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Под звуки Гаудеамуса
Торжественная линейка, посвященная дню знаний,
состоялась 1 сентября в Тихоокеанском государственном университете. Для новоиспеченных первокурсников этот день стал действительно значимым, ведь
поздравить их приехал губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт.
С приветственного слова Вячеслава Шпорта началась торжественная линейка в ТОГУ. Губернатор горячо поздравил первокурсников и рассказал о привилегиях выбора именно Дальневосточного вуза. «Вы знаете, что 21 век — это век опережающего развития
именно Востока Российской Федерации. И для этого столько про-
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грамм существует и это все для вас. Чтобы вы видели перспективу
не просто работы, а нормальной культурной жизни здесь. И, как говорил Конфуций: найди себе любимую работу, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни», — сказал Вячеслав Шпорт. Затем
губернатор вручил зачетные книжки и студенческие билеты первокурсникам факультетов и институтов ТОГУ, набравшим наибольшее
количество баллов. «Надо было сразу туда пятерку поставить», —
пошутил Вячеслав Шпорт, вручая документы студентам.
Праздник также посетили ректор ТОГУ Сергей Иванченко, проректоры, деканы, преподаватели и представители студенческих организаций университета. Следующим слово взял ректор ТОГУ Сергей Иванченко. «Вы выбрали наш университет и отдадите ему часть
своей жизни, а мы постараемся сделать все, чтобы после окончания
нашего университета вы сделали большую карьеру и стали успешными. Мы благодарны вам за правильный выбор», — обратился к
первокурсникам Сергей Иванченко.
Традиционно, после приветственного слова студентам представили директоров институтов и деканов факультетов ТОГУ. С
напутственным словом к новичкам обратился декан факультета
факультета автоматизации и информационных технологий Евгений
Шеленок: «Вы должны знать и помнить, что здесь вам всегда рады,
готовы помочь и порадоваться за вас».
Студентов также поприветствовали председатели студенческого самоуправления.
«Наша главная задача — сделать ваше студенчество комфортным», — сказала председатель студенческого профкома ТОГУ
Евгения Плоцкая. «Я уверена, что вы убедитесь в том, что сделали
правильный выбор», — добавила к словам Евгении председатель
объединенного совета обучающихся ТОГУ Ирина Егорова.
Завершилась линейка групповым фотографированием и запуском воздушных шаров в небо, после чего все первокурсники
отправились на информационные встречи и знакомство с кураторами и наставниками.
Татьяна Цвенгер
Фото Алексея Филиппова

Министр науки и высшего образования
России Михаил Костюков поздравил
студентов, руководство и преподавателей ТОГУ
Дорогие друзья! От имени
Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и лично от себя,
поздравляю вас с началом нового учебного года!
День знаний – главный
праздник для студентов, аспирантов и преподавателей российских вузов, для всех, кто
развивает систему отечественного образования. Каждый
учебный год – особенный, он
несет новые открытия, новые
идеи и возможности.
Сегодня государство возлагает большие надежды на высшую школу. Именно нынешнее поколение
студентов и преподавателей может обеспечить инновационный прорыв, который выведет Россию в
число стран-лидеров научно-технологического развития. Россия должна войти в десятку стран-лидеров
по присутствию национальных вузов в глобальном
рейтинге топ-500 лучших университетов мира.
Каждый студент и преподаватель могут внести
свой вклад в процесс развития и модернизации
российской высшей школы. От вашей поддержки,
смелости и инициативности, творчества и ответственности зависит успех преобразований, которые
обеспечат России достойное место в мировой системе знаний и инноваций!
Желаю вам в новом учебном году блестящих
успехов во всех ваших начинаниях!
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На старт, внимание, парад!

Посвящение в студенты — один из самых радостных
и волнительных дней в жизни первокурсника. Это то
время, когда еще не знаешь, что такое сессия и зачем
могут вызвать в деканат, но ты уже поступил в университет и теперь с гордостью участвуешь в Параде российского студенчества.

