очного этапа стали
органы студенческого самоуправления
72 образовательных организаций из 42
субъектов Российской Федерации.

Очный этап является финальным. В
ходе конкурса лучшим представителям
студенческих советов страны нужно
было пройти основные испытания: ребята проводили презентации деятельности органов студенческого самоуправления, сдавали контрольное тестирование,
решали ситуационные задачи, а также
участвовали в интеллектуальном блицтурнире и дебатах.
На протяжении всей школы «Лидер 21
века» проходила выставка, на которой
участники демонстрировали символику
своих объединений.
Делегация ОСО ТОГУ заняла второе
место в номинации «Лучшая организация деятельности совета обучающихся».
«У каждого объединения свои интересные направления деятельности и, несомненно, нам есть чем поделиться друг
с другом. Было сложно, но мы считаем,
что достойно прошли все испытания», —
сказала по возвращению председатель
ОСО ТОГУ Валентина Ляшенко.
Пресс-центр ТОГУ

Южная Корея.
Доцент кафедры «Дизайн»
Амурского государственного
университета, кандидат архитектуры, член Союза дизайнеров России Наталья Васильева
отметила, что ее университет
сотрудничает с ТОГУ более пяти
лет: «Мы каждый год участвуем в нем вместе со студентами
и привозим новые идеи. Форум
предоставляет уникальную возможность найти друзей, получить уникальный опыт и знания».
Завершился форум командным соревнованием по
архитектурному мастерству
Workshop-2017. На протяжении
суток около 300 студентов из
разных стран генерировали

идеи и проекты, разрабатывали
макеты и создавали чертежи на
тему освоения дальневосточного гектара. Студенты придумывали свои варианты застройки
земельного сектора, самостоятельно выбирали территорию
своего гектара и продумывали,
как максимально эффективно и
многофункционально использовать участок земли.
Гран-при конкурса получил
проект команды «Кладовая
солнца. Смарт-вахты». Его идея
заключается в использовании
болотистой местности для строительства резиденции людей
творческих профессий.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Кристины Шаховой

ТОГУ организовал
школьникам «Звезду»
5 марта состоялся заключительный этап всероссийской олимпиады «Звезда». На Дальнем Востоке
организатором конкурса выступает Тихоокеанский государственный
университет.
В этом году в отборочных турах многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда» приняли участие 6677 учащихся 6–11 классов по русскому языку,
обществознанию и естественным наукам
(физика и математика). Данную олимпиаду университет проводил на территории всех субъектов Дальнего Востока.
Олимпиады школьников являются
альтернативой единому государственному экзамену (ЕГЭ), поэтому их победители и призеры имеют различные
льготы при поступлении в вузы.
В правилах приема ТОГУ на 2017–
2018 год для призеров и победителей
олимпиад предусмотрен ряд льгот. Это
прием без вступительных испытаний на
обучение по программам бакалавриата
и специалитета по специальностям и

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; возможность быть приравненными
к лицам, набравшим максимум баллов
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания профильной, творческой и
(или) профессиональной направленноёсти, предусмотренные федеральным законодательством (право на 100 баллов).
Данные льготы действуют при наличии у победителей или призеров олимпиады результатов ЕГЭ по профильному
предмету не ниже 75 баллов. Для участников олимпиады предусмотрены баллы
в шкале индивидуальных достижений.
Победители и призеры этого года
еще не определены, так как заключительные туры олимпиад в других субъектах еще продолжаются.
В прошлом году в числе победителей
«Звезды» в ТОГУ оказался 21 участник.
Юлия Лунина.
Фото автора
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НАУКОЙ ЕДИНЫ
Чествование лучших ученых Тихоокеанского государственного университета
состоялось в День российской науки, 8 февраля в интеллектуальном центре

На ежегодном торжественном
собрании ректором университета
Сергеем Иванченко были отмечены научно-исследовательские достижения студентов и сотрудников
ТОГУ за 2016 год.
В начале праздничного мероприятия
с докладом о результатах научной работы университета за 2016 год выступил
проректор по учебной работе Николай
Сорокин. По его данным, за отчетный
период был выполнен объем работ на
148 млн рублей. Опубликовано более
2200 научных статей и 89 монографий,
создано 26 сборников научных трудов,
получено 47 патентов, зарегистрировано
55 программ ЭВМ и баз данных.
«За каждым достижением стоит целая
команда, состоящая из научных руководителей, консультантов и партнеров», —
отметил ректор ТОГУ профессор Сергей
Иванченко, поздравив всех присутствующих с праздником.
Затем в позитивной праздничной
обстановке прошло чествование руководителей научно-исследовательских
коллективов, профессоров, аспирантов и студентов ТОГ У, добившихся
наиболее весомых научных результатов в 2016 году.
Дипломы и ценные призы были вручены в номинациях «Лучший факультет» (факультет природопользования и
экологии), «Лучшая кафедра» (кафедра
экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности), «Лучший
прикладной научный проект» (исследовательская группа кафедры литейного
производства и технологии металлов),
«Лучший фундаментальный научный
проект» (кафедра физики), «Лучший гуманитарный научный проект» (кафедры
психологии и русской филологии педагогического института), «Доктор наук»
(профессор Александр Абузов, доцент
Николай Казаков, профессор Татьяна
Борзова), «Лучший научно-производ-

