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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты ТОГУ!

От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Завершается 2017 год. Он
был насыщен яркими значимыми событиями и серьезной
работой нашего большого и
талантливого коллектива.
Я знаю, что каждый из вас
много сделал для того, чтобы Тихоокеанский государственный университет прошел этот год достойно, еще
раз доказав, что вместе мы
способны на очень многое.
Хочу поблагодарить преподавателей, сотрудников и
студентов за успешную работу, солидарность и взаимопонимание в принятии важных
решений и осуществлении
наших планов.
Провожая этот год, мы
смотрим вперед с надеждой
на исполнение наших жела-

С праздником,
уважаемые
коллеги!

ний, с верой в свои силы, с
любовью к жизни.
Новый 2018 год для ТОГУ
будет особенным — юбилейным! 60 лет назад наши
старшие коллеги создали
и построили наш любимый
университет, из стен которого выпустились тысячи
прекрасных специалистов,
среди которых много выдающихся, по-настоящему
т а лан тливых, ус пешных
государственных и общественных деятелей, ученых,
педагогов, крупных бизнесменов, предпринимателей,
спортсменов и артистов.
Грядущий год также во
многом будет знаковым для
университета: нам предстоит и дальнейшее укрепление

вузовской инфраструктуры,
и совместная работа по достижению высоких рейтинговых показателей, и, конечно,
работа по повышению качества образования. Требуется
очень много усилий и труда,
чтобы мы были конкурентоспособными и работали
эффективно. От каждого из
нас зависит будущее нашего
университета.
Новый год, я уверен, будет
наполнен не только новыми
задачами, результатами и
победами, но и новыми, еще
более впечатляющими успехами и радостями.
Мы встречаем его с хорошим настроением, потому
что у нас богатая история, с
нами накопленный предыду-

Дорогие друзья!

Желаю вам, чтобы Новый год стал для всех щедрым на добрые события,
пусть сбываются все надежды и мечты!
Пусть для нашего университета, для всех, кто
учится и работает в нем,
наступающий 2018 год
будет успешным и счастливым, а новогодняя ночь
станет уверенным шагом на новую, яркую и наполненную радостью страницу вашей жизни.
Добра, благополучия и удачи в наступающем году!

Председатель
профкома работников ТОГУ
Наталья Дидух

Неугомонные непоседы — студенты
и сотрудники ТОГУ!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и
хочу пожелать, чтобы наступающий год был полон
приятных сюрпризов, долгожданных встреч, а
сама новогодняя ночь прошла в окружении самых
близких и дорогих вам людей!
С праздником!
Руководитель
центра волонтеров ТОГУ
Пётр Звягинцев

Дорогие активисты!
Объединенный совет обучающихся ТОГУ желает крепкого
здоровья вам и вашим близким, бесконечной энергии и сил,
творческого вдохновения!
Желаю, чтобы нас т упающий
год обязате льно с тал лучше
предыдущего, открыл вам новые
возможности, знакомства, подарил
яркие впечатления.
Новый год — это сказка без
возрастных ограничений, пусть
наступающий 2018 год станет для
вас особенным и исполнит все
желания!
С Новым годом!
Председатель
объединенного совета
обучающихся ТОГУ
Ирина Егорова

Ректор ТОГУ
Сергей Иванченко

С Новым годом!

С наступающим
Новым годом! С
праздником сказки!
Новых планов,
стремлений, надежд, ожиданий
лучшего, доброго,
светлого!
Пусть все ладится и спорится в
ваших семьях, на
работе. Пусть исполняются мечты
тайные и явные.
Здоровья вам, вашим родным, близким, друзьям. Будьте счастливы, успешны, удачливы. Пусть Новый год
принесет много новых свершений и побед! С
Новым 2018 годом!

Проректор по учебновоспитательной работе
и социальным вопросам
Александр Мшвилдадзе

щими поколениями научный
и потенциал.
Пусть же 2018 год оправдает эти надежды, пусть он
принесет успех и радость новых свершений! Счастья вам,
дорогие друзья, исполнения
самых заветных желаний,
здоровья и веры в завтрашний день!
Желаю вам, дорогие друзья, исполнения самых заветных желаний, счастья,
здоровья, любви, семейного
уюта, а студентам — хороших
оценок на сессии и веселых
рождественских каникул.
С праздником!
С Новым годом!

Накануне Нового года
хочу поблагодарить всех
за активную и продуктивную работу, за участие в
различных конференциях, региональных и всероссийских форумах и
проектных сессиях, за
многочисленные победы
в конкурсах, которыми
вы демонстрируете и подтверждаете высокое качество образования в ТОГУ.
В уходящем году вы неоднократно доказали, что
ТОГУ — самый лучший вуз Дальнего Востока, в котором учатся самые умные и эрудированные студенты
и работают самые высококвалифицированные преподаватели.
В грядущем году желаю вам здоровья, успехов в
учебе и достижения всех своих целей!
Проректор по учебной работе ТОГУ
Николай Сорокин

Почему мы ждем
Новый год?
Потому что это новые возможности и шанс все
изменить! Решить то, что так давно нас беспокоит,
сдать все долги по учебе, помирить сердце и разум
в их вечном конфликте, исполнить давнюю мечту и
построить новые грандиозные планы! Возможность
начинать свое утро с улыбки и ощущения безграничного счастья! А еще – верить в то, что все к лучшему!
Пусть этот Новый год станет для каждого своим,
особенным; пусть каждый обретет в нем то, чего так
давно ждет.
Председатель профкома студентов ТОГУ
Евгения Плоцкая

Молодые, умные и перспективные!
Для нас 2017-й был годом рождения и постепенного развития
нашего молодого объединения. От чистого сердца хотим пожелать
вам в наступающем году новых открытий, поисков и новых путей
реализации себя в вашей деятельности. Следуйте своему интересу,
изучайте и познавайте мир: не бойтесь открывать его!
Каждый день — это шанс проявить себя и
познать что-то новое, возможность сделать
шаг к неизвестному и насладиться своими
достижениями.
Пусть в Новом году все невозможное
становится реальным, а ваши успехи и
трудности будут двигать вас только вперед!
Сил, успехов и любви в грядущем году!
Президент гуманитарнопедагогического профиля объединенного студенческого
научного общества ТОГУ Ника Дмитриева и президент
естественно-технического профиля Анна Горбанева
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ТОГУ — центр развития Высшее образование в ТОГУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ стало инклюзивным
Тихоокеанский государственный университет стал одним
из победителей конкурсного отбора среди ведущих университетов России и получил статус «Центр инновационного,
технологического и социального развития региона».
14 декабря на форуме опорных вузов в Москве были представлены итоги конкурсного
отбора среди ведущих университетов России на звание центров
инновационного, технологического и социального развития
регионов. Заявки на участие
в конкурсной программе приоритетного проекта «Вузы как
центры пространства создания
инноваций» подали 121 вуз из
63 регионов страны. Финальный
отбор прошли 51 вуз из 38 регионов, в том числе победителем
конкурса стал Тихоокеанский
государственный университет.
Ключевыми направлениями и
задачами ТОГУ как центра развития региона станут создание
современных технологий для
организаций и жителей Хаба-

ровского края, развитие отраслей экономики, формирование
комфортной среды проживания
на территории региона.
Таким образом, в рамках проекта ТОГУ будет способствовать
социально-экономическому развитию Хабаровского края, консолидируя усилия представителей государственной власти
и бизнес-сообщества, а также
осуществлять развитие инновационной, технологической и
социальной жизни региона. Университет продолжит выстраивать систему опережающего образования и окажет влияние на
развитие инновационного, технологического и студенческого
предпринимательства Дальнего
Востока.
Яна Пестова

«Педкластер27»

продолжим и разовьем
24 ноября на координационном совете по модернизации педагогического
образования по вопросу
реализации проекта «Педкластер27» министерство
образования и науки Хабаровского края подписало соглашение о взаимодействии
с ТОГУ (Хабаровск) и АмГПУ
(Комсомольск-на-Амуре).
Упомянутые университеты
вошли в состав пяти краевых
инновационных комплексов по
актуальным направлениям развития системы образования региона. Участники соглашения
будут сотрудничать в сфере довузовской подготовки школьников, высшего образования по
направлению подготовки «Образование и педагогические науки», непрерывной постдипломной подготовки специалистов
сферы образования Хабаровского края.
В работе расширенного заседания координационного совета участвовали представители

вузов и колледжей, осуществляющих подготовку педагогических кадров, директора школ
и педагоги. Участники обсудили
вопрос о подготовке квалифицированных педагогических
кадров в условиях кластерного
взаимодействия и отметили, что
на сегодняшний день уже накоплен положительный опыт сотрудничества. Так, на базе ТОГУ
создана сеть научных лабораторий для школьников, в которых
старшеклассники под руководством молодых ученых проводят
научные исследования.
«Педкластер27» существует
достаточно успешно, несмотря,
что он моложе всех остальных.
Подписанное соглашение определяет следующий этап развития педагогического кластера,
укрепление практикоориентированной подготовки студентов педагогических вузов, повышения
качества педпрактики», — прокомментировала министр образования и науки региона Алла
Кузнецова.
По материалам edu27.ru

Лесоинженеры ТОГУ
отметили 55-летие
Нынешний факультет природопользования и экологии
ТОГУ ведет свою историю с
1962 года, когда приказом
Министерства высшего и
среднего специального образования РСФСР лесоинженерный факультет Дальневосточного политехнического
института (ДВПИ, г. Владивосток, основан в 1930 году)
в составе двух кафедр был
переведен в Хабаровский политехнический институт.
Именно в ХПИ состоялось становление факультета как центра
формирования инженерных кадров для лесной и деревообрабатывающей промышленностей
Дальнего Востока.

Факультет природопользования и экологии ТТОГУ сегодня —
это три выпускающих кафедры,
готовящих бакалавров и магистров по пяти направлениям и
семи профилям профессионального обучения, 45 преподавателей, из которых 8 докторов наук,
имеющих свои научные школы.
В настоящее время на факультете учатся 350 студентов,
активно участвующих в социальной и природохранной деятельности вуза.
22 ноября в музее ТОГУ состоялась викторина, посвященная
55-летию лесоинженерного факультета. Мероприятие подготовили студенты группы «Поиск».
По материалам сайта
pnu.edu.ru
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Торжественное
открытие
ресурсного
учебно-методического центра (РУМЦ) по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) состоялось 20 декабря в педагогическом институте Тихоокеанского государственного
университета.
Церемония собрала представителей государственных вузов, руководство муниципалитета и
края. «Мы давно занимаемся доступной средой в
наших учреждениях среднего звена. И такой переход от общего образования к высшему был необходим. Хорошо, что в ресурсном центре займутся обучением не только наших выпускников, но
и педагогов, которым необходимо знать тонкости
работы с необычными студентами», — отметила
начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.
Центр станет базой, объединяющей все государственные вузы Дальнего Востока. Специалисты ТОГУ будут регулярно проводить семинары и
вебинары по вопросам инклюзивного обучения с
педагогами на местах. А при необходимости оказывать консультативную помощь и заниматься кураторством проблемных вопросов.
В центре имеется достаточно профильных специалистов, а оборудование закуплено по последнему слову техники. При этом учтены нужды разных категорий инвалидов.