Ровно через две недели все первокурсники Хабаровска
пройдут по главной улице города одной большой и дружной колонной, а после парада на набережной Амура состоится большой студенческий праздник.
Парад российского студенчества — это всероссийское
посвящение в студенческое братство, которое уже третий
год подряд организует в столице Дальнего Востока Тихоокеанский государственный университет. Мероприятие проходит при поддержке Росмолодежи и управления по делам
молодежи администрации Хабаровска.
Парад начинается с праздничного шествия по главным
улицам города в сопровождении оркестра и аплодисментов
толпы, а заканчивается торжественной клятвой первокурсников и прекрасным студенческим концертом. «Университет всегда представлялся мне не только местом обучения,
но и площадкой для самореализации, — сказала студентка
2 курса института социально-политических технологий и
коммуникаций ТОГУ Марина Аристова. — Я заранее знала,
что буду везде участвовать, а парад студенчества стал отправной точкой. Это было наше первое событие в звании
студентов, и я ни за что бы его не пропустила!»
«Городское посвящение в прошлом году прошло
просто чудесно, — сказала студентка института архитектуры и дизайна Виктория Ляскина. — Там мы, первокурсники,
смогли прочувствовать дух факультета и познакомиться с
новыми ребятами-старшекурсниками».
В прошлом году в этом масштабном событии приняли участие более шести тысяч первокурсников из 19 образовательных учреждений. А в этом году частью этого грандиозной всероссийской акции станешь ты. Это посвящение
станет первой монеткой в твоей копилке университетских
воспоминаний. Именно здесь можно поближе познакомить-

ТОГУ развивает
добровольчество
в масштабах края
ся со своей группой и завести полезные знакомства на других факультетах.
Напомним, в этом году Парад российского студенчества
пройдет в Хабаровске 15 сентября. Запомни эту дату и присоединяйся к шествию, даже если был первокурсником несколько лет назад.
Полина Никулина
Фото TOGUlife

Слет добровольцев «Кто, если
не я» вновь пройдет 20–21 октября в Хабаровске. В этом году
мероприятие приобрело статус
краевого и примет еще большее
количество волонтеров и добровольцев. Площадкой проведения
вновь станет Краевой детский
центр «Созвездие».
Проект слета был создан в прошлом
году Центром волонтеров Тихоокеанского государственного университета
при поддержке управления по делам
молодежи администрации города Хабаровска, а также Хабаровской региональной молодежной общественной
организации «Студенческий спортивный клуб «Политехник». Это площадка
для неформального общения и обмена
опытом волонтеров из различных организаций.Участниками прошлогоднего слета стало около 150 волонтеров
из школ, ссузов и вузов города.

В этом году организацией слета также будет заниматься Центр волонтеров Тихоокеанского государственного
университета, возглавляемый магистрантом второго курса Петром Звягинцевым. «В этом году мы планируем
провести слет также в «Созвездии», но
с привлечением участников из Комсомольска и Биробиджана. Надеемся собрать около 200 человек, это больше
участников, чем было в прошлом году.
Конечно же, главной целью будет обучение путем проведения различных
тренингов и мастер-классов», — рассказал Петр Звягинцев.
Минувшим летом на базе ресурсного центра по подготовке волонтеров
ТОГУ для участия в выставке-ярмарке
«Наш Выбор 27» были обучены более
100 добровольцев, обеспечивших слаженную работу грандиознейшего массового мероприятия.
Татьяна Цвенгер
Фото TOGUlife

Центр волонтеров ТОГУ — это:

• наградная группа;
• церемониальный отряд;
• помощь в организации мероприятий;
• участие в масштабных фестивалях и проектах
и просто хорошие люди, которые готовы всегда прийти на помощь.