ственный центр» («Центр космических
технологий»), «Лучшая научная публикация 2016 года» (кафедра физики),
«Лучший аспирант» (Дмитрий Голубев,
кафедра экологии, ресурсопользования
и безопасности жизнедеятельности), а в
номинации «Научно-исследовательская
работа студентов» были отмечены сразу 14 человек. Вне номинаций был награжден аспирант кафедры автоматики
и системотехники Илья Богачев, вошедший в число призеров всероссийского
инженерного конкурса.
На мероприятии также были награждены победители и призеры проходившего с
23 по 28 ноября ХХ конкурса-конференции научных работ молодых ученых ТОГУ
2016 года. Подробно о том, как проходил
этот конкурс и его результатах «Технополис» писал в предыдущем номере.
«Я занимаюсь практикой в области
лесоинженерного дела с 2002 года, —
сказал после награждения обладатель
номинации «Доктор наук 2016 года», профессор кафедры технологии лесопользования и ландшафтного строительства
Александр Абузов. — В прошлом году я
защитил докторскую об использовании
лесотранспортных систем на базе аэростатических и пневматических конструкций. И вот мой труд был отмечен на таком
замечательном мероприятии».
«Меня очень интересовала сфера жилищной политики, — поделилась призер
конкурса молодых ученых в направлении «Экономические науки», студентка
второго курса магистратуры факультета
экономики и управления ТОГУ Виктория
Скубрий, — Данная отрасль помогла мне
достичь необходимого результата. Также
все дело в долгой и плодотворной работе
над темой своего диплома бакалавриата,
затем магистерской диссертации и написания многих монографий. Это был большой труд и мне очень приятно, что его
оценили в нашем университете».
Софья Винокурова.
Фото Кристины Шаховой

Город, где хочется жить
О том, как ученые-социологи Тихоокеанского государственного университета
изучают самочувствие населения Хабаровска, рассказал на XIХ Краевом конкурсе
молодых ученых и аспирантов старший преподаватель
кафедры «Социология, политология и регионоведение» института социальнополитических технологий и
коммуникаций ТОГУ Максим
Клиценко.
— Расскажите подробнее
о своей работе.
— Тема моей работы «Изучение социального самочувствия
населения города Хабаровска».
Хабаровск — мой родной город,
я здесь родился и вырос. Также
при выборе темы было важно,
чтобы работа имела прикладной характер и ее можно было
использовать для анализа текущей ситуации в городе.
— Какова же текущая ситуация в городе Хабаровске?
— В рамках исследования я
анализирую индикаторы социального самочувствия. Каждый
индикатор — это отдельный
аспект жизни города: удовлетворенность образованием, качеством медицинского обслуживания, развитием культуры,
личным материальным положением и многие другие. На данный момент удовлетворенность
на уровне среднероссийской,
однако существуют индикаторы, которые действительно

нуждаются во внимании. Например, реформа городского автотранспорта вызвала снижение
удовлетворенности качеством
транспортного обслуживания.
Затяжной характер этой реформы является причиной спада удовлетворенности данным
индикатором. Напротив, удовлетворенность культурным развитием города с каждым годом
увеличивается! Многие жители
отмечают развитие городской
инфраструктуры: открытие новых парков и скверов, где каждый горожанин может провести
свой выходной или просто отдохнуть от суеты. Для определения социального самочувствия
необходимо провести анализ
каждой детали. Чем мы и занимаемся.

проблемами он сталкивается,
что его волнует. Любой выход на
улицу, любой разговор с людьми, любая дискуссия в социальных сетях о Хабаровске — это
потенциальная возможность собрать достоверную информацию
по тому или иному вопросу.

— Вы планируете дальше
развивать эту тему или есть
другие проблемы, которые
бы вы хотели изучить?
— Особенность данного исследования — постоянный мониторинг ситуации. Необходимо все время держать руку на
пульсе, внимательно следить
за всеми изменениями, происходящими в городе в плане
удовлетворенности различными
аспектами жизни. Дальнейшие
исследования будут проводить— С какими трудностями ся по этой же линии, однако, для
вы столкнулись в поиске ма- полной картины хотелось бы
териалов для работы?
проводить сравнительный ана— Одним из способов сбора лиз социального самочувствия
информации был поквартирный с другими городами как Хабаопрос. Зачастую люди стерео- ровского края, так и Дальнего
типно воспринимают социологов Востока в целом. Идеальный вакак очередных разносчиков ре- риант — это полный мониторинг
кламных буклетов, предлагаю- Дальнего Востока как особого
щих «выгодные предложения». региона России.
Конечно, это очень затормаживает сбор данных. От меня, как
— Поговорим об образоваот социолога, требуется терпе- нии. На какой специальности
ние, умение слушать людей, на- вы учитесь и почему выбраходить общий язык с каждым, ли именно ее?
уметь сглаживать конфликтные
— Специальность «Социальситуации. Но необходимо отме- ная структура, социальные интить и положительный момент. ституты и процессы». Важным
Каждый горожанин может дать фактором при выборе специинформацию о социальном са- альности и университета стал
мочувствии: с какими именно кадровый состав кафедры. Я
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был уверен в своем выборе и
не ошибся. Также при выборе
университета меня подкупила
возможность участвовать в различных престижных конкурсах.
На протяжении всего обучения
мне помогали преподаватели.
Это Леонид Бляхер, который
преподавал нам философию
науки и объяснил те вопросы,
которые задавать уже стыдно,
а знать нужно, Эльвира Леонтьева подсказывала, как лучше
писать статьи для журналов, как
правильно работать с редакциями и многие технические вопросы. Разумеется, все три года
помогал научный руководитель
Илдус Ярулин. Помогал не толь-

ко как руководитель, исправляя
диссертацию и редактируя содержание работы, помогал как
человек, который имеет огромный опыт в этой области.
— Вы с головой в науке или
у вас есть свободное время?
— Конечно. У меня его предостаточно. В плане увлечений
придерживаюсь принципа комбинирования умственной работы с физической. Занимаюсь
спортом (силовое троеборье) и
стараюсь не пропускать премьеры в кинотеатрах.
Анна Отрощенко.
Фото из личного архива
Максима Клиценко
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Хороший старт