«Для перемещения инвалидов-колясочников
был приобретен специальный подъемник. У нас
имеется класс для слабослышащих студентов, а,
например, для людей с плохим зрением — есть
машина, которая с помощью синтезатора голоса
воспроизводит текст с бумажного носителя», —
пояснила Янина Добромиль, специалист по комплексной реабилитации лиц с ОВЗ.
Специалисты центра будут сопровождать студентов весь период обучения, помогая не только
учиться, но и в любых других вопросах, в том числе и на абитуриентском этапе. Не оставят заботу о
них и после окончания вуза.
«Мы намерены содействовать всем вузам в
дальнейшем трудоустройстве инвалидов. Мы будем проверять режим квотирования мест для выпускников, заниматься их рекламой перед работодателями и осуществлять профориентацию. Это
очень важная задача, которой до текущего момента никто не занимался», — сказал проректор по
учебной работе ТОГУ Николай Сорокин.
В рамках открытия РУМЦ состоялся круглый
стол по вопросам сетевого взаимодействия в высшем инклюзивном образовании. Участники обсудили вопросы повышения квалификации научнопедагогического состава, внедрения личностной
мотивации в работу с инвалидами, организации
волонтерского движения и многие другие.
Евгений Ивашкин, DVhab.ru.
Фото DVhab.ru и Павла Апарина

Центр подготовки автоинструкторов
проверили перед запуском
На базе ТОГУ готовится к
вводу в эксплуатацию Федеральный центр по подготовке и повышению квалификации
специалистов,
занимающихся обучением
водителей
транспортных
средств. Всего в России
строится три таких объекта,
и центр на базе ТОГУ будет
открыт первым из них.
11 декабря ТОГУ посетили
директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ Евгений Сильянов,
представители УГИБДД УМВД
России, Министерства образования и науки Хабаровского края,
Хабаровского
автодорожного
техникума, Хабаровской краевой общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов».
История проекта началась в
2014 году, в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в
2013–2020 годах». Федеральные центры будут осуществлять
подготовку и повышение квалификации инструкторов, обучающих водителей транспортных средств (ТС), в том числе
специалистов по обучению лиц
с ограниченными физическими
возможностями и инструкторов
по приему квалификационных

экзаменов на право управления
ТС различных категорий и подкатегорий, а также водителей
различных категорий, включая
людей с ограниченными физическими возможностями.
Старт на строительство всех
трех центров был дан одновременно. Однако наш университет
первым максимально приблизился к сдаче объекта.
Федеральный центр в ТОГУ
будет полностью готов к работе уже в первом квартале 2018
года. Здесь уже установлено
самое
новое
оборудование,
оснащены
учебные
классы,
полностью функционируют тренажеры для разных категорий
водителей, а также ведется на-

ладка системы автоматизированного автодрома.
Директор департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Минобрнауки РФ Евгений Сильянов отметил, что данный центр способен
вместить в себя не только образовательный блок, но и научный. В будущем центр сможет
заниматься актуальными исследованиями в области дорожного
движения.
Осмотрев объект, участники
встречи обсудили перспективы
развития федерального центра в
интеллектуальном центре ТОГУ.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Кристины Шаховой
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РОБОМЕХ-2017:

дети и роботы находят
общий язык
Четвертый
фестиваль
робототехники
ТОГУ «Робомех» проходил 8–9 декабря в
«Ерофей-арене», на совместной площадке
с общегородским фестивалем «Робофест».
Он является площадкой для представления
разработок студентов ТОГУ и воплощения в
жизнь технологических идей, которые будут
прогрессивно развиваться.
Фестиваль разделен на шесть направлений:
робототехника, техномаркет, изобретения, ITтехнологии, промышленный дизайн, интерактивные развлечения и DIY.
«В этом году представлено много площадок,
разделенных на соревновательную, выставочную
и образовательную зоны. Соревновательная часть
большого шоу проходила на площадке «Робофеста», участники соревнуются по федеральным
соревновательным программам, а выставочная
часть интеллектуальная, воркшопы мастер-классы это все вотчина «Робомеха», — пояснил директор учебно-научного центра робототехники ТОГУ,
организатор мероприятия Федор Безручко.
«Сегодняшним детям, чтобы нормально жить и
конкурировать в будущем мире, нужно быть «на
ты» с роботами, — считает студентка пятого курса
факультета естественных наук, математики, информационных технологий педагогического института ТОГУ Анна Максименко. — Помимо этого,
занятия робототехникой и посещение таких площадок, как «Робомех» и участие в них развивает
логику, способствует более глубокому изучению
математики, физики и информатики».
В рамках «Робомеха» также можно было пройти
профориентационное тестирование, которое организовал факультет психологии и социально-гуманитарных технологий педагогического института
ТОГУ. Любой желающий мог пройти компьютерный тест на самоопределение.
По материалам СМИ

Лучшая ночь!
Масштабное
профориентационное
мероприятие
«Ночь в педагогическом»
провели для хабаровчан и
гостей города студенты Тихоокеанского государственного университета 17 ноября. Любой желающий мог
узнать о факультетах и институтах нашего университета все самое важное и интересное.
В этот вечер студенты подготовили и провели более сотни активностей, объединенных
темой «Калейдоскоп времен».
Интересности происходили одновременно на трех десятках
локаций.
Первым сказать приветственную речь участникам «Ночи»
предоставили Александру Пушкину собственной персоной, а
затем классик российской поэзии в свою очередь передал
слово ректору ТОГУ Сергею
Иванченко.
На первом этаже гости могли
встретить локацию «Секретные
материалы»,
подготовленную
студентами юридического института ТОГУ. Далее по коридору факультет физической
культуры ПИ ТОГУ подготовил
станцию для настоящих силачей, где свои возможности мог
попробовать любой желающий.
В 122 аудитории расположилась площадка «С любовью от

студсовета», а в холле около
209 аудитории студенты инженерно-строительного факультета приглашали всех желающих
сыграть в «дженгу».
Студия современной хореографии ТОГУ «Сфера» провела мастер-классы по Vogue,
JazzFunk и Hip-Hop. А для тех,
кому танцев не хватило, в холле
третьего этажа регулярно проходили зажигательные флешмобы.
Институт архитектуры и дизайна подготовил фотозоны
в стиле СССР, а в аудиторию
302 факультет экономики и
управления привез «Восточную
сказку» с чарующей музыкой,
джинами и магами. На 4 этаже
института
расположился факультет
природопользования
и экологии, где гости видели
прошлое, настоящее и будущее
вместе, а по-соседству с экологами расположилась станция
факультета автоматизации и
информационных технологий.
Во втором корпусе гостей мероприятия целый калейдоскоп
красочных станций, начиная
от аквагрима и заканчивая театром теней.
В спортзале посетители сражались на мечах, стреляли из
настоящего лука и отдыхали в
таверне после тяжелого боя.
«Ночь» удалась!
Текст и фото TOGUlife

У «БЕЛЫХ» ХАКЕРОВ
ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ
Финал первого на Дальнем Востоке межрегионального
чемпионата по информационной безопасности «FarEastCTF
2017» прошел 17 декабря в Тихоокеанском государственном университете. Побороться за внушительные денежные
призы в ТОГУ собрались 15 лучших команд из Хабаровска,
Владивостока и Комсомольска-на-Амуре.
Борьба за главный приз заключалась в выполнении заданий из области информационной безопасности, это
определение исходного кода,
поиск уязвимости и ее эксплуатация, поиск информации,
расшифровка, а также взлом
системы и другие задания.
Гостям чемпионата на различных площадках предложили
провести физические опыты с
электричеством, пройти тест на
уровень IQ или сыграть в шахматы со студентами ТОГУ.
По результатам восьмичасовых состязаний среди студенческих команд 1 место заняла
команда «Graal» из Морского
государственного университета

имени адмирала Г. И. Невельского (г. Владивосток), среди
школьников победителями стали
ребята из лицея инновационных
технологий (г. Хабаровск).
Главный приз — поездку в
Москву на ежегодный форум
Positive Hack Days — победителям вручил первый замминистра
информационных технологий и
связи Хабаровского края Кирилл
Берман. Он подчеркнул, что чемпионат был полностью организован студентами шестого курса
специальности «Компьютерная
безопасность» ТОГУ при поддержке правительства края.
Татьяна Цвенгер.
Фото Алексея Филиппова

Сергей Горланов оформил
ХЕТ-ТРИК НА КУБКЕ РОССИИ

Спортсмены ТОГУ снова
на высоте первых мест пьедесталов! Сразу три золотых медали Кубка России
по спортивному ориентированию завоевал магистрант
первого курса факультета
физической культуры (ФФК)
пединститута Тихоокеанского государственного университета Сергей Горланов.
Спортсмены-ориентировщики
ТОГУ с честью представили команду Хабаровского края Кубка
России, став победителями и
призерами соревнований, прошедших в Перми 7–9 декабря.
По информации министерства
физической культуры и спорта
Хабаровского края, Сергей Горланов показал лучшие результаты в гонках на классической
и длинной дистанциях, а также

выиграл многодневку.
Параллельно с Кубком страны молодые ориентировщики
разыграли награды первенства
России. В возрастной группе до
20 лет серебряным призером в
классической гонке стала студентка второго курса ФФК Александра Трегубец. В борьбе за
медали чемпионата России по
спортивному ориентированию
на лыжах Сергей Горланов вместе с третьекурсников факультета физкультуры ПИ ТОГУ Владиславом Митяковым завоевали
серебряную медаль в эстафете,
и в этой же дисциплине среди
девушек бронзовую медаль завоевала студентка второго курса ФФК Анна Выборнова.
Отдел ФВиС ТОГУ.
Фото пресс-службы
правительства
Хабаровского края
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Промдизайн — золотая жила
Студентка 4 курса института архитектуры и дизайна
ТОГУ Виктория Кондратьева
стала победительницей всероссийского финала Первого
национального межвузовского чемпионата Worldskills
Russia в компетенции «Промышленный дизайн». Он
проходил Москве с 28 ноября по 1 декабря. Вика стала лучшей в компетенции
среди представителей других вузов России, вернулась
домой с золотой медалью и
рассказала «Технополису»
все подробности.
— Почему ты вообще решила принять участие в этом
конкурсе?
— Моей главной целью было
повысить уровень своих знаний
и навыков, а также развитие и
стремление к дальнейшим перспективам в данной отрасли.
— Что представляют из