Используй свой шанс стать лучше и присоединяйся к команде
волонтров ТОГУ! Ждем тебя в аудитории 216л.
Руководитель центра — Петр Звягинцев.
Мы в VK: https://vk.com/clubvolcent
Мы в Instagram: @volunteer_togu

Твой друг, сестра и брат — наставник

По результатам приемной
кампании на момент проведения
линейки 1 сентября в ТОГУ по очным программам бакалавриата
и специалитета были зачислены
1545 первокурсников. А для того,
чтобы их адаптация в университете прошла как можно быстрее
и эффективнее, Объединенный
совет обучающихся подготовил 85
студентов старших курсов, которые стали твоими наставниками.

V Ежегодный Дальневосточный
лагерь-семинар студентов-наставников и лидеров ССУ «Тихоокеанский
горизонт» прошел 29–31 августа. Для
участия в проекте из 400 претендентов
выбрали 85 человек, которые прошли
обучение и стали полноценными наставниками — помощниками и опорой
для первокурсников.
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Обучение студентов-наставников
ТОГУ проходило на протяжении трех
дней, их знакомили с наукой наставничества и посвящали в главные секреты
этого ремесла. С самого начала студенты были разделены на восемь команд.
Организаторы провели для них веревочный курс на сплочение, лекции
и семинары от асов наставничества,
вечерние мероприятия, а также самым главным стала репетиция первой
встречи с первокурсниками.
«Каждый год форум неповторим,
и за пять лет не было ни одинаковых
«веревок», игропрактик, лекций», —
подчеркнула председатель ОСО ТОГУ
Ирина Егорова.
Татьяна Цвенгер
Фото TOGUlife ,
иллюстрация ОСО ТОГУ
Подробнее о форуме
читай на стр. 5
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД

СМОТРИТЕ, кто пришел! # «ТЫ УЖЕ ВЗРОСЛЫЙ»

Сентябрь в Тихоокеанском государственном университете — время для знакомства с бывшими абитуриентами, а теперь уже полноценными первокурсниками Политена, которым
только предстоит влиться в студенческое братство. Мы представляем трех первокурсников,
которые поступили в ТОГУ с высшими для своего образовательного напрвления баллами

— Тимур, как ты думаешь,
чему тебя будут обучать на
протяжении 4 лет?
— Отрасль готовит специалистов, которые занимаются
проектированием и обслуживанием различных тепловых
установок и двигателей используемых во многих других
отраслях промышленности. Я
думаю, помимо базовых предметов нас будут учить конструированию и технической
эксплуатации энергетических
установок.
— Почему твой выбор пал
на эту специальность?
— Потому что я считаю
это направление весьма перспективным и интересным.
Сам я всегда хотел получить
инженерно-техническое образование. Также на мой выбор
повлияли родители, ведь мои

отец и дед много лет проработали в этой отрасли.
— Из всех вузов дальнего
востока ты выбрал ТОГУ, объяснишь почему?
— Я выбирал между Владивостоком и Хабаровском и подал документы в университеты
обоих городов. Но, съездив на
пару экскурсий во Владивосток, я понял, что хабаровские
университеты ничем не хуже, а
учиться рядом с домом намного
легче и удобней. И на этом этапе я выбрал ТОГУ, потому что он
считается лучшим университетом Хабаровска.
— У тебя есть увлечения?
— Из-за выпускного и
школьных экзаменов на что-то
еще времени почти не оставалось. Сейчас я просто хожу
в фитнес-зал, а до выпускного

класса я занимался музыкой.
Около трех лет играл на саксофоне. Если в ближайшие месяцы останется время на что-то
кроме учебы, то я возобновлю
свои занятия.

Анастасия Курчанова,

первокурсница юридического института
по специальности «Юриспруденция»
— Настя, расскажи, пожалуйста, почему ты решила
покинуть свой родной город
и поступила в ТОГУ?
— Незадолго до поступления я решила, что останусь
учиться на Дальнем Востоке. А
ТОГУ — лучший вуз региона. К
тому же, Хабаровск является
столицей края, а значит, здесь
больше возможностей для самореализации.
— С такими баллами ты
могла бы поступить на любое
направление, почему же ты
выбрала юриспруденцию?
— С будущей профессией я
определилась еще в 9 классе,
вижу себя адвокатом или нотариусом. Мне нравится мысль,
что я буду отстаивать права
граждан. Это престижная и высокооплачиваемая профессия,
при условии, что ты хороший
специалист. Хотя, впереди еще
несколько лет, чтобы заинтересоваться чем-то еще.