В число лучших студентов Хабаровского края и ЕАО, отмеченных
на межвузовском дне российского студенчества «Татьянин день»
по итогам 2016 года, в номинации
«За отличные успехи в учебе» вошла Маргарита Криворотько, магистрант-архитектор Тихоокеанского
государственного университета.
Эта девушка — яркий пример тому, что
в ТОГУ можно получить не только «красный» диплом, но и возможность обучения
в других странах, участия в научных конференциях и международных форумах,
здесь полностью можно проявить себя
и еще во время учебы зарекомендовать
себя как грамотного специалиста даже
за пределами России.
─ Маргарита, как вам удается
учиться на «пятерки» и успевать
участвовать в конкурсах?
─ У меня никогда не было цели учиться на «отлично», я просто хотела получить знания для профессии, которая
мне нравится, поэтому учеба давалась
довольно просто.
─ На каком курсе вы обучаетесь,
какие планы на будущее?
─ Я заканчиваю магистратуру по архитектуре в июне и моей главной задачей
станет поиск работы по специальности
и смежным областям.

─ В каких конкурсах вы принимали
участие, как вы вообще туда попали?
─ Конкурсы... за время учебы их
было довольно много. В основном это
были университетские, региональные
и международные выставки студенческих архитектурных проектов, форумы
и воркшопы. Кроме того, были международные программы повышения квалификации (RJE3), стажировки в университете Хоккайдо и учеба в Японии
в университетах Tokyo university of
agriculture and technology и Kanto Gakuin
university, а также в Китае и Корее.
Например, на ежегодный международный форум «Новые идеи нового века» я
впервые попала волей случая на первом
курсе — в качестве переводчика. На момент поступления в ТОГУ я заканчивала
школу переводчиков английского языка и
указала это в своей анкете. А позже выяснилось, что мой факультет каждый год
проводит международную конференцию,
где нужны толковые переводчики, и со
мной связались организаторы. Так я «влилась» в международную деятельность. На
втором курсе меня пригласили в оргкомитет форума, а на пятом курсе я уже была
в качестве участника с докладом.
Еще одним важным профессиональным
событием для меня стал IUSAM — межуниверситетский саммит по проблемам азиатских мегаполисов, где я представляла
промежуточные результаты своего исследования, получила большое количество
положительных комментариев от профессоров ведущих азиатских университетов,
таких как Цинхуа (Китай), Кейо (Япония),
Китайский университет Гонконга и других.
В 2016 году в университете Хоккайдо города Саппоро я работала в лаборатории «Регионального и городского
планирования» профессора Сетогучи,
где участвовала в программе повышения
квалификации и подготовки экспертов
для развития Дальнего Востока России и
сотрудничества с Японией. Помимо собственного исследования я занималась
проектированием и макетированием комьюнити-центра Kashiwa forest.

─ Сколько у вас публикаций, на какие темы и где их можно найти?
─ Мои публикации можно найти в РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) ─ это национальная информационно-аналитическая система, содержащая
публикации российских ученых и информацию об их цитировании. Она предназначена для оперативного обеспечения
научных исследований актуальной справочной информацией и позволяет оценивать результативность и эффективность
научно-исследовательских организаций,
ученых. Мои работы — на темы «Устойчивое развитие Киото и Токио», «Анализ
техногенных воздействий на природную среду в прибрежной зоне г. Кобе»,
«Реконструкция и модернизация многоквартирных жилых домов на Хоккайдо»,
«Индикаторы устойчивого развития комьюнити-квартала по ул. Бондаря в г. Хабаровске» и некоторые другие.
─ Почему вы выбирали для своих
работ именно эти темы?
─ Я просто привержена концепциям
устойчивого развития и Smart-city.
─ Чем вы еще увлекаетесь, кроме
своей профессии?
─ Очень люблю читать, сейчас в процессе пять книг, три из которых по специальности и две для души. Больше всего
нравится научная фантастика. Еще я хожу
в тренажерный зал, люблю большой теннис, сноуборд и скалодром.
─ Сложно приспособиться к жизни
в другой стране?
─ Нет, не сложно. Но когда я проходила
годовое обучение по обменной программе
в Токийском университете сельского хозяйства и технологий в 2013 году, пона-

чалу меня пугали землетрясения. В Токио
они очень частые — почти каждые две
недели. Сначала было страшно, а потом
ко всему привыкаешь.
─ Какие особенности обучения
в Японии вы бы отметили?
─ Мне повезло, что в университетах,
куда я попала, преподавали на английском, поэтому проблем с учебой не возникло, хотя параллельно я изучала и
японский. Также я могла сама выбрать
предметы, которые хочу изучать, например, такие как сейсмология и проектирование на сейсмоопасных территориях,
теория и история японской архитектуры
и другие.
В университете Канто Гакуин в городе
Йокогама в 2014 году на курсе профессора Казуаки Секи я вместе с японскими
студентами разрабатывала и реализовывала проект общественного пространства
в городе Каназава Хаккей. Опыт создания
проекта из экологичных материалов, в
моем случае это было дерево, — обязательное умение каждого японского архитектора. Вообще Япония удивительна
своим бережным отношением к среде и
ресурсам, командообразованием и командными проектами. Вливаться в сформированный японский коллектив архитекторов, строителей и менеджеров не
так просто из-за его безупречной пунктуальности, планирования и слаженной
работы, однако я уверена, что мне это
удалось благодаря желанию расти и совершенствоваться.
Хочется выразить благодарность ТОГУ
и моему институту за предоставленные
возможности.
Виктория Мусатова.
Фото из личного архива
Маргариты Криворотько

─ А что лично вам дали международные форумы?
— Новый опыт, знания и развитие. В
первую очередь, это обмен идеями и профессиональными наработками, интересные новые знакомства с людьми из разных
стран. Благодаря участию в конференциях я получала возможность развивать
свой английский язык, что помогло мне в
общении с иностранцами и дальнейшей
учебе и работе заграницей.