себя чемпионат и компетенция, в которой ты победила?
— Я считаю, что чемпионат
дает отличную возможность
повысить свои профессиональные навыки. На данный момент
компетенция «Промышленный
дизайн» не слишком развита,
особенно на Дальнем Востоке.
Но благодаря стараниям экспертов география компетенции
расширяется, это позволяет находить профессионалов в разных регионах страны. Надеюсь,
что в будущем наша компетенция выйдет на мировой уровень
и позволит посоревноваться с
молодыми профессионалами из
других стран.
— Сколько человек принимали участие в компетенции «Промдизайн»? Были
еще участники из Хабаровска и Дальнего Востока?
— Всего в моей компетенции
было 10 финалистов, были еще
ребята-дальневосточники, но

из Хабаровска я приехала одна.
— Расскажи о конкурсных заданиях, которые были
даны участникам.
— Первым было задание на
редизайн уже существующего
термоса. Нам его дали измерить
и внимательно рассмотреть, а
потом мы должны были исправить недостатки. Важно было
делать все очень тщательно
и внимательно. Второе — это
дизайн ланчбокса. Нужно было
удовлетворить все требования
и создать интересный объект.
На выполнение каждого задания давалось по восемь часов.
У каждого было рабочее место
со столом, шкафом для принадлежностей и компьютером.
— Насколько сильно чувствовалась конкуренция?
— Я до последнего не могла
предположить результат, потому как в этом чемпионате все
может повернуться самым непредсказуемым образом. Кон-

куренция чувствовалась, но не
сильная.
— Какие личные качества
и профессиональные навыки помогли тебе победить?
— Думаю, это умение абстрагироваться, сохранять спокойствие и подходить к работе с
интересом.
— Какие эмоции были в
момент объявления результатов? О чем подумала, когда
услышала о своей победе?
— В первый день осознание
победы никак не приходило.
Только по приезду домой, получая поздравления, я начала
понимать всю значительность
произошедшего. Я очень о многом задумалась. Сейчас хочется
двигаться дальше, продолжать
повышать свой профессиональный уровень, ставить новые
цели и добиваться их.
— Расскажи о самых ярких моментах, впечатлениях, эмоциях за конкурсе дни.

— Весь процесс затягивает.
Но самым ярким и запоминающимся является момент защиты,
когда ты показываешь свой законченный проект, со всеми его
составляющими, от эскизов до
визуализации. Это было очень
волнительно и захватывающе.
— В следующем году будешь снова участвовать?
— Я всерьез задумываюсь о
том, чтобы принять участие в
следующем году уже в качестве
эксперта.
— Что посоветуешь будущим участникам чемпионата Worldskills?
— Единственный мой совет
— не бойтесь пробовать себя.
Даже если поначалу не выйдет,
получится потом. Главное — не
останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйтесь и любите то, чем занимаетесь.
Алексей Левковский.
Фото из соцсетей

Рекордсменка России!
Студентка Тихоокеанского государственного университета Анастасия Корчагина
завоевала первое место во
Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике и
дважды подряд установила
рекорд России! Первенство
проходило в городе Старый
Оскол 22 ноября.
Одна из самых сильных девушек России учится в нашем
университете! Знакомьтесь:
первокурсница факультета физической культуры педагогического института ТОГУ буквально
на днях выиграла всероссийские юношеские состязания по
тяжелой атлетике в категории
до 44 килограммов и дважды
установила рекорд России!
В старооскольских соревнованиях принимали участие
юноши и девушки всей страны
возрастом от 13 до 19 лет. На
первенстве наша Настя защищала честь родной Сахалинской
области, именно там она начала
серьезно заниматься спортом.
По словам Насти, еще до начала соревнований она рассчитывала на первое место, но, без
трудностей не обошлось.
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«По моей глупости я не уследила за свои весом, и вместо
своих положенных 44 кг я весила 46 кг, — признается атлетка.
— Мне пришлось сгонять вес
буквально за два дня до соревнований. Это было ужасно! Два
дня голода… Я очень сильно боялась, что это отразится на моем
результате».
Но тем слаще вкус победы,
чем больше трудностей ты на
пути к ней встретишь, а потому
ни недоброжелательные взгляды соперниц, ни плохое самочувствие из-за недоедания не
помешали студентке добавить
в свою коллекцию наград очередное «золото», что является
также и чудесным подарком на
юбилей ФФК ПИ ТОГУ, на котором учится спортсменка.
А кроме того, вес, который с
успехом взяла Анастасия на соревнованиях, превысил рекорд
России, действовавший с 2009
года! Причем, дважды! Предыдущий рекорд, продержавшийся
восемь лет, составлял 57 кг.
«Выйдя на помост я использовала всего четыре попытки из
положенных шести. В упражнении «рывок» с первой попытке
я взяла 55 кг. На вторую мы за-

явили вес 58 кг, превышающий
действующий рекорд России на
1 кг, — и с успехом его взяли! —
Вспоминает рекордсменка. — А
в третьей попытке я побила свой
же рекорд России, и завоевала
золотую медаль первенства с
результатом 59 кг. Во втором
упражнении «толчок» я взяла
65 кг, что в сумме дало результат
в 124 кг и еще одно «золото».
Как рассказывает Анастасия,
в тяжелую атлетику она пришла
на чистом любопытстве три года
назад. Несмотря на то, что тренировки отнимают немало сил,
и на спорт, и на учебу девушке
времени хватает с лихвой.
Ко всему прочему, Настя также является трехкратной чемпионкой Сахалинской области,
шестикратной победительницей
первенств Сахалинской области, трехкратной обладательницей кубка Сахалинской области,
имеет звание мастера спорта и
входит в состав сборной России,
а также завоевала множество
призовых мест на городских,
краевых и всероссийских соревнований.
Матвей Морозов.
Фото из личного архива
Анастасии Корчагиной
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ИНТУИЦИЯ В НАУКЕ
и наука об интуиции
Конкурс молодых ученых и аспирантов прошел в Тихоокеанском государственном университете с 29 ноября по 8 декабря. Всего было заявлено 85 работ по восьми секциям*. Победитель конкурса в секции
«Психолого-педагогические науки» 2017 года — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии педагогического института ТОГУ
Анна Бехтер рассказала о своем проекте и раскрыла «Технополису»
тайны интуиции — шестого чувства.
— На каких вопросах вы
специализируетесь? Ведете
ли преподавательскую деятельность?
— Я педагог-психолог, преподаю психологию уже 12 лет,
работаю в должности доцента
кафедры психологии и директора психологического центра
ТОГУ, а также являюсь членом
совета молодых ученых. Преподаю дисциплины, связанные
с клинической психологией и
профессиональным развитием
психолога. Провожу занятия у
студентов таким образом, чтобы
вовлекать их в научно-исследовательскую и практическую
деятельностью в рамках работы
психологического центра. Одна
из моих специализаций — клиническая психология, изучение
и диагностика детей с психическими нарушениями. Для психологов и педагогов Хабаровска я
совместно с преподавателями
кафедры психологии организую
курсы повышения квалификации. Например, в этом году мы
реализуем программу профессиональной переподготовки по
нейропсихологии и клинической
психологии.
— Как часто участвуете
в научных конкурсах? Для
чего вам это нужно?
— Я стараюсь каждый год
участвовать в научных конкурсах, показывать пример для
своих студентов, магистрантов
и аспирантов. Сама занимаюсь
наукой со студенчества, столько
же участвую в разных конкурсах, это неотъемлемая часть
работы. Иногда получается занимать призовые места. Первая
крупная победа была в 2005
году, я стала лауреатом премии
губернатора Хабаровского края,
в 2014 году на краевом конкурсе
ученых заняла второе место, а
в 2015 году на этом же конкурсе заняла негласное четвертое

место, но была награждена грамотой министерства образования и науки Хабаровского края.
В январе 2018 года снова буду
представлять ТОГУ на краевом
конкурсе молодых ученых в секции «Общественные науки».
— В конкурсе молодых
ученых ТОГУ вы были и
участником, и руководителем психолого-педагогической секции. Как так получилось?
— Необходимость создания
нашей секции возникла в 2015
году, она популярна и считается одной из лучших в вузе.
Регулярно в ней участвуют от
15 до 19 молодых ученых – магистров, аспирантов, молодых
преподавателей до 35 лет.
Здесь обсуждаются проблемы
методов психологической диагностики, технологии помощи
воспитанникам детских домов
и детям из неблагополучных семей, способы поддержки детей
с отклонениями в развитии, методы преподавания школьных
дисциплин, содержание образовательных модулей в высшей
школе и так далее. Таким образом мы поддерживаем молодых
ученых в их научных интересах,
популяризируем научно-исследовательскую деятельность.
— Расскажите, пожалуйста, о вашем конкурсном
проекте. Почему вы выбрали
именно эту тему?
— Я представляла работу
на тему «Психолого-акмеологическая модель развития способности к прогнозированию
у студентов высшей школы».
Исследование посвящено исследованию механизмов развития интуиции у студентовпедагогов.
— Почему вы выбрали
именно эту тему?
— Во-первых, по этой теме я
пишу докторскую диссертацию.