— Кем ты мечтала стать в
детстве?
— После просмотра «Лары
Крофт» и других подобных
фильмов я представляла, что
стану секретным агентом. Наверное, именно поэтому в
младших классах мне хотелось
работать полицейским.
— Какие вершины планируешь покорять, кроме учебных?
— Дома я занималась легкой
атлетикой. Конечно, очень трудно расставаться со своим тренером, но он нашел мне нового в
Хабаровске. А зимой я катаюсь
на сноуборде и даже участвовала в соревнованиях по сноубордингу. Не знаю, пригодиться
ли этот опыт в университете, но
я надеюсь продолжать развиваться в спортивной сфере.
— Ты уже видела Политен,
какие впечатления?
— Не думала, что ТОГУ
настолько большой. И сам

университет, и студгородок
покоряют размерами. После
школы все так необычно и непривычно. Когда впервые приехала сюда, сразу обратила
внимание на цветущую аллею,
ведущую к входу в университет
— выглядит очень красиво.

Даниил Хворов,

первокурсник института экономики и управления
по специальности «Прикладная информатика в экономике»
— Даниил, почему ты выбрал именно эту специальность?
— Я очень люблю математику и хотел найти такое направление, где бы она была одним из
профильных предметов. В приемной комиссии мне посоветовали подать документы на «прикладную информатику», потому
что здесь будет много математики и экономики. Это показалось
мне интересным.
— В прошлом году ты поступил в Московский госуниверситет и какое-то время учился
там, почему же ты решил сменить место учебы?

— В прошлом году я попал
в МГУ на механико-математический факультет, но оказалось,
что там готовят не просто специалистов, а ученых. Мне же
интересно использовать математику и другие науки в прикладных целях. И я надеюсь, что
ТОГУ сможет дать мне больше
практических знаний.
— Ты уже придумал, чем
хочешь заниматься в университете помимо учебы?
— Хотел бы заняться спортом, но каким именно еще не
определился. И, может быть,
пойду на курсы фотографии в
студию «Белый слон».

Беседовали Полина Никулина, Татьяна Цвенгер, Виктория Ким; фото из личных архивов
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VS Р Е А Л Ь Н О С Т Ь

первокурсник транспортно-энергетического факультета
по специальности «Энергетическое машиностроение»

О Ж И Д А Н И Е

Тимур Курбанов,

Для кого-то новый учебный год станет первым в университете, а для других —
двери ТОГУ откроются во второй раз. Год назад, будучи первокурсниками, они делились планами и эмоциями от поступления. Сравниваем ожидания и реальные
впечатления от студенческой жизни.

Наташа Курнаева,

студентка 2 курса факультета филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации педагогического института ТОГУ:
«Не чувствую, что стало все так круто за
этот год. Думала, что меня сразу затянет в
круговорот событий, эмоций, новых людей.
Все это в какой-то мере было, но смазанно,
не так, как я себе это представляла. То есть,
моя жизнь не заиграла красками, чувство
одиночества стало еще более ощутимо.
Зато оправдались мои ожидания по поводу
«взрослой жизни» — я действительно стала
чуть взрослее. Очень многое приходилось
делать в первый раз: пользоваться картой,
самой готовить, разбираться с бумагами.
Здесь к тебе относятся по-другому, ведь
ты свободный взрослый человек. В общем,
мне очень нравилось познавать что-то новое, понимать, как устроен мир и человеческие взаимоотношения. В такие моменты я
чувствую, как будто какие-то шестеренки со
крипом крутятся в голове, ломаются прежние представления о жизни.
Я думала, что сразу займусь активной деятельностью, но на самом деле за год я сделала меньше, чем могла бы. Я была в прессцентре ТОГУ и написала туда пару статей, но
сейчас не принимаю там активного участия,
наверное, это просто не мое. Однако мне
очень нравилось ходить на мероприятия и
писать об этом статьи. Это расширяет твой
кругозор.
Зато в конце учебного года я стала много
где участвовать. Весной я вступила в экологическое общество «Лотос» на базе нашего
Педагогического института. Мы с ребятами
ходили на субботники и участвовали в городских мероприятиях на экологическую