ТОГУ получил грант от Минобрнауки РФ
В рамках гранта, рассчитанного на
три года, научный коллектив центра
коллективного пользования «Прикладное материаловедение» ТОГУ
будет работать над разработкой и
получением лигатуры для модифицирования алюминиевых сплавов.
Отобранный научный проект относится
к типу «Апробация идей», имеет прикладной характер, направленный на практическое применение результатов фундаментальных и поисковых исследований.
По словам руководителя проекта, заведующего кафедрой «Литейное производство и технологии металлов» ТОГУ
доктора технических наук, профессора
Эрнста Ри, отбор проектов на получение
грантов был серьезным, включал в себя
множество критериев оценки.
«Комиссия Министерства образования
и науки РФ осуществляла отбор, исходя
из качества и актуальности проекта, характеристик руководителя и коллектива,
адекватного финансового обеспечения и
много другого. Проект направлен на раз-

работку технологии получения лигатур
из алюминидов с редкоземельными элементами и апробацию в производственных условиях, что особо актуально на
сегодняшний день», — пояснил Эрнст Ри.
У проекта есть зарубежный партнер,
это Чуннамский национальный университет, с которым подана заявка на международный грант. Совместно с коллегами
из Южной Кореи ученые ТОГУ проведут
работы по получению металлов как методом электролиза, так и металлургическим способом. Исследования уже ведутся, а также за 2015–17 годы проведены
три научно-практических семинара.
«К проекту привлечены и студенты.
Работая в составе научного коллектива,
они не только получат уникальнейший
опыт, соберут портфолио научной деятельности, но и смогут в дальнейшем
участвовать в научных конкурсах на получение грантов от университетского до
федерального уровня. А главное, продолжить научную деятельность в магистратуре, аспирантуре и так далее», — рассказал руководитель научного проекта.

Всего из более 2500 заявок комиссией Минобрнауки России было отобрано
444 проекта, предложенных 125 организациями, в том числе и проект ТОГУ.
На поддержку всех проектов выделено
2,9 млрд рублей.

Данный проект также был отмечен
ректором ТОГУ на церемонии награждения в честь Дня науки в номинации
«Лучший прикладной научный проект».
Кристина Шахова.
Фото автора.
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Полина Лысенко: «Никогда
не отказывайся от мечты!»
Студентка второго курса факультета физической культуры педагогического института ТОГУ,
чемпионка Кубка России — 2017 по киокушинкай каратэ-до делится секретами успеха
маете, как вам дорога эта победа, через что вы прошли ради
нее. И тот факт, что вы бок о бок
тренируетесь, через все проходите вместе, только усложняет
задачу. Хочется просто сказать
большое спасибо за этот бой. Я
вышла победителем и испытываю безмерное уважение к моему
другу-сопернику. Благодаря ей я
стала сильнее».

Верить в себя
«Я верю в то, что все мечты
исполнимы. Нужно лишь приложить максимум усилий к их
воплощению. Я занимаюсь этим
видом спорта с 13 лет. Свои первые соревнования я проиграла, и
после этого сразу сказала себе:
«Пока не стану чемпионкой, не
уйду из каратэ!». Сейчас киокушин — моя большая семья, без
которой я уже не смогу жить.
Когда было безумно тяжело,
опускались руки и все казалось
сложным и непонятным, я вспоминала, что нельзя отказываться
от своей мечты, нужно верить в
себя и идти дальше.
Думаю, именно это помогло
мне выиграть кубок России.
На поединках предстоял бой
с очень серьезной соперницей
из Санкт-Петербурга. Морально
было очень тяжело настроиться,
так как знала, что дерусь с более титулованным бойцом, чем
я. Но тогда я четко понимала,
что не могу подвести своего
тренера, свою команду и своих
родных, которые верят в меня.
Я была обязана победить! В голове были только одни слова:
«До конца. И ни шагу назад...».
Финальный бой проходил с
моим спарринг-партнером. Скажу одно: со своими драться
всегда тяжелее, чем с кем-либо
другим — ты знаешь их ошибки,
они знают твои, и вы оба пони-

Поддержка — каждому
«Становясь взрослее, я понимаю, что без поддержки моих
родных и близких не справилась
бы. В сложных жизненных ситуациях именно они напоминали,
кто я есть на самом деле и каких
результатов могу достичь. Перед
финальным боем на чемпионате
у меня в голове были мысли, что
не хочу драться, что не выдержу дополнительные две минуты
боя. Но мой тренер не позволял
сдаваться. Он кричал: «Полина,
посмотри на меня! Ты можешь!
Вспомни все, через что ты прошла. Вспомни ту «Россию», которую ты проиграла, ты не должна
проиграть и сейчас!». Именно он
привел меня в чувство и дал силы
бороться дальше, как бы трудно
ни было. Бой был очень напряженным. Ни я, ни моя соперница
не собирались сдаваться. У каждой были цели, и каждая хотела победить. Если бы рядом не
было моего тренера, то исход боя
мог быть совсем другим. Благодаря его поддержке, его вере я
осознавала, что нужно бороть-