Во-вторых, интуиция — очень
важное качество для будущих
специалистов в нашей сфере.
Существует несколько видов
интуиции, чтобы их в себе развивать, необходимо совершенствовать наблюдательность,
рефлексию и смыслообразование. К примеру, есть исследования, подтверждающие, что
у врачей рефлексивный анализ
истории болезни пациента напрямую связан с умением прогнозировать его состояние.
Но самый лучший учитель в
интуиции — это отрефлексированный жизненный опыт. Он
составляет основу способности
к прогнозированию.
— Деятельность ученого
включает в себя и написание статей. Скажите, есть ли
у вас публикации в РИНЦ, каков ваш индекс Хирша?
— У меня 52 научные статьи,
все они зарегистрированы в
РИНЦ, причем 20 из них опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК. Выпущено два
учебно-методических пособия
и три монографии по развитию
прогнозирования и по преодолению стресса. Мой индекс Хирша
равен восьми, это стандартный
докторский уровень показателя
продуктивности работы ученого. Показатель 1–2 — это необходимый минимум для защиты
кандидатской диссертации, а
я уже пишу докторскую. Хотя,
настоящий ученый может быть
и без индекса цитирования, это
просто формальное требование.
— Нашли ли ваши проекты
практическое применение?
— Конечно! Например, каждую весну в рамках Дальневосточной недели психологии у
нас проходит конкурс детского
рисунка для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Мечта без границ», всевозможные мастер-классы по практиче-

ской психологии. Каждую субботу проводятся занятия «Школы
юного психолога» при кафедре
психологии. Мои программы по
профессиональному развитию
будущих психологов внедрены
в образовательный процесс обучения бакалавров и магистров
и непосредственно в работу
Психологического центра ТОГУ.
На данный момент мои коллеги
предложили идею создания научного общества студентов психологического факультета, его
целью будет развитие исследовательского потенциала студентов, я активно включилась в этот
проект. Работаем над электронными версиями всевозможных
тестов для размещения в личном
кабинете студентов, это облегчит нам работу по исследованию
различных личностных качеств
обучающихся.
— В чем для вас заключаются задачи педагогической
деятельности?
— Учитывая ограниченные
временные возможности бакалавриата, мы прикладываем

много усилий для максимального развития у студентов компетенций, ориентированных на
практические навыки и научноисследовательскую деятельность. Не секрет, что сегодня
бакалавры выходят из стен вуза
только с теоретической подготовкой, им не хватаем практических умений. Магистратура
доступна не всем. Поэтому я
считаю, что моя основная задача — стимулировать интерес студентов к практической
деятельности психолога, привлекать будущих психологов в
качестве не только пассивных
участников-наблюдателей, но и
как стажеров на консультации,
тренинги и коррекционно-развивающую работу с детьми.
Юлия Максимова.
Фото из личного архива
Анны Бехтер
* — Информация о результатах конкурса опубликована в
разделе «Новости» на портале
TOGUlife.ru.

Науке — большой экран
Фестиваль научного кино в третий раз состоялся в ТОГУ. Проект ФАНК (Фестиваль
актуального научного кино) создан, чтобы
познакомить с современным научным кино
как можно больше зрителей, пробудить интерес к науке и, возможно, вдохновить на
собственные исследования.
Дни научного кино ФАНК в вузах – это просветительский проект, реализованный при поддержке Министерства образования и науки РФ. ТОГУ
одним из первых три года назад поддержал этот
масштабный просветительский проект. И теперь
этот фестиваль в нашем вузе является ежегодным.
«Каждый год мы стараемся подбирать для хабаровчан самые острые, волнующие и злободневные ленты. Это будут шесть очень разноплановых фильмов, в которых затронут различные
области науки и, пожалуй, наиболее глобальные
и сложные вопросы современного общества - здо-

ровье, экологию, глобальную экономику, войны.
Мы ждем, конечно же, самых ищущих, любознательных и думающих зрителей, приглашаем всех
хабаровчан и гостей города», — говорит одна из
организаторов ФАНК, председатель объединенного совета обучающихся ТОГУ Ирина Егорова.
В программу фестиваля 2017 года вошли шесть
кинолент, авторы которых задают себе и зрителям
вопросы «Могут ли компьютеры думать творчески,
как люди?», «Как крошечные комары умудряются убивать свыше 750 тысяч людей ежегодно?»,
«Возможен ли на Земле источник возобновляемой,
дешевой и чистой энергии?», а также научнопопулярные сериалы с Константином Хабенским
(«Как устроена Вселенная?») и Морганом Фриманом («Сквозь кротовую нору», 6 сезон).
Все киносеансы проходили в интеллектуальном
центре ТОГУ, вход для всех желающих свободный.
Соб. инф.
Фото Николая Соболева
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ТЕБЕ

НЕМНОГО ПОД 60?
Совсем скоро у Тихоокеанского государственного университета случится 60-летний
юбилей! Университет прошел путь от отраслевого вуза до крупного научно-культурного
образовательного центра Дальнего Востока России. Говоря образно, ТОГУ научился ходить,
говорить, пережил юношеский максимализм, взросление, созревание и, как итог, стал
гигантом высшей школы и науки на Дальнем Востоке.

ХабАДИ

Жизненный путь ТОГУ, как
водится, имел свои тернистые
закоулки и прямые тропы, а начиналось все с малого. 29 июня
1954 года был положен первый
кирпич в истории большого
университета. Им стало распоряжение открыть в Хабаровске
автомобильно-дорожный институт. Спустя практически четыре
года, 29 марта 1958 года вышел
приказ об открытии Хабаровского автомобильно-дорожного института. И уже 10 апреля
1958 года на должность первого
ректора ХабАДИ был назначен
Михаил Павлович Даниловский.
Первых студентов набирали в
1958 году по четырем специальностям, набор составил 150
человек, среди которых было
всего семеро девушек и один
гражданин КНДР Ли Чер Су.

ХПИ

Останавливаться на достигнутом никто не собирался, поэтому уже 12 июля 1962 года
ХабАДИ был реорганизован в
Хабаровский политехнический
институт. Вплоть до 1967 года,
продолжалась крупная стройка
зданий университета, по завершению которой в распоряжение
коллектива были отданы учебные и лабораторные корпуса,
шесть студенческих общежитий,
столовая, гараж на 25 автомобилей, жилой 70-квартирный дом
для преподавателей и сотрудников. В 1975 году в Магадане
открылся филиал Хабаровского политехнического института,
где было организовано трехгодичное обучение по ряду специальностей. В 1987 году пост
ректора ХПИ занял Виктор Кирсанович Булгаков.

ХГТУ

В декабре 1992 года ХПИ шагнул дальше и изменил название
на Хабаровский государственный технический университет.
Через 10 лет после этого события ректором ХГТУ был назначен
Сергей Николаевич Иванченко.

ТОГУ

В 2005 году ХГТУ был переименован в Тихоокеанский государственный университет.
Пройдя путь от ХабАДИ до ТОГУ,
в 2015 году университет снова
стал намного больше и еще шире
увеличил спектр направлений
подготовки. 9 октября 2015 года
к ТОГУ был присоединен Дальневосточный государственный
гуманитарный университет, созданный в 1934 году. ДВГГУ отныне стал новым структурным
подразделением — педагогическим институтом ТОГУ.

А как сделать юбилейный год и день самым лучшим, ярким и запоминающимся? На этот
вопрос газеты «Технополис» ответили завсегдатаи университета — сотрудники, студенты
и преподаватели ТОГУ.

Денис Верхотуров, студент третьего курса факультета природопользования и экологии ТОГУ:
«Я думаю, стоит отмечать
тихо и скромно, потому что 60
лет это уже не тот возраст, в
котором можно шумно праздновать. Шутка (смеется).
Можно было бы пригласить
бывших студентов вуза и организовать концерт, дать им
самим поучаствовать. Желательно чтобы все держалось на
чистой импровизации. Думаю,
это будет весело, и многие смогут вспомнить свои студенческие годы».

Екатерина Иванченко, студентка третьего курса факультета психологии и социально-гуманитарных технологий педагогического института ТОГУ:
«Хотелось бы отпраздновать эту дату как-то так, чтобы
пришли все студенты и смогли пообщаться, узнать что-то
новое, а также показать себя.
На ум приходят такие мероприятия, как «Ночь в педагогическом» и «Арт-кампус».
На них ведь не только учащиеся и преподаватели могут собраться, но и обычные
горожане. Это был бы такой
шанс показать достоинства и
креативность нашего университета и его студентов».

А лександр Пасмурцев,
главный редактор журнала
ТОГУ «Мой университет»:
«Юбилей ТОГУ — это событие,
которое можно было бы отметить
несколькими большими мероприятиями. Во-первых, хотелось бы
организовать масштабную информационную кампанию, которой бы занимались не только
внутривузовские издания, но и
городские СМИ. Это бы подтолкнуло многих к решению одной
большой проблемы современной
молодежи — отсутствие интереса
к истории. Во-вторых, взяв за основу фестиваль «Студенческая
весна», можно заглянуть в прошлое. Будут ли это номера в стиле
кантри, песни периода появления университета или же перепостановка концертов прошлых лет, в этом вопросе выбор не
ограничен. В-третьих, нам нужна живая связь поколений. И это
не только встречи с выпускниками и некоторыми преподавателями, но и организация встреч и общения между выпускниками
и студентами по их кафедрам».
Полина Кожаева,
студентка факультета
филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации педагогического института ТОГУ:
«Если честно, в голову
пришла идея привязать к
теме 60-летия все творческие мероприятия, которые
будут проводиться в течение
юбилейного года в любимом
Тихо о ке ан с ко м г о с уд ар ственном университете».

Анастасия Бруцкая, делопроизводитель отдела документационного обеспечения
управления ТОГУ:
«Раньше всех сотрудников
водили в театр, было бы хорошо снова ввести эту традицию.
А вообще, мне очень нравится
идея организовать какое-нибудь научное событие, чтобы
показать ТОГУ со всех сторон».

Ирина Апарина, директор центра информации и дизайна
управления внеучебной работы ТОГУ:
«Я не особо люблю большие и яркие празднования для галочки
и создания видимости, поэтому хотелось бы предложить сделать
что-то действительно полезное и доброе. Совместно со всеми можно создать какой-нибудь большой благотворительный или общественно полезный проект, который был бы подарком от нас всему
краю или, может, даже стране. Возможно, это будет реализовано
не сразу, но приурочено именно к такой дате.
От центра информации и дизайна, в честь юбилея, мы бы хотели создать альбом выпускников. В этом может поучаствовать
абсолютно каждый, кто учится и учился в университете. Для этого
можно просто найти свою фотографию, сделанную в стенах ТОГУ
(ХабАДИ/ ХПИ/ ХГТУ/ ХГПИ/ ХГПУ/ ДВГГУ) и отправить ее вместе
с вашим именем и информацией о дате и месте съемки на адрес
togulife@yandex.ru».
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Наталья Будлянская,
председатель совета молодых ученых и аспирантов:
«Можно было бы сделать лазерное шоу об истории ТОГУ,
от создания университета и
до нашего времени. Показать
памятные, значимые события
в жизни университета и разместить на пятаке что-то вроде
фотопросушки, новостной ленты или какой-то инсталляции.
В предыдущие годы всех приглашали на спектакль в театр,
а что если бы поставили спектакль именно о ТОГУ?»
Подготовила Татьяна Цвенгер.
Фото из архива ТОГУ и участников опроса

9
ПРАЗДНИК

Начинаем отмечать!
Новый год в стенах Тихоокеанского государственного
университета отмечается всегда ярко и креативно. Это настоящая хорошая традиция, которая никогда не устаревает
и год от года только крепнет.
Встреча 2018 года не будет исключением, и в предпраздничные дни, и в саму новогоднюю ночь, и на каникулах в
нашем университете пройдет ряд тематических мероприятий, создающих и усиливающих волшебную атмосферу.