тематику. И там мои умения пригодились:
в мае к нам приезжали американцы из города Портленд, который сотрудничает с
Хабаровском в природоохранной деятельности. Мне довелось пообщаться с ними на
английском, это было очень хорошей практикой для меня.
Еще я сделала вывод, что университет
отличается от школы очень сильно, и мне
это нравится. В школе ты знал по имени учителей, обучающих даже других классов, а
здесь ты порой не знаешь имени даже своего преподавателя. В университете учиться
легче, но сложность в том, что ты сам должен контролировать свою успеваемость.
Я думаю, что на втором курсе все будет
лучше, потому что у меня уже есть опыт из
первого. Буду стараться по возможности
уделять время учебе, развлечениям и внеучебной деятельности. Много минусов и
плюсов, но, в целом, я не жалею, что учусь
там, где учусь. Я получаю хорошее образование, и я этим довольна. У меня позитивный настрой на этот учебный год».

Анна Глушак,

студентка 2 курса направления «Прикладная информатика в экономике»:
«Я не пожалела, что поступила в ТОГУ, так как
здесь я могу заниматься не только учебой, но
еще творческой и социальной деятельностью.
За прошедший учебный год я участвовала в
самых разных мероприятиях, успела попробовать себя и в профкоме, и в РСО. Пела, танцевала, и, как и мечтала, прошла курс в фотоклубе
ТОГУ «Белый Слон». И, конечно же, «Студенческая весна» не прошла мимо меня. Я выступала
в стенах университета, а затем приняла участие
в краевом этапе фестиваля в танцевальном направлении. Самым увлекательным и затягивающим мне показалась подготовка к Студвесне,
так как именно на нее ушло больше всего сил
и времени. Дальше мне хочется стараться еще
больше, еще активнее проявлять себя в стенах
нашего университета».

Анастасия Толщина,

студентка второго курса направления «Зарубежное регионоведение»:
«Я поступила в ТОГУ в прошлом году и
могу сказать — я однозначно не пожалела, выбрав «Зарубежное регионоведение».
Подготовка по этому направлению в стенах ТОГУ в целом оставила у меня положительные впечатления. Поступив сюда, я не
только получила замечательных одногруппников, но и нашла новых друзей. Также,
конечно же, для меня открылось огромное
количество полезной информации по выбранному профилю. Я точно поняла, что
выбрала верное направление. Моя учеба
складывается гладко. Очень нравятся преподаватели моей кафедры. Они всегда
ответят на любые вопросы, им нравится
активность нашей группы и, мне кажется,
они к нам хорошо расположены. Это радует. Есть, конечно же, в процессе обучения
свои минусы и свои плюсы, как и везде. За
прошедший год я успела принять участие в
творческой жизни вуза и края, выступив на
фестивалях «Первокурсник» и «Студенческая весна». Помимо этого я участвовала в
научной конференции, и весь год ходила в
вокальную студию «Время петь». Моей учебе это совсем не мешало.