ся. Его напутствия давали мне
мотивацию. Спасибо ему за это
огромное! Не представляю, как
отблагодарить его за колоссальный вклад в мое развитие. Ради
таких людей, как мой тренер, моя
семья и товарищи по команде,
стоит выходить на татами и показывать, что ты сильнейшая. Ради
этого стоит жить...»
Оставаться собой
«Многие думают, что боевые
искусства не для девушек, что
это мужской вид спорта. Однако я ни разу не слышала в свой
адрес от молодых людей слова
типа «Фу, как ты можешь этим
заниматься? Это же не для девушек!». Наоборот все очень
удивляются и говорят: «Ого, вот
это круто!», «А с вертушки бить
умеешь? Ну-ка, покажи!», «Да, с
тобой опасно связываться!». Это
даже забавно. Я считаю, что девушка всегда остается девушкой,
и неважно, каким видом спорта
она занимается. Я просто чувствую, что это мое. Уже тренирую
маленьких деток и каждый раз
испытываю невероятную гордость, глядя на их результаты. Я
считаю, что нельзя концентрировать свое развитие на чем-то
одном – нужно постоянно совершенствоваться в разных направлениях: читать книги, учиться,
заниматься спортом, общаться с
людьми. Саморазвитие должно
быть разносторонним».
Кристина Шахова.
Фото Евгения Корскова

Побеждать — наша работа
Молодым спортсменам
ТОГУ есть на кого равняться, ведь среди сотрудников
профессорско-преподавательского состава нашего
университета есть не просто
увлеченные спортсмены, но
и настоящие звезды!
Очень удачно начала спортивный год доцент кафедры теории
и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности ПИ ТОГУ Зоя Телегина. 15 января она заняла I место
в традиционных соревнованиях
по лыжным гонкам среди ветеранов «Лазовский марафон» в пос.

Переясловка, затем — I место
в первенстве ДФО по лыжным
гонкам среди спортсменов-любителей среднего и старшего
возраста классическим стилем
на дистанции 3 км (27–29 января, Арсеньев), 11 февраля
Зоя Григорьевна была второй в
личном зачете соревнований по
лыжным гонкам II Комплексной
спартакиады трудовых коллективов г. Хабаровска, после чего
10 марта ей покорилась лыжня
чемпионата мира среди мастеров лыжного спорта, проходившего в Швейцарии — I место
в эстафетной гонке в составе
сборной России!
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Также поздравляем c успешным выступлением женскую
команду сотрудниц ТОГУ по настольному теннису в составе
старшего преподавателя кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» ТЭФ Ольги Дьячковой, доцента кафедры
физической культуры и спорта
ФФК ПИ ТОГУ Анны Колесниковой и старшего преподавателя
этой же кафедры Светланы Власенко, занявших II место в соревнованиях Комплексной спартакиады трудовых коллективов
города Хабаровска.
По материалам
отдела ФВиС ТОГУ

на Пьедестале
только лучшие
Множество спортивных
побед краевого, регио нального, федерального и
международного уровней
уже успели одержать в новом 2017-м году студенты
Тихоокеанского государственного университета.
Поздравляем с заслуженными наградами!
Сборная ТОГУ по автоспорту 22 января заняля III место в
соревнованиях по трековым гонкам на льду в пос. Переясловка
р-на им. Лазо, и с таким же результатом выступила 5 февраля в третьем этапе чемпионата
Хабаровского края по ледовым
трековым автомобильным гонкам
(шипы) в командном зачете (пос.
Некрасовка, Хабаровский р-н).
Женская сборная ТОГУ по
волейболу заняла II место в VI
Комплексной универсиаде вузов
Хабаровского края и ЕАО, которая проходила 6-11 февраля в
Хабаровске.
Магистрантка 1 курса ФФК
Анна Выборнова на чемпионате
ДФО по спортивному ориентированию на лыжах 19–23
января в Белогорске в группе
«Женщины» заняла II место на
дистанции «эстафета» и I место
на дистанции «лыжная гонка —
маркированная трасса», а выпускник ТЭФ Дмитрий Гоманюк
— I места среди мужчин в эстафете и на маркированной трассе
Магистрантка 1 курса ФЭУ Вероника Кортылева заняла первые места в чемпионате ДФО по
спортивному ориентированию
на лыжах в группе «Женщины» на дистанциях «эстафета»
и «лыжная гонка — классика»
(19-23 января, Белогорск). Также победителями и призерами
этого чемпионата стали первокурсница ФФК Александра Трегубец (II место — лыжная гонка
— маркированная трасса, II место – лыжная гонка-эстафета);
студентка 1 курса ФАИТ Алина
Трусова (III место — лыжная
гонка-эстафета); студент 5 курса
ТЭФ Дмитрий Гоманюк (I место —
лыжная гонка — маркированная
трасса и I место — лыжная гонка-эстафета); студентка 2 курса
ФФК Владислава Митякова (I место — лыжная гонка-эстафета, III
место — лыжная гонка — маркированная трасса); первокурсница ФФК Анна Выборнова (I место
— лыжная гонка — маркированная трасса, II место — лыжная
гонка-эстафета).
Студент 4 курса ИСФ Сергей Горланов 5 февраля занял
II место в чемпионате России
по спортивному ориентированию среди мужчин в дисцилине
«Спринт» (г. Дзержинск), затем 6
февраля — III место на чемпионате Европы, а 8 марта в Красноярске — III место чемпионата
мира в этой же дисциплине.
Сборная ТОГУ победила в соревнованиях по спортивному
ориентированию VI Комплексной
универсиады вузов Хабаровского края и ЕАО, прошедшей 9–12
марта в Хабаровске.
Студент 3 курса ФПЭ Владимир Буянкин 12 марта занял II
место в краевых соревнованиях по лыжным гонкам памяти
Олимпийского чемпиона Савельева среди мужчин на дистанции 30 км (пос. Ильинка).