В НОВОМ ГОДУ —
прекрасное будущее!
Новогодний вечер китайских и российских студентов снова состоялся в Тихоокеанском государственном
университете. Уже в третий
раз накануне русского Нового года у нас проходит
встреча русских, китайских
студентов и генконсульства
КНР. Множество иностранных студентов из разных вузов Хабаровска были рады
поучаствовать в волшебном
новогоднем представлении.
Ведущие проводили концерт
на двух языках, чтобы зрители могли избежать языкового барьера и наслаждаться
выступлением.
На мероприятии присутствовали почетные гости, среди которых был генеральный консул
КНР в городе Хабаровске господин Го Чжицзюнь, в своей
речи он поблагодарил молодежь
за их стремления к учебе и во
взаимоотношениях с российскими студентами. «Мы очень
рады видеть, что так много китайских и российских студентов
здесь, в университетах России,
устанавливают дружбу друг с
другом, — отметил глава генконсульства. — И мы полностью
уверены, что вы будете хорошей
опорой наших государств и станете участниками, поборниками

и защитниками великой китайско-российской дружбы, и мы
считаем, что с вашим участием
наше сотрудничество во всех
сферах достигнет новых, еще
больших успехов. Счастливого
нового года!»
Со сцены звучали поздравления с наступающим праздником
и слова гордости за молодежь.
Проректор ТОГУ Евгения Карловская отметила достижения
китайских студентов и повышение их активности в спортивной
и творческой сфере.
Участниками
новогоднего
представления стали студенты
четырех вузов города Хабаровска: университета экономики и
права, университета путей сообщения, юридического института МВД РФ и ТОГУ.
Китайские студенты радовали зал душевными песнями
и красивыми танцами. Среди
выступлений единственным на
русском языке была песня «Самая-самая» Егора Крида, она
прозвучала в исполнении студента ХГУЭП Го Цзэюй.
Праздничное
выступление
разбавляли веселые конкурсы
с добровольцами из зала. Они
рисовали с закрытыми глазами
снеговиков и одевали стулья в
красочные новогодние наряды.
Проигравших в этот день не
было, все участники получали

подарочные мешочки с сюрпризом.
Посетили волшебный новогодний вечер и Дед Мороз со
Снегурочкой. Они принесли с
собой не только новогоднее настроение и атмосферу праздника, но и настоящие подарки.
Они, к сожалению, достались
не всем, а разыгрывались в
форме лотереи. Дедушка Мороз со Снегурочкой доставали
из барабана волшебные шары
с номерами, которые у зрителей располагались на входных
билетах. Было разыграно три
термобутылки, две спортивные
сумки и один большой медведь.
Суперприз в виде плюшевого
гиганта-мишки достался парню,
который очень обрадовался выигрышу.
Одним из ярких выступлений
стал показ от фешен-студии
Shine института экономики и
управления ТОГУ: по сцене прошлись девушки в потрясающих
нарядах, изображающих времена года.
Атмосфера праздника была
наполнена
многочисленными
пожеланиями стастья, прекрасного будущего, а также долгой
и крепкой дружбы между Китаем и Россией.
Ярославна Чудесная.
Фото Татьяны Стариковой

Ежегодный «Зимний бал»
вновь состоится в Тихоокеанском государственном университете 22 декабря. На один вечер
актовый зал ТОГУ превратится
в роскошную залу 19 века, а
студенты облачатся в вечерние
платья и элегантные фраки и закружатся в вальсе.
Стилизованный предновогодний бал проводится студией спортивного бального танца
«Премьер», а подготовка к нему
ведется около двух месяцев. В
этом году в программу бала

входят 17 танцев европейской
и латиноамериканской программы, интересные представления, а также традиционные
игры позапрошлого века: фанты и шарады.
Напоминаем, что «Зимний
бал» состоится 22 декабря в актовом зале ТОГУ, начало в 18:00.
Для всех посетителей действует дресс-код: вечерние
платья для дам и классические
костюмы для кавалеров.
Полина Никулина.
Фото TOGUlife

Всю неделю с 19 по 22 декабря на пятаке проходит акция
профкома ТОГУ «Время чудес».
Каждый день на большом
перерыве сюда приходят Дед
Мороз и Снегурочка, проводят
конкурсы и розыгрыши для
всех желающих.
Также были организованы
мастер-классы по изготовлению
новогодних открыток своими
руками и проведена настоящая
новогодняя ярмарка выпечки
и сладостей собственного при-

готовления. Все вырученные
средства будут направлены в
детские дома и медицинские
стационары.
В постоянном режиме на пятаке работает фотозона со сказочными персонажами, а также во
время большого перерыва сюда
приходят новогодние почтальоны, готовые доставить открытки и письма с новогодними поздравлениями любому адресату
из числа сотрудников, студентов
и преподавателей ТОГУ.

Кино, носки и Кевин
С легкой руки студенческого
профкома педагогического института ТОГУ, уходящий 2017-й
мы провожаем, пересматривая
лучшие новогодние фильмы. В
пединституте показали классическую новогоднюю комедию
«Один дома», участников пригласили прийти в космюмах и
оригинальных носках.

А на пятаке центрального корпуса ТОГУ в предновогоднюю
неделю показывают целый киномарафон: «Один дома», «Рождественские каникулы», «Эльф»,
«Карнавальная ночь», «Ёлки» и
другие фильмы крутят ежедневно на большом экране. Без звука, но все-равно душевно.
По материалам соцсетей
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УМНАЯ ЛИЗА
На данный момент в ТОГУ учится более 850 иностранных
студентов. Выпускниками и студентами Тихоокеанского государственного университета являются студенты из Китая,
Вьетнама, Лаоса, Франции, Дании, Египта, Нигерии и многих
других. О том, как выглядят российское образование и наш
университет глазами иностранца, «Технополис» расспросил
первокурсницу магистратуры из Китайской Народной Республики Сунь Чунь (кит. «Ясное Солнце»; в России девушка
представляется Лизой). У себя в стране Лиза получила грант
на обучение в России и выбрала наш университет.

— Расскажи о себе: где ты училась
до ТОГУ и как оказалась в России?
— Я из города Цитайхэ провинции
Хэйлунцзян, мне 22 года. Окончила девять классов школы и поступила в Цзямусский университет на преподавателя
русского языка. В школе я мечтала стать
художницей, но в Китае это не считается серьезной профессией. До этого я
никогда не учила русский язык, поэтому
сначала было довольно трудно, но потом
стало нравиться, появилась мечта стать
хорошим переводчиком. Когда я окончила университет, преподаватель предложила мне зарегистрироваться в программе по обмену студентами. Обучение
за границей стоит очень дорого, но мне
повезло получить грант на бесплатное
обучение. Так я поступила в ТОГУ.
— Можешь поподробнее рассказать о системе образования в Китае?
— Обучение в школе делится на три
этапа: начальная, средняя и старшая
школа. Обучение в младшей и средней
школе является обязательным и его срок
составляет девять лет. После этого нужно сдать экзамены по всем предметам.
Чтобы пойти в университет, нужно преодолеть определенный порог по точным
или гуманитарным предметам: в обычный
университет хватит 424 балла по гуманитарным или 434 по точным предметам.
А для престижного вуза нужно примерно
на сто баллов больше в каждой категории. В Китае нет бесплатного высшего
образования.
— А как можно получить грант?
— Только за хорошую учебу. Если ты
успеваешь по всем предметам, то можешь
подать заявление и получить право на
оплату обучения. Грант оплачивает правительство КНР. Он выдается или на время всего обучения, или на определенный
период, например на год, но потом можно
выиграть еще один такой же грант и продолжить учиться бесплатно. Для поступления в ТОГУ по условиям гранта нужно
было предоставить диплом с хорошими
отметками и сдать экзамен по русскому
языку, он был очень сложный. Основная
часть тех, кто учится в России, приезжают по гранту на один языковой год. А
я получила грант на изучение русского
языка в магистратуре на полные два года
обучения.
- Интересно, как прошло твое знакомство с ТОГУ? Какие ожидания
оправдались, а какие нет?
— До приезда в Россию я немного слышала об этом университете и еще читала о нем в интернете. Мне понравилось,
что ко мне здесь доброжелательно от-

носятся, в аэропорту меня и еще одну
девушку встречала русская студентка,
она же рассказала об университете. Преподаватели тоже стараются объяснять
все по-максимуму. Я здесь пока недолго, приехала в конце октября, но у меня
сложилось хорошее впечатление о ТОГУ.
Правда, я ехала сюда за практическими
знаниями, а оказалось, что первый год
магистратуры состоит из изучения теоретических основ. Это меня расстроило.
— Ты живешь в общежитии? Что
можешь сказать об условиях?
— К жизни в общежитии я привыкла,
учась еще в Цзямусах. Сейчас я живу
в 11-м общежитии, и оно меня вполне
устраивает. Больше всего нравится, что
тут есть кухня и возможность готовить
самой себе, когда захочется. А не нравятся мне тараканы, в нашем общежитии
их не было.
— Чем ты собираешься заняться
после того, как окончишь ТОГУ?
— Я надеюсь вернуться домой и стать
переводчиком. Сейчас в планах начать
изучение других языков, можно начать
с корейского. В моей группе всего два
человека, я и девушка из Кореи. Иногда
нам очень трудно понимать друг друга.
— Почему китайские студенты
стремятся учиться заграницей и почему едут именно в Россию?
— Я думаю, в любой стране ценятся
люди, получившие образование за рубежом. Это престижно. В Китае тоже так
думают. Родители отправляют своих детей заграницу, потому что хотят дать им
лучшее образование. А с Россией у нас
хорошие отношения, к тому же, обучение в России обойдется немного дешевле, чем такое же образование в других
странах.
— Как ты можешь охарактеризовать русских людей? Какие они?
— До приезда сюда я слышала о России только от преподавателей, поэтому
очень мало знала об этой стране и людях.
Сейчас я вижу, что русские люди любят
помогать другим, а еще очень смелые и
решительные. К сожалению, у меня нет
таких качеств. В Китае до недавнего времени нельзя было иметь больше одного
ребенка, поэтому детей очень оберегали
и баловали. Появилось даже выражение
«маленький император». Из-за этого многие китайцы эгоистичные и инфантильные. Я думаю, что это плохо.
Беседовала Полина Никулина.
Перевод Татьяны Стариковой.
Фото Николая Соболева