Времени всегда хватает на занятие
творческой или научной деятельностью.
Только вот перед сессией пришлось реже
ходить в хор и участвовать в концертах.
Пока в планах на грядущий учебный
год — поездка на семестр в Китай по
обменной программе в Шэньянский университет (КНР)».
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КТО КУДА, А МЫ РАБОТАТЬ

Каникулы — это время, когда абитуриенты поступают, школьники и обычные студенты наслаждаются отдыхом, а бойцы Российских
студенческих отрядов (РСО) Тихоокеанского государственного университета — проводят свои насыщенные рабочие будни в самых разных уголках нашей страны. Мы расскажем тебе, как проходил летний
трудовой семестр 2018 года, а ты подумай, что полезного ты будешь
делать следующим летом.
Бойцы студенческих педагогических отрядов нашего вуза выкладывались на все сто в течение
всего летнего трудового семестра.
Смену за сменой ребята отработали
в самых разных уголках Дальнего
Востока: ДОЛ им. Олега Кошевого,
СОЛ «Олимп», ВДЦ «Океан» и многие другие детские лагеря — излюбленные места наших активных
студентов-вожатых.
Ребята работают с детьми самых
разных возрастов. Рабочий день
бойцов педагогических отрядов расписан буквально поминутно. Они
сами разрабатывают программу
смены, проводят ролевые вечерние мероприятия и тематические
концерты, создают и украшают свои
отрядные уголки, и, конечно же, постоянно общаются с детьми и становятся для них не просто вожатыми, а
по-настоящему родными людьми.
В июле от СПО ТОГУ «JOY» на работу в детском лагере им. Олега Кошевого отправились 20 вожатых из
ТОГУ. Многие из них работали вожатыми уже далеко не впервые, но, тем
не менее, каждая трудовая смена,
все пережитые эмоции и бессонные
ночи запечатлелись в памяти ребят
словно в первый раз. «Я работаю во-

жатой уже три года, но впервые работала с малышами. Для меня это было
в новинку, ведь я привыкла работать
с детьми постарше. Несмотря ни на
что, мне запомнилось абсолютно все:
наши подготовки к вечеркам, каждый
огонек, каждое отрядное дело... Я запомнила все», — поделилась своими
впечатлениями от этого трудового
семестра командир СПО «JOY» Юлия
Литвинова.
Есть и более узкоспециализированные места для работы вожатым.
Так, в детский лагерь от еврейского
агенства «Сохнут» на этот трудовой семестр отправился комиссар СПО ТОГУ
«Пламя» Дмитрий Проталинский.
Со слов Дмитрия, весь день воспитанников этого лагеря загружен
различными занятиями, на которых
изучается еврейская история и культура, но остается место и для веселых
тематических мероприятий. Рабочий
день вожатых в этом лагере длится
примерно с 8 утра до 2–3 часов ночи,
однако такой плотный график совершенно не мешает студентам наслаждаться обществом резвых, веселых и
позитивных деток. «Ложишься спать с
улыбкой. И просыпаешься с улыбкой.
Весь день полон радостных эмоций»,
— вспоминает Дмитрий.

Педагогический отряд «JOY»
Педагогический отряд «Пламя»

Путинный отряд

Строительный отряд
Не менее тяжелым, но в то же
время увлекательным выдался этот
трудовой семестр для студентов из
строительных отрядов ТОГУ, трудящихся на благо всей страны.
В этом году студентам РСО ТОГУ
удалось попасть на первую в истории Хабаровского края всероссийскую стройку — одну из крупнейших студенческих строек в стране,
на которой работает более 700 студентов из разных регионов.
Более 10 членов студенческого
строительного отряда ТОГУ имени М. П. Даниловского этим летом
отправились покорять всероссий-

скую студенческую стройку «Мирный атом» в городе Озерске Челябинской области. Ребята провели
свое трудовое лето на заводе 235,
который занимается переработкой
ядерных отходов. В основном они
работали с землей: делали газоны
и устанавливали бордюры.
«В этом году стройка поражает
своим масштабом и уровнем подготовки. Было трудно привыкнуть к
разнице в часовых поясах и пережить дорогу, все-таки пять дней
на поезде, — рассказал про свои
трудовые будни командир отряда им. М. П. Даниловского Михаил

Пальгин. — Мы два года работали с
бетоном и, когда здесь после «земли» мы, наконец, увидели бетон, у
всех ребят будто открылось второе
дыхание».
Не стоит забывать, что на стройке очень важна физическая и моральная выносливость. Не каждый
человек сможет работать по 10 часов в день на солнце, в жару, копая
землю, заливая арматурные конструкции.