Объединенная сборная
ТОГУ по лыжным гонкам заняла II общекомандное место в
соревнованиях по лыжным гонкам VI Комплексной универсиады вузов Хабаровского края и
ЕАО, состоявшихся 13–18 февраля в пос. Ильинка.
Первокурсник ФФК Виталий
Зиненко занял III место чемпионата Хабаровского края по легкой атлетике в помещении среди мужчин в беге на 60 м (19–21
января, Хабаровск). Победителями чемпионата ДФО по легкой
атлетике в закрытых помещениях стали студентка 2 курса ФФК
Оксана Крамарова (I место на
дистанции 800 м) и первокурсник
ФФК Валерий Голубничий (первое место в тройном прыжке). На
чемпионате Хабаровского края
по легкой атлетике в закрытых
помещениях Оксана Крамарова
заняла I место на дистанции 800
м, Валерий Голубничий — I место
в тройном прыжке и III место в
прыжках в длину, студентка 3
курса ФФК Евгения Третьякова
— I место в прыжках в высоту,
ее однокурсница Александра
Стафеева — III место в прыжках
в высоту, первокурсница ИСФ
Александра Минькова — III место на дистанции 1500 м, студент
3 курса ФФК Леонид Букатников
— II место в толкании ядра, а
Виталий Зиненко — III место на
дистанции 60 м.
Сборная ТОГУ по хоккею
заняла II место в соревнованиях VI Комплексной универсиады
вузов Хабаровского края и ЕАО
(2–4 февраля, г. Хабаровск), а
затем 15 февраля — III место
чемпионата г. Хабаровска.
Студентка 2 курса ФАИТ Валерия Шатон завоевала II место
чемпионата ДФО по плаванию
на дистанции 50 м брассом и
путевку на чемпионат России.
На краевом чемпионате среди мужчин и женщин по русским шашкам в Комсомольске
блестяще выступила и вернула
себе звание сильнейшей шашистки края кандидат в мастера спорта Полина Белогурова.
Первокурсник ФКФН мастер
спорта Олег Рычков стал вторым на IV Дальневосточном
шахматном турнире памяти
Т. В. Петросяна (2–8 января,
Южно-Сахалинск), а затем завоевал чемпионский титул на
чемпионате Хабаровска по шахматам среди мужчин.
Победителем шахматного
турнира ассоциации студенческих спортивных клубов
(АССК) Хабаровска стал студент ТОГУ Сорбон Хатибов.
Наши девушки Валерия Лобарева, Мария Краснослободцева и Ксения Пилипко не смогли
удержать чемпионства, заняв
2–4 места турнира.
Победителями первенства
Хабаровского края по пауэрлифтингу 10–11 марта стали
студентка 2 курса ФФК Анастасия Косяненко (I место в весовой категории до 72 кг и в
абсолютном зачете), студентка
2 курса ФФК Александра Малышенко (I место в весовой
категории до 59 кг) и студент
3 курса ИСИ Николай Середа,
занявший II место в весовой
категории до 82 кг.
По материалам
отдела ФВиС ТОГУ
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4715 ЛЕТ В ОБЕД
Международный Новогодний к улинарный по единок, в котором приняли участие студенты ТОГУ
из Кореи, Китая и России,
сос т оялс я 26 января в
баре «Бирфест» («Политенцентр»). «Битва» была
посвящена наст уплению
Нового 4715 года по Восточному календарю.
На «игровом поле» были
расставлены столы для трех
команд: корейской, китайской
и русской. Перед ними аккуратно разложены нужные ингредиенты и инструменты для
осуществления их задумок.
Мероприятие началось с
презентаций команд. Обязательным были название и девиз. Первая команда «Патриот», состоящая из студентов из
Китая, с капитаном по имени
Герман; вторая – «Удача» со
студентами из Кореи с капитаном Стасом и очень интересным девизом: «Так вкусно, что
аж слезы текут». И последняя
команда — русские любители
мучных изделий «Веселые ватрушки» под предводительством Романа. На приготовление блюд молодым людям
выделили час.
Участники, уже одетые в
фартуки и перчатки, засуетились, принимаясь за задание.
Особых ограничений не было,
кроме одного: нельзя было
готовить супы, потому как их
дегустация посчиталась неудобной. «Мы будем готовить
картофельное пюре, бефстроганов, фаршированные яйца и

салат «Петушок», думаю, главное — старательно готовить и
стремиться к победе, — рассказала Анастасия, участница
команды из России. Участники
из Китая были не стали раскрывать названия блюд. «Готовить будем два горячих блюда
и один салат без названия», —
коротко и ясно пояснил капитан китайской команды Герман.
Тем временем был оглашен
список гос тей, приглашенных для судейства. В жюри
конкурса вошли первый проректор по с тратегическому
развитию и международному
сотрудничес тву Тихоокеанского государственного университета Александр Зубарев,
консулы-атташе генерального
консульства КНР в Хабаровске
господин Линь Хао и господин
Ван Инхао, шеф-повар генерального консульства в Хабаровске господин Бай Чже,
директор Корейского образовательного центра господин
Квон Ги Ель, представитель
Хабаровского государственного университета экономики
и права Владимир Корнута,
начальник управления международной деятельностью ТОГУ
Татьяна Сытникова и директор
студенческого городка ТОГ У
Иосиф Дидух.
Александр Зубарев поприветствовал участников, зрителей и болельщиков и пожелал всего наилучшего в
новом году. Следующим свою
благодарность за приглашение выразил Линь Хао, сказав,
что ему приятно иметь дело с
российскими друзьями. Далее

КУЛЬТМАССИВ

выступил Квон Ги Ель, сравнив Корею и Россию с дружной
семьей, так как Новый год в
этой стране считается семейным праздником.
По окончании часа за дегустационный стол был приглашен господин Бай Чже, чтобы оценить приготовленные
участниками блюда. Первой
для оценки была команда китайских студентов. Самым необычным и примечательным
блюдом была курица в «Кокаколе». Господин Бай Чже отметил: «Мясо приготовилось так
быстро, что сейчас оно превратилось в салат». А ведь и
правда, представители из Китая справились самыми первыми. У следующей команды
шеф-повар посольства выделил говядину, сказав, что она
приготовлена почти идеально.
И с ностальгией похвалил традиционное корейское блюдо
ким-чи. У русских студентов
почетный гость отметил салат
«Петушок», так как выглядел
он очень оригинально и по вкусовым сочетаниям был замечательным. Как оказалось, это
был салат «Нежный» в форме
символа года.
По итогам независимого
жюри третье место в номинации «Оригинальный рецепт»
получила команда российских
студентов, второе место в номинации «Классика жанра» —
студенты из Кореи, а первое
место заняла команда китайских студентов в номинации
«Идеальный вкус».
Алена Шестакова.
Фото TOGUlife.ru