На полпути не останавливаемся
Конкурс молодых архитекторов
института архитектуры и дизайна по
созданию проектов благоустройства
городской среды прошел 14 декабря
в Тихоокеанском государственном
университете. Он стал продолжением работы студентов ТОГУ, начатой
в сентябре на межрегиональном
форуме студенческих объединений
«Россия начинается с Востока».
Три крупных проекта по благоустройству отдельных территорий села Березовка было представлено на конкурсе
профессионального мастерства. Студенты 2–4 курсов института архитектуры и
дизайна ТОГУ успешно защитили проекты с предложениями по реконструкции дворов и парковой зоны в поселке
Березовка под Хабаровском.
Работу молодых архитекторов оценивали проректор по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам ТОГУ
Александр Мшвилдадзе, доцент кафедры архитектуры и урбанистики ТОГУ
Наталья Панчук, а также заместитель
министра ЖКХ Хабаровского края Полина Шутова. Презентация студенческих
проектов по благоустройству территории села Березовка была организована в
рамках проекта «Городские реновации»
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и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Каждый проект вобрал в себя решение проблем поселка по освещению,
отсутствию тротуаров, улучшению
спортивной, хозяйственной, досуговой,
детской, парковочной зон. Студенты
очень внимательно отнеслись к тому, что
на изучаемых территориях находятся
жилые дома и, проведя социологические
опросы, планировали проекты, исходя
из интересов местных жителей.
По итогам презентаций проектов,
каждой команде были присвоены следующие номинации: «Реконструкция
сквера в поселке Березовка по ул. Сергеевская» — «Лучший проект благоустройства», «Средовое решение территории сквера по ул. Сергеевская в
поселке Березовка» — «Лучший проект
дизайна среды», «Реконструкция дворовой территории по ул. Сергеевская,
9–11 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»»
— «Лучшая практика взаимодействия с
населением».
Напомним, что защита готовых конкурсных проектов — это еще и продолжение работы студентов на форуме
«Россия начинается с Востока», о котором мы писали в газете от 29 сентября.

«Очень понравилось, что все проекты
были жизненными, не оторванными от
реальности. Я рекомендовала ребятам в
будущем больше внимания уделять креативу, поиску уникальных фишек для каждого проекта. Предложения, которые мы
сегодня увидели, могут быть воплощены
в рамках федеральных программ, в том
числе по формированию комфортной го-

родской среды», — сказала приглашенный член жюри Полина Шутова.
Далее студентам предстоит представить свои проекты на публичных слушаниях для жителей Березовки, это один
из обязательных этапов реализации.
Татьяна Цвенгер.
Фото Николая Соболева
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Председатель ОСО Ирина Егорова:
«Если делать, то только на все 100%»

Объединенный совет обучающихся (ОСО) Тихоокеанского государственного университета в уходящем году возглавила студентка четвертого курса юридического института
ТОГУ Ирина Егорова. «Технополис» расспросил ее о том, как хрупкой девушке удается
руководить большим студенческим коллективом и обеспечивать высокое качество работы.
— Чем ты занималась до
руководства объединенным
советом студентов?
— Учебой и научной деятельностью. В студенческом самоуправлении я всего второй год,
но и сейчас стараюсь успевать в
учебе и продолжаю заниматься
наукой. Кстати говоря, за этот
семестр написала три научных
статьи, которые в скором времени будут опубликованы.
— Почему ты решила участвовать в выборах на пост
председателя ОСО ТОГУ?
— Наверное, потому что я не
боюсь трудностей и неравнодушна к студенческой жизни
университета. Я никогда не
планировала быть председателем ОСО и пришла к этому неожиданно для себя. Подумала,
а почему бы и нет? Что-то мне
подсказывало, что я справлюсь.
— Как тебя восприняли?
— В роли председателя? Не
скажу, что все было гладко.
Всегда есть как люди, поддерживающие тебя, так и нет. Не все
были рады, не всех устраивал
мой подход к работе. Я очень
ответственная и дотошная. Мне
необходимо, чтобы все было
отлажено и под контролем до
мелочей, и я прошу у людей,
работающих со мной, должного подхода. Считаю, что подругому и быть не может, когда
на твоих плечах лежит международный форум или городское
мероприятие.
— Сложно было вначале?
— Совру, если скажу, что
нет. Конечно же, да: новая для
меня роль, новые люди, задачи. Первое время казалось, что
я не справлюсь, особенно когда разом свалилось сразу три
больших и значимых мероприятия. И я осталась на все лето в
Хабаровске, чтобы все успеть и
подготовить должным образом, а
домой позволила себе съездить

всего на неделю, чтобы поздравить брата с днем рождения.
Ведь никто тебя не учит и не
готовит к этому. Все познается
с опытом, путем проб и ошибок.
Но главное, чтобы всегда была
поддержка семьи и близких людей, благодаря которой я и справилась, наверное.
— Какие самые значимые
мероприятия были реализованы с твоим участием?
— Каждое мероприятие значимо, нет более или менее значимых, иначе зачем бы их проводить. Конечно, есть и те, за
которые испытываю особенную
гордость. Например, международный молодежный форум
«Вектор в будущее» — всегда
сложно проводить мероприятие
на чужой площадке, а тем более
за границей. Также IV ежегодный лагерь-семинар «Тихоокеанский горизонт», благодаря
которому в нашем университете действует такая необходимая
для первокурсников система наставничества. Ну и, конечно же,
городская акция «Велоночь победы» — это мероприятие мне
по-особому близко. Во-первых,
потому что это мой проект (на
который был выигран грант), ну
а во-вторых, он был проведен
не только для студентов и молодежи, но и для всех жителей
и гостей города. Очень важно
помнить свою историю и чтить
ее, а благодаря проекту «Велоночь победы» в нашем городе
стало на 275 патриотически образованных людей больше. Это
очень приятно.
— Что хорошего появилось
в твоей жизни после избрания в председатели ОСО?
— Пожалуй, новые знакомства — это самое приятное! В
нашем университете просто
огромнейшее количество замечательных и талантливых людей, знакомством с которыми я

безумно горжусь. И, если бы не
мое избрание в председатели,
кто знает, выпала бы мне возможность с ними познакомиться.
Более того, реализация многих
проектов приносит и знакомства
и за пределами нашего университета, чему я безмерно рада.
— Какие мероприятия объединенный совет планирует
проводить в декабре?
— Да, декабрь у нас тоже довольно насыщенный месяц. 16
декабря состоялся интенсивкурс на тему «Event». С 18 по 20
декабря мы проводим фестиваль
актуального научного кино, на
котором ждем всех, кто неравнодушен к науке. Ну и, конечно
же, нам хотелось бы провести
ставший уже традицией фестиваль умных игр в ТОГУ.
— Что ты планируешь поменять, сделать в следующем году?
— Хочется и дальше поднимать уровень ОСО ТОГУ в глазах
студентов и руководства университета. Ведь это огромное звено,
выполняющее очень сложную
работу, которую, к сожалению,
не все видят и могут оценить.
За каждым нашим мероприятием
лежат месяцы подготовки, сотни сорванных нервов от переживаний и бессонные ночи. Но
до чего же приятное ощущение
удовлетворения от проведенной
работы, когда понимаешь, что
все удалось и мы молодцы!
— Планируешь баллотироваться на второй срок?
— Если честно, не хочу загадывать. Кто знает, что будет
завтра. Но кто бы ни был следующим председателем, мне бы
хотело, чтобы наше самоуправление продолжало идти вперед
и покоряло новые вершины.
Александр Александров.
Фото из архива
Ирины Егоровой

Ставки сделаны: гуляем!
Благотворительный марафон «Купи прогулку — 2017» проведен студенческим профкомом Тихоокеанского государственного университета. С 26
октября по 7 ноября участие в аукционе приняли все желающие, а наибольшую сумму в копилку акции вложили выпускники ТОГУ.
Согласно правилам аукциона все ставки устанавливались в комментариях к
фотографиям участников, ни к чему не
обязывающая прогулка с которыми считалась лотом.
Заявки на участие продолжали поступать даже в последний день марафона.
7 ноября все торги были остановлены, а
тот, кто заплатил больше и не нарушил
правил аукциона, становился обладателем прогулки с выбранным участником.
Победившим в торгах считается тот,
кто поставил максимальную сумму на момент подведения итогов аукциона. Минимальная ставка составляла 50 рублей.
После закрытия торгов участник, предложивший наибольшую цену, должен был
внести оговоренную сумму в копилку
профкома студентов ТОГУ, традиционно
организовывающее это мероприятие в
нашем университете. «Я являюсь одним
из организаторов акции, и, конечно, тоже

принял участие, — сказал заместитель
председателя профкома студентов ТОГУ
по информационной работе, студент 2
курса магистратуры факультета компьютерных и фундаментальных наук Антон
Кочнев. — Это же здорово, обычно гуляю
с людьми просто так, а здесь делаю доброе дело – подарок детям на Новый год!
В 2015 году подобная акция уже состоялась. В этот раз количество участников
увеличилось и это радует! Все аукционеры оплатили свои лоты, считаем, что это
отличный результат акции».
Максимальная сумма, которую оплатил
за прогулку участник торгов, выпускник факультета экономики и управления ТОГУ Александр Фокин, составила
5000 рублей. «Я принял участие в аукционе, потому что решил сделать доброе
дело, помочь детям, — сказал Александр
Фокин. — Раньше уже слышал об этой
акции. Самым интересным человеком

для меня стала Елена Радецкая (руководитель интернет-телевидения ТОГУ
FREE-TV. — Прим. ред.). Прогулку мы
организовали самостоятельно, остались
самые приятные впечатления».
В благотворительном марафоне приняли участие 84 человека, благодаря которым собрано 17 тысяч рублей. На эти

средства куплены новогодние подарки
для воспитанников детского дома №6.
В следующем году студенческий профком ТОГУ планирует провести «Купи прогулку» на городском уровне.
Софья Винокурова.
Фото из личного архива
участников акции
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СМЕШАТЬ И ВЗБАЛТЫВАТЬ
Когда душа требует волшебства, не зависимо от того, сколько дел отложено на полку ожидания, наши руки рвутся творить. Редакция газеты
Тихоокеанского государственного университета «Технополис» — не исключение, нам тоже хочется сказки. Загорелись наши глаза в этот раз от вида
декоративных снежных шаров, но сделать обычный шар — это слишком
просто. Почему бы не сделать фирменный снежный шар ТОГУ?
Для создания снежного шара с логотипом ТОГУ мы использовали следующие составляющие:
• 1 банка произвольной формы (мы
взяли объемом в 500 мл, приближенно
округлой формы, материал банки на
ваш выбор, будет это стекло или пластик);
• 150 г глицерина (с расчетом на банку объемом 500 мл; его вы можете найти
в аптеке, продаются бутыльками по 40
г; глицерина потребуется примерно 1/3
от общего объема банки);
• водостойкий клей (лучше всего
подходит клей-пистолет);
• обыкновенная чистая вода;

• ножницы и канцелярский нож;
• украшение или статуэтка — главный герой банки (у нас это были наклейки логотипа ТОГУ и стеклянная
основа для них);
• подставка-постамент для украшения (крышка от геля для душа);
• пробка — для фиксации стеклянной
основы с логотипом на подставке;
• блестки для маникюра или любая
другая имитация снега;
• декоративные украшения (можно
брать какие угодно, на ваше усмотрение) — у нас это были атласная лента,
декоративные камни для аквариума,
еловые веточки и сухие листья).