Те, кто встречают рассветы и провожают закаты на берегах морей,
члены студенческих путинных отрядов до сих пор трудятся изо дня в
день на просторах острова Сахалин,
Камчатки и Чукотки.
Работа для студентов этого направления бывает разной, но наиболее популярными являются должности рыбаков и рыбообработчиков.
Чаще всего работа рыбообработчиков заключается в различного вида
доработке рыбы, плохо разделанной
машинами, в расфасовке рыбных
филе и молок по холодильникам,
а также в распределении хорошей
рыбы по лоткам весом около 20 кг
для их последующей заморозки.
В этих отдаленных уголках планеты бойцы, проводящие свое лето на
рыбных заводах и комплексах, сполна

наслаждаются природными ландшафтами, морями и чистым воздухом, которые навсегда останутся в их
памяти. Но не забудется ребятам и их
нелегкий, многочасовой труд среди
тонн свежей морской рыбы.
Своими впечатлениями от этого
трудового семестра на Сахалине поделился Илья Шишкин, студент 2-го
курса ИЭУ и член СПуО «Шторм»:
«Я работаю рыбообработчиком
3-го разряда в селе Озерское на о.
Сахалин. Сначала кажется, что такая
работа подойдет для каждого, но
стоит провести за работой несколько дней, как сразу же понимаешь:
это намного труднее, чем кажется.
И даже не только физически, но и
морально. Поэтому, отправляясь на
такую работу, не забудьте захватить
с собой всю свою силу и упорство».

Российские студенческие отряды (РСО) — это трудовые коллективы студентов, добровольно объединяющихся на время летних каникул для дальнейшего трудоустройства по направлениям: путинные отряды
(рыбопереработка); педагогические, социальные отряды (вожатые, воспитатели); строительные отряды (подсобные, отделочные, дорожные работы );
отряды проводников в поездах дальнего и местного сообщения; отряд «Социолог» (проведение исследований в Хабаровском крае).
Материалы подготовила
Юлия Тин
Фото предоставлены
бойцами студенческих
отрядов ТОГУ
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Как вступить в отряд?
Заполнить анкету в штабе СТО ТОГУ (ауд. 232п),
либо скачать из группы https://vk.com/sotogu.
Командир штаба СТО ТОГУ — Михаил Чувашов,
тел. 8(924)-402-36-57, 8 (999)-793-27-86.
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Зачем группе лицо?

Наверняка в твоем классе был один человек, который отвечал за всех и вся. Самый активный, либо самый ответственный твой одноклассник мог называться старостой или капитаном класса. И, хотя обучение в университете отличается от школьного, здесь в каждой
учебной группе тоже есть такие люди. О том, что значит быть старостой в ТОГУ и что входит в
обязанности «лица группы», нам рассказала староста группы журналистов четвертого курса
ИСПТиК Ирина Марсенко.
— Что входит в твои обязанности?
— Заполнять журнал, отмечать, кто ходит на
пары, кто нет, и, конечно, есть еще другие, более важные. К примеру, раз в месяц обязательно
нужно посетить старостат, записать всю важную
информацию от декана и замдекана, и все это
передать своим одногруппникам. Бывают разные ситуации, иногда старостат может оказаться
внеплановым.

вал. Главное — найти подход к каждому, и тогда
процесс будет идти легко и интересно.