Архитектор,
отличница, Татьяна
─ Таня, поздравляем!
Расскажи о своих впечатлениях от участия в конкурсе.
─ Впечатления от участия
у меня остались только положительные. Я с удовольствием
готовилась к конкурсу. Также
во время участия я познакомилась со своими соперницами, с
некоторыми из них до сих пор
поддерживаю общение.
─ На кого учишься, почему выбрала именно эту специальность и именно ТОГУ?
─ Учусь на архитектора,
ТОГУ выбрала, потому что это
единственный университет в
Хабаровске, который преподает архитектуру. Я окончила
художественную школу и с детства хотела связать профессию
с творчеством.
Впервые за все годы проведения межвузовского
праздника, посвященного
Дню российского студенчества, победительницей
традиционного студенческого конкурса «Татьяна
года — 2017» стала студентка Тихоокеанского государственного университета.
«Технополис» спешит познакомить тебя поближе с
первокурсницей института
архитектуры и дизайна Татьяной Трефиловой.

─ Ты первокурсница, значит, первый раз участвуешь
в конкурсах подобного масштаба. Было ли волнение?
─ Да, в этом году я приняла участие в межвузовском
«Татьянином дне» впервые.
Волнение, конечно, было. В
последние минуты я даже потеряла надежду на победу.
─ Почему? Что заставило
тебя усомниться?
─ Я думаю, такое ощущение
возникает у каждого человека,
когда он видит перед собой со-

перников. К тому же, небольшой опыт сказывался на моих
эмоциях.
─ Что принесла тебе победа в конкурсе? В университете стали узнавать?
─ Я выиграла сертификат на
участие в программе «Дальневосточные святыни боевой
славы России». Не сказала бы,
что победа в конкурсе принесла мне такую популярность.
─ Чем еще увлекаешься?
─ Я играю в КВН в составе
сборной команды своего института. Состою в студенческом совете ИАиД. Посещаю
курсы английского языка. В
увлечениях иногда я себя ограничиваю т.к. тогда не будет
эффекта, и я не буду успевать
учиться, а учебу запускать не
хочется.

Весна пришла —
весна запела!
9-13 марта в педагогическом институте ТОГУ проходил XIV открытый региональный конкурс исполнителей
«Весна поет — 2017».
В этом году конкурс собрал
рекордное количество участников — из 88 заявленных номеров
жюри выбрали двадцатку лучших на гала-концерт.
«Мы не только устраиваем
соревнование, мы проводим мастер-классы, разборы ошибок,
стараемся научить чему-то новому. Это самая настоящая школа, и
в этом заключается актуальность
проекта», — сказала директор
студенческого творческого центра ПИ ТОГУ Лада Глевицкая.
Помимо репетиций, мастерклассов и выступлений состо-

ялся круглый стол, на котором
участники могли лично побеседовать с членами жюри, узнать
их мнение о выступлении, выслушать замечания и узнать, над
чем еще поработать. Участники
интересовались разными сторонами творческого процесса,
члены жюри щедро делились
опытом.
На церемонии награждения
были объявлены победители в
шести номинациях, в число которых от ТОГУ вошел только фолкфьюжн проект «Красные бусы»,
ставший обладателем Гран-при.
Кроме того, одна из «бусинок»
Василиса Бабенко стала победителем в номинации «Народное
пение. Солисты».
Полина Кожаева.
Фото Андрея Коробкова

─ Планируешь в будущем
принимать участие в вузовских мероприятиях?
─ Конечно! Из ближайших
мероприятий обязательно постараюсь хотя бы как зритель
посетить максимальное количество лекций и выступлений
на форуме «Новые идеи нового
века», буду участвовать в студенческом воркшопе и, конечно
же, в «Университетской весне».
Валерия Тучина.
Фото TOGUlife.ru
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В московском издательстве
вышла книга студента ТОГУ
В нашей постоянной рубрике
подобраны научные термины,
которые нечасто используются
в разговорной речи. Будьте внимательны во время прочтения,
запоминайте значение и придумывайте свои ассоциации, это
полезно и занимательно!
ДРОМОМА Н
́ ИЯ — это:
— любовь к прогулкам по аэродрому;
— пристрастие к частому посещению
сайта для автолюбителей;
— коллекционирование определенных игр.
Значение: импульсивное влечение
к перемене мест.
ЕВГЕ Н
́ ИКА — это:
— имя греческого происхождения;
— полярная чайка.
Значение: учение о наследовании
здоровья, красоты, одаренности и
других положительных качеств.
КАВИТА Ц
́ ИЯ — это:
— мера наказания, казнь;
— чек пробитого по карте товара.
Значение: образование пузырьков
воздуха в жидкости, вызванное снижением давления.
КОМПАРАТИВИ ́СТИКА — это:
— метод запутывания;
— современный танец;
— корпоративная встреча выпускников.
Значение: общее название для наук,
базирующихся на сравнительном
анализе.
ЛО К
́ УС — это:
— фильм, основанный на реальных
событиях;
— локон, который кто-то отгрыз;
— платок в кармане мужского пиджака.
Значение: местоположение определенного гена на генетической карте
хромосомы.