Работа началась с сооружения платформы, на которую устанавливается
главный герой нашего шара. Мы взяли
обыкновенную пластиковую крышку
и приклеили ее на осно вную крышку
банки.

перемешали и убрали излишки блесток.
Банка должна быть заполнена практически полностью, но при этом нужно оставить небольшой воздушный пузырь, который будет помогать разгонять снежинки
при встряхивании.

!

Совет. При выборе клея помните, что вам не подойдет клей с излишне быстрым и медленным высыханием. Клей-пистолет в данном
случае — практически идеальный
вариант, но и у него есть минус. Он
очень быстро застывает, поэтому
при работе с ним следует проявлять сноровку и оперативность.

Затем, предварительно выровняв и подогнав размеры стеклянной основы, мы
вырезали подпорки из деревянной пробки и приклеили их к пластиковой крышке.
На стеклянную основу аккуратно приклеили наклейки с логотипом ТОГУ. После
всего этого между пробочных подпорок
мы установили платформу и зафиксировали ее клеем.

!

Совет. Запаситесь терпением и
чуть большим количеством материалов для наполнения вашего шара,
чтобы набить руку.

!

Совет. Выбирайте украшения на
свой вкус, не стоит ограничивать
фантазию!

Далее, чтобы сделать шар более праздничным, мы решили украсить верхнюю
часть банки. Для этого мы использовали
декоративные камни и окрашенные листья тропических растений. Внутри банки, для создания визуальной наполненности сосуда, мы вклеили блестящие
еловые веточки от гирлянды.

Самым главным этапом является подготовка жидкости. Мы смешали глицерин,
воду и «снег» — у нас его роль выполняли блестки для маникюра. Тщательно
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Совет. Прежде чем заливать
банку приготовленной смесью, попробуйте поэкспериментировать.
Залейте воду в закрываемую емкость и, перемешивая, добавляйте
глицерин, всыпьте имитацию снега. Закройте крышку, встряхните
емкость и последите за поведением снега. Те излишки, которые
всплывут и не будут опускаться на
дно, можете спокойно изъять. Эксперимент поможет точнее определить, сколько глицерина и снега

вам нужно для шара (больше глицерина — медленнее падает снег).
После проведения экспериментов с
глицерином, как следует наигравшись
в юных химиков, мы аккуратно надели
крышку на банку, стараясь не повредить
приклеенную к крышке конструкцию.
Прежде чем переворачивать и ставить
банку на ровную поверхность, мы плотно
закрутили закрутили крышку и запечата-

ли клеем все швы. В завершении работы
мы спрятали крышку и обрамляющий ее
слой клея красной атласной лентой.
Снежный фирменный шар ТОГУ готов
и радует глаз. Залипательные предновогодние вечера обеспечены!
Татьяна Цвенгер.
Фото Виктора Беспалова,
Николая Соболева
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КОРОНОВАННАЯ
ДВАЖДЫ

Зажигаем звезды
оптом и в розницу
Конкурс молодых талантов «STAR-шоу» прошел в актовом зале педагогического института Тихоокеанского государственного университета
13 и 14 декабря. Студенты ТОГУ соревновались за звание лучших в пяти
номинациях — «Вокал», «Лучший ведущий», «Хореография», «Оригинальный жанр» и «Инструментальное исполнение».

Финал конкурса «Мисс ТОГУ –
2017» состоялся 30 ноября в ночном к лубе «Великано». Члены
жюри раскрыли главные интриги
проекта: названа победительница,
две вице-мисс, а также участницы,
заслужившие спецноминации.
Оживленная атмосфера в зале ночного
клуба «Великано» перед началом концерта моментально погрузила собравшихся в обстановку конкурса. Мимы, артисты, участницы «Мисс ТОГУ — 2014»
встречали зрителей и членов жюри.
После четырех конкурсных этапов
проекта к финалу участницы подготовили дефиле в разных образах. Каждый
выход был не просто показом мод, а кусочком мюзикла, в котором все девушки
подчеркивали свою особенность.
«Я в восторге от финального шоу!
— Поделилась эмоциями член жюри,
студентка первого курса магистратуры
ТОГУ Анастасия Белова. — Баллы за финал складывались с баллами за заочные
этапы, жюри до последнего не знали
результаты, так что интрига и интерес
сохранились до самого конца».
На протяжении финала зрители поддерживали участниц конкурса бурными
овациями. Группы поддержки выказывали восторг любимым участницам.
И вот долгожданные результаты конкурса «Мисс ТОГУ – 2017»:

• «Мисс зрительских симпатий» —
студентка инженерно-строительного
института Даша Малаховская.
• «Мисс спорт» — студентка института архитектуры и дизайна Вера Кучменко.
• «Мисс творчество» — студентка института социально-политических технологий и коммуникаций Анна Зубова.
• «Мисс наука» — студентка факультета психологии и социально-гуманитарных технологий Лера Карпова.
• Второй вице-мисс ТОГУ становится
студентка факультета физической культуры Мария Теплова.
• Первая вице-мисс ТОГУ — студентка
института социально-политических технологий и коммуникаций Елена Грицюк.
• Звание «Мисс милосердие», а также
победу и звание «Мисс ТОГУ» получает
студентка института экономики и управления Алёна Пугачёва!
«Эмоции на самом деле были смешанные, — поделилась «Краса студенчества
Дальневосточного федерального округа» и «Мисс ТОГУ — 2017» Алёна Пугачёва. — Конечно, это в первую очередь
радость. Также были слезы счастья — от
того, какой объем работы был проделан
не зря. При награждении я не смогла
сдержать своих эмоций».
Софья Винокурова.
Фото TOGUlife

Во время отборочного этапа 13 декабря на сцене выступили около 90 участников и творческих коллективов, причем
многим ребятам удалось выступить по
нескольку раз, показав свои таланты в
разных номинациях. Наибольшее количество молодых исполнителей показали
себя в номинации «Вокал».
Многие из ребят выходили на сцену
не в первый раз, но как признается Владислав Захаров, студент первого курса
факультета востоковедения и истории ПИ
ТОГУ: «Каждый раз на сцену выходишь
как в первый – руки трясутся и потеют, мысли в разнобой. В такой ситуации
главное не запаниковать и не дать волнению взять верх».

В финальном этапе конкурса талантов,
состоявшемся 14 декабря, состязались
около 60 творческих групп и солистов.
В этот день перед жюри была поставлена задача выбрать самых-самых ярких и
талантливых.
По итогам конкурса, который продлился почти до полуночи, в каждой номинации призовые места разделили по
несколько коллективов и сольных конкурсантов. Гран-при конкурса заняла
студентка факультета искусств, рекламы
и дизайна ПИ ТОГУ, участница творческой арт-группы «Венеция» Анна Паскит,
исполнившая песню Seven nation army.
Матвей Морозов.
Фото Екатерины Иванченко

Любить искусство
в кино и книгах

Любители хороших книг и качественного кино в нашем университете могут познакомиться и пообщаться на высокохудожественные
темы в литературном клубе «Огни
притона». Клуб существует с марта
этого года, отдушина для желающих культурно развиваться работает по субботам.
Клуб был создан преподавателем Максимом Чин-Шу-Ланом при поддержке кафедры русской филологии, с которой он
сотрудничает. Это открытая площадка
для знакомства с интересными людьми,
обсуждения литературных произведений
и фильмов, бурных дискуссий по любым
проблемам современной и несовременной жизни. Почвой для таких увлеченных

разговоров чаще всего являются произведения, носящие неоднозначный характер. Каждую субботу здесь обсуждают
один фильм и одну книгу.
Объекты для обсуждения выбираются
так, чтобы познакомиться с культурой и
взглядами разных стран. Безусловно, все
произведения проверены временем, признаны критиками и широкой аудиторией.
«Огни притона» — это непрерывно
пополняющийся интересными и новыми
идеями клуб и просто место содержательного и приятного общения хороших
людей. Желающие приобщиться к литературной среде университета могут
получить дополнительную информацию
в группе vk.com/ognipritona.
Виктория Ким.
Фото Николая Соболева
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Первые 70 лет ФФК — на отлично!
24 ноября студенты, выпускники,
партнеры факультета физической
культуры Тихоокеанского государственного университета встретились
на торжественном вечере, чтобы
выразить слова благодарности педагогам, наставникам, руководству
вуза и вспомнить радостные студенческие годы.
Гости съехались с разных уголков
Дальнего Востока, чтобы встретиться с
друзьями молодости. В зоне галереи, где
были размещены фотографии студенческих групп, бывшие студенты находили
себя, смеялись, обменивались воспоминаниями, наперебой делились новостями, радовались победам и успехам
друг друга. Педагогический институт
стал территорией добрых воспоминаний, крепких рукопожатий и искренних
обсуждений прошлого и настоящего.
Концерт начался с приветственного
слова министра образования и науки
Хабаровского края Аллы Кузнецовой.
«С факультетом физической культуры
связана вся моя жизнь. Благодарна моему тренеру Юрию Николаевичу Семенчукову. Факультет подарил мне супруга,
взрастил многих моих родственников и
дал мне настоящих друзей», — рассказала известная выпускница факультета.
Одним из важнейших направлений
работы ФФК с момента его образования
была подготовка квалифицированных

специалистов в области спортивного образования. Большая часть выпускников
факультета выбрали именно педагогическое поприще. Это люди, которые посвятили себя учительской деятельности,
которые много лет учат наших детей добиваться побед, бороться с трудностями
и быть настоящими людьми.
«Я помню своего учителя, тренера,
который зародил в сердцах мальчишек
любовь к спорту в далеком 1968 году.
Тренер научил ответственно относиться
к любому делу всех ребят нашей небольшой деревни. Хочу, чтобы факультет
жил, развивался и готовил кадры для
школ, ведь именно спорт преобразовывает школу, дает патриотическое воспитание молодежи, которая является
будущим нашей большой страны. Так мы
дадим новому поколению возможность
стать здоровым и счастливым. С праздником!» — сказал в приветственной речи
ректор ТОГУ Сергей Иванченко.
В честь юбилея большая группа преподавателей и сотрудников факультета
были награждены благодарственными
письмами и почетными грамотами Хабаровской городской думы за многолетний
плодотворный труд.
Специальные гости торжества — заместитель постоянного представителя
Республики Саха (Якутия) Вадим Николаевич и выпускник ФФК, вице-президент ассоциации «Сахаада-спорт» Петр
Собакин – с огромной благодарностью

за поддержку земляков и за труд факультета физической культуры вручили
ректору ТОГУ Сергею Иванченко правительственную награду Правительства
Республики Саха (Якутия) «Юбилейный
знак 385 лет Якутия с Россией». Также
были награждены декан ФФК Роман Ткач
и доцент кафедры физической культуры
и безопасности жизнеобеспечения Зоя
Телегина.
В течение торжественного вечера гости участвовали в разнообразных творческих конкурсах и спортивных шуточных состязаниях, «листали» историю
развития факультета. Вспоминали, как
впервые ФФК открыл свои двери для
абитуриентов в 1947 году. Длительное
время только он готовил кадры для физической культуры и спорта Дальнего
Востока. В 1951 году состоялся первый
выпуск, было вручено 14 дипломов.
Факультет физической культуры подарил миру достойных спортсменов,
которые прославили родной вуз и Хабаровский край на всероссийском и
международном уровнях. Имен и достижений множество.
Сегодня на факультете учится множество талантливых активных студентов,
которые, глядя на выпускников и доверяя своим наставникам, движутся в
направлении своих будущих побед.
Яна Пестова.
Фото Екатерины Иванченко

Продвигаем ЗОЖ со знанием дела
Вручение сертификатов и удостоверений
участникам модульного проекта муниципального гранта «Здоровая нация — сильное государство» состоялось 6 декабря в интеллектуальном центре Тихоокеанского государственного
университета.
На мероприятии были также подведены основные
итоги реализации программы «Хабаровск — город
здоровья», которая реализуется в сотрудничестве
с администрацией города Хабаровска на базе ТОГУ.
На встрече присутствовали начальник городского
управления здравоохранения Татьяна Скорик, ее заместитель Юлия Журавлева; куратор проекта, главный
специалист отдела организации и исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения мэрии Хабаровска Юлия Кулагина; начальник
отдела физического воспитания и спорта ТОГУ Василий Скорняков, проректор по учебно-воспитательной
работе ТОГУ Александр Мшвилдадзе и заместитель
руководителя центра профессионального роста и сопровождения карьеры ТОГУ Татьяна Ушакова.
В начале встречи Василий Скорняков сообщил, что
в рамках проекта «Здоровая нация — сильное государство» в образовательных учреждениях Хабаров-
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ска прошли многие мероприятия, например, педагоги
прошли обучение на курсах ФПК и прослушали лекции
специалистов в области здравоохранения и продвижения основ здорового образа жизни, проведены акции
«Шаги здоровья», «Меняем сигарету на конфету», «Мы
за здоровый образ жизни»; спортивные соревнования по стритболу, мини-футболу, дартсу и другим видам спорта, мастер-классы по фитнесу и баскетболу,
флешмоб «Движение — это жизнь», а также конкурс
рефератов по соответствующей тематике.
«ТОГУ имеет сертификат методического подхода к
обучению на теоретическом уровне, и практические
примеры мне импонируют: они, в первую очередь,
понятны и доступны. Также хочу отметить, что в коллективе делается очень много для поддержания ЗОЖ.
Надеюсь, мы продолжим тесное сотрудничество с
вашим замечательным вузом, и в городе благодаря
вашим проектам улучшится генофонд!» — подчеркнула Татьяна Скорик перед церемонией вручения
сертификатов и удостоверений о повышении квалификации по программе «Продвижение технологий в
образовательных учреждениях».
Юлия Максимова.
Фото Николая Соболева

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
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12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства;
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29 марта — День рождения ТОГУ;
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«МЯУ» ТЕБЕ В ЗАЧЕТКУ
Новый год уже на пороге,
а это значит, что диетам нужно сказать: «Стоп!». Все мы
привыкли видеть на новогоднем столе оливье, сельдь
под шубой и холодец. А какие же блюда готовят на Новый год в других странах и
знакомы ли они студентам и
сотрудникам Тихоокеанского государственного университета? Именно это мы
пытались выяснить, говоря
опрашиваемым только названия блюд.
ДЗАМПОНЕ — ЭТО:
— колокольчики;
— вид гирлянды, где используется открытый огонь;
— бог гуляний;
— мужская юбка (типа килт);
— галлюцинации после употребления шести чашек эспрессо;
— десерт (суфле или безе).
Значение: новогоднее блюдо в
Италии, представляющее собой
свиную ногу, нашпигованную
фаршем из шкварок, лопатки,
щеки и рульки.
ЛЮТЕФИСК – ЭТО:
— Дед Мороз в Исландии;
— злой дух (пищит в порыве
ярости);
— цветок-каннибал;
— термин из криминалистики
(«Ограбление было совершено с
помощью лютефиска»);
— диагноз («Поздравляем, у вас
только лютефиск»);
— заклинание из «Гарри Поттера», превращает в цветок;
— непроизвольное подергивание
ногой во сне.
Значение: норвежское рождественское блюдо, главный
ингредиент которого — баранья
голова.
ХАУКАРЛ – ЭТО:
— сокращенная версия мема про
Карла;
— приветствие с тремя хлопками;
— прическа (как у А. Пугачевой);
— коктейль (тип глинтвейна);
— блюдо из побегов картофеля;
— немецкое ругательство;
— наконечник шнурка;
— декоративная сахарная смесь,
в которую окунают край коктейльного бокала.

Знакомьтесь, это Кузя — коттелепат. Он точно знает, кто из вас
закроет сессию вовремя в этом семестре. Итак, какие вообще есть
способы узнать, сдадите вы или нет?
• Можно сходить к астрологу. Там вам
наверняка скажут, что ваше предназначение электрик-летун со столба на дальние дистанции и помогут осознать, что,
в принципе, многие предметы в университете не нужны, как и диплом в целом.
• Представители сильного пола могут
сходить за предсказанием в военкомат.
Там, кроме гадания по медицинской
карте, практикуют расклад на военном
билете, который гарантирует 100% результат. Хотя признаем, что этот способ
гадания для самых смелых и отчаянных.
• Девушкам же можно пойти во двор
любого жилого дома, где зачастую можно встретить тех самых бабок-шептух.
Однако это гадание не является максимально точным, так как, скорее всего,
определять будущее вашей сессии бабки-шептухи будут только по внешним
данным.
Что же вам предсказывает Кузя и
почему он лучший телепат?

Значение: тюлень, нафаршированный чайками; традиционно
это блюдо едят северные народы, проживающие от Гренландии
до Чукотки.
Подготовила
Татьяна Цвенгер

Раскрыла тайну сверхкотика
Евгения Ерёмина.
Подготовила Татьяна Цвенгер.
Фото из личного архива Кузьмы

Мобильник в помощь

Есть статистика, которая утверждает, что, получая высшее образование, лишь 25% нужных в любой профессии знаний ты сможешь вынести
из университета. Все остальное приходится добывать самостоятельно.
Хочешь знать и уметь больше — постоянно ищи, где и как еще можно
прокачаться. Мы задались целью и
нашли крутое мобильное приложение, где есть масса полезных курсов
и лекций.

Coursera: Online courses — приложение, которое должно сделать процесс обучения более легким и доступным. Оно
весит меньше 30 Мб, но включает в себя
более 2000 видеокурсов обо всех мыслимых предметных областях от музыки

до физики, от медицины до лингвистики.
Лекции, представленные в приложении,
принадлежат профессорам и докторам
наук из 149 университетов России и мира.
Все материалы приложения доступны
как автономно, так и в онлайн-режиме совершенно бесплатно. Но если ты хочешь
получить сертификат о компетентности в
данной теме, курс придется купить.
Разработчики позаботились и о том,
чтобы было легко находить среди тысяч курсов те, которые подойдут именно
тебе. После регистрации в Coursera необходимо выбрать цель занятий и три
интересующих тебя предметных области
(например, гуманитарные науки, изучение языков и бизнес). Приложение автоматически подберет курсы, которые
могут тебя заинтересовать.

Будь готов, что Coursera может предложить курсы как на русском, так и на
английском языке. Мы нашли в этом и
плюс, ведь лекции от иностранных специалистов помогут не только освежить
общие языковые навыки, но и добавят в
твой словарный запас массу профессиональных терминов. После завершения
курса лекций, программа предложит
тебе небольшую викторину по основным вопросам.
Coursera: Online courses — очень удобное и полезное приложение. Не тяни до
сессии — скачивай на AppStore или Play
Market и удивляй преподавателей глубиной своих знаний.
Подготовила
Полина Никулина

Must go ON!
ON RUSSIA — первое в России
приложение на твой смартфон, в
котором ты можешь проходить нереально крутые квесты, выполнять
задания и первым быть в курсе всех
самых важных студенческих новостей.
А еще это приложение официально
поддерживается студенческим профкомом Тихоокеанского государственного
университета. Благодаря этому приложению каждый желающий может выполнять задания и зарабатывать приятные
бонусы и призы.
Наполнением приложения и разработкой квестов, кстати, занимаются тоже
наши студенты!
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Сессию закроют в срок:
— те, кто за семестр приходил на
занятия не менее двух раз (на первое
занятие — для знакомства с преподавателем, на последнее — для получения
оценки);
— те, кто читали то, что задает преподаватель (хотя бы за три минуты до
пары);
— те, кто научил маму писать в
whatsapp, а не звонить, во время лекции;
— те, кто не спал во время лекции,
на которой говорилось об «автоматах»;
— те, кто выучил имя, фамилию и отчество преподавателя (хотя бы за три
минуты до зачета/экзамена);
— те, кто вспомнил тему своей курсовой за день до ее защиты.
За дополнительным предсказанием
об исходе защиты выпускных квалификационных работ обращаться напрямую
к Кузьме.

РЕЦЕНЗИЯ

Значение: вяленое мясо акулы
— традиционное рождественское
блюдо в Исландии.
КИВИАК – ЭТО:
— смузи из фрукта киви;
— фаршированная птичка киви;
— палаточная стоянка туристов;
— собачка на передней панели
машины, которая кивает головой;
— позиция в йоге (ноги за ушами);
— жест, который делают политики, когда хотят закончить беседу.

Внимание, спойлеры!
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