Студент первого курса института
социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Евгений
Поздняков выпустил сборник стихов и прозы «Пронзая моря» при
участии издательства «Союз писателей» (г. Москва).
Евгений Поздняков является студентом направления подготовки «Зарубежное регионоведение». Евгений серьезно
увлечен литературой, является автором
многочисленных произведений: стихотворений, рассказов. В декабре 2016 года
вышел уже четвертый авторский сборник стихотворений и прозы Евгения. Его
творчество нашло отражение и на страницах «Литературного альманаха», авторского проекта нашего университета.

В аннотации книги «Пронзая моря» издатели разместили такую характеристику произведениям Евгения: «Оригинальность, нешаблонность и самобытность.
Вот эпитеты, которые лучше любых других характеризуют новый сборник».
По словам автора, читатель, привыкший к классической поэзии с четко выверенными рифмами и ритмами, не найдет
на страницах того, что искал. Зато тот,
кто не против поэкспериментировать,
кому близки современные направления в
области стихосложения, кто не стремится потеряться в ажурных фразах и витиеватых измышлениях, за формой позабыв
о смысле, по достоинству оценит книгу.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото из личного архива
Евгения Позднякова

Рифмой по нежным чувствам
Чтением стихов и исполнением тематических песен отметили сотрудники и студенты ТОГУ День влюбленных.
14 февраля гуманитарно-просветительский центр научной библиотеки
ТОГУ уже во второй раз провел акцию
«Открытый микрофон».
Мероприятие с названием «Все ради
любви» состоялось в фойе перед актовым залом. Во время флешмоба спеть или
продекламировать произведение во славу
любви мог любой желающий, даже без
подготовки — зрителям и прохожим предлагали воспользоваться для этого сборниками стихов. Студенты и преподаватели
ТОГУ читали стихи о любви на китайском,
японском, английском и русском языках.
Одним из выступающих открытого
микрофона стал Али Кердоуссе, он приехал учиться в ТОГУ из Марокко. Молодой

человек исполнил для гостей праздника
песню под гитару. «Для меня это радостный день, полный счастья. Праздник,
который делает людей счастливыми», —
сказал Али Кердоуссе. Аплодисментами
встретили зрители выступление старшего преподавателя кафедры философии и
культурологии Виктора Грибунина.
По словам организаторов, мероприятие было организовано, чтобы студенты
и преподаватели смогли оторваться от
повседневных дел и стать чуточку счастливее. «Студентам нужно оторваться от
телефонов и научиться видеть друг друга,
говорить приятные слова и просто радоваться жизни», — сказала заведующая отделом библиотеки ТОГУ Лариса Горбуля.
«В прошлом году была организация
чтецов, они принимали активное участие,
в этом году активно помогают преподаватели, кафедра философии, оборудование

лучше, больше зрителей», — отметила заведующая гуманитарно-просветительским
центром ТОГУ Ирина Дудко.
Кристина Шахова, Илья Кушнарь.
Фото Евгения Корскова

РЕЦЕНЗИЯ

Где твоя Вселенная?

МИА З
́ М — это:
— ступень иронической насмешки;
— начальная степень маразма;
— боль в ступне.
Значение: ядовитые испарения, образующиеся от гниения, смрад.
ФРЕНОЛО Г
́ ИЯ — это:
— создание французского маникюра, френча;
— болтовня друзей.
Значение: теория, связывающая
психические и интеллектуальные
способности человека с формой его
черепа.
ЦУГЦВА Н
́ Г — это:
— небольшое поселение около Гонконга;
— яркие занавески.
Значение: невыгодное положение в
шахматах или шашках. В широком
смысле — ситуация, при которой
любое действие ведет к ухудшению
положения.
Подготовила Софья Винокурова

Британская кинокартина Джеймса Марша «Вселенная Стивена Хокинга»,
вышедшая в свет в 2014
году, — это фильм из разряда «должен посмотреть
каждый» и «хочется пересматривать снова и снова».
Главный герой Стивен Хокинг — математик, физик и
самая яркая звезда в мире современной науки. Неизлечимо
больной человек, полностью
лишенный возможности двигаться и говорить, прикованный к инвалидному креслу,
по сей день занимается изучением космоса, совершает
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великие открытия. Картина
рассказывает о молодости ученого, когда Стивен еще только
учился в университете.
Пока смотришь фильм, понимаешь, что эта история —
настоящий гимн силе воли.
Возможностям человека. Даже
тогда, когда из всех возможностей у него остается только
одна — возможность ДУМАТЬ.
Вам часто хочется думать?
Признайтесь. Ведь у каждого
было: живешь-живешь, и вдруг
понимаешь, что тратишь свою
жизнь на абсолютно бесполезные вещи, разочаровываешься
в ней из-за мелких неудач, не
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умеешь наслаждаться моментом. Каждый день проходит в
ожидании чего-то «с неба», с
четкой установкой, что жизнь
долгосрочна.
Но неужели человек должен
почувствовать, что у жизни
есть срок годности, чтобы ценить каждый момент?
«Вселенная Стивена Хокинга» — один из самых мотивирующих фильмов, которые мне
приходилось видеть. Потому
что лучшая мотивация к великим свершениям — это живой
пример великого человека.
«Вселенная Стивена Хокинга» вдохновляет на подвиги,

заставляет стремиться к цели,
несмотря ни что.
Фильм демонстрирует на
примере живого человека, что
жизнь продолжается, что бы
ни случилось: если ты правда
чего-то хочешь, то даже серьезный диагноз не сможет помешать, а любовь станет самым
мощным мотиватором.
Кстати, «Вселенная…» — это
еще и трогательная история о
любви. Всемогущая сила любви делает из Джейн настоящую
героиню, которая остается рядом с возлюбленным.
Анна Отрощенко.
Фото из сети Интернет
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