— Сложно справляться с этой работой?
— Быть старостой — не так сложно, но и не так
просто, как может показаться на первый взгляд.
Если ты староста, то в деканате тебя знают в лицо,
потому что ты постоянно туда заходишь, чтобы
узнать что-то для себя или для своей группы. Проработав старостой три года, я поняла, что это, все
же, труд, и тяжел он больше в моральном плане.
Каких-то сверхполномочий у старост нет, они
по собственной инициативе соглашаются нести
ответственность за свою группу, передавать информацию от деканата и преподавателей своим
ребятам, пропускать через себя тонны бумажек и
часто повторять одно и то же всем, кто что-то недопонял, не услышал или вообще не присутство-

— Существует мнение, что от старосты зависит сплоченность группы, а как думаешь ты?
— Не думаю, что это так. Это зависит от самих
людей. Так уж сложилось, что в моей группе большинство ребят — индивидуалисты, думаю, это
особенность выбранной профессии. Мы вроде
дружелюбны друг к другу, вроде и помогаем иногда, но такого излишне командного духа у нас нет.
Я не могу сказать, что у нас разрозненная группа,
просто мы в большинстве своем «журналисты».
Нам легче понять, что важно и на что действительно стоит потратить свое время. Практически
все мероприятия, на которые приглашается группа, являются обязательными. Но я не пытаюсь заставить их идти. В моих силах только иногда под-

— Почему ты решила стать старостой?
— Я поступила в университет в 2015 году, тогда старостам еще доплачивали к стипендии. На
выборах кто-то даже озвучил корыстную мысль,
чтобы стать старостой ради денег. Но я пошла по
собственному желанию, а сейчас и такого бонуса
больше нет. Мне просто хотелось быть в курсе
всего, научиться справляться с определенными трудностями, нести ответственность. Часто
за всех одногруппников первые камни летят в
старосту, и это помогло мне стать более стрессоустойчивым человеком.

толкнуть. Если я знаю, что группе мероприятие
понравится, я добавляю фактов, оживленности,
стараюсь заинтересовать. Но в итоге-то каждый
решает сам, что ему нужно, а что нет. Такие вот
у нас отношения — доверительные. Я, конечно,
вижу отношение каждого к себе и к жизни группы, но сложно сказать, было ли влияние непосредственно от меня.
— Мешают ли дополнительные обязанности основной деятельности, то есть учебе?
— В целом учебной деятельности это не мешает, а вот личной жизни редко, но может доставить
дискомфорт. Вот собрался ты с семьей куда-нибудь, а тут звонит куратор или преподаватель с
кафедры и ему нужно срочно какие-то списки составить и предоставить в течение часа. И все, ты
уже обзваниваешь всех, перепроверяешь, правильная ли у тебя информация, ведь бывает,что
кто-то переехал и не сказал, номер поменял или
еще что-то. Ты, как староста, иногда думаешь,
что у тебя все схвачено и ты все знаешь, уверен,
что ребята не подведут и будут сообщать важные вещи, но это не так. И дело не в уважении, а
в том, что человеческий фактор сильнее некоторых обязательств: пообещал старосте сказать, но
забыл. Поэтому в мои обязанности также входит
бесконечное напоминание всем особытиях, мероприятиях и их обещаниях.
Татьяна Цвенгер
Фото из личного архива

Наставник ТОГУ Карина Дыринг:

«Цени что есть, бери по максимуму»
Студентку второго курса института экономики и управления ТОГУ Карину Дыринг мы знаем как постоянную
участницу всех университетских концертов. Карина великолепно танцует и занимается в студии спортивного
бального танца «Премьер», а теперь она еще и наставник для первокурсников. О проекте «Наставник ТОГУ» и
о потребности общаться и постоянно развиваться в разных направлениях мы поговорили с Кариной во время
обучения на трехдневном лагере-семинаре «Тихоокеанский горизонт», куда она, как и все остальные наставники, прошла по конкурсу, доказав, что может быть лидером и отвечать за целую группу новичков.
— Что такое наставничество
лично для тебя?
— Конечно, это в первую очередь
опыт и его накопление. Несмотря на
то, что учусь на экономическом, я
мечтаю заниматься педагогикой. Для
меня это неотъемлемая часть жизни,
и может быть это место, где выявляются лидерские качества, где учат
идеологии наставничества, поможет в
дальнейшем. В общем, хочу набраться
опыта, получить как можно больше
знаний и потом на практике их применять.
— Как ты узнала о форуме и почему пошла в наставники?
— Узнала от знакомых, которые
были наставниками в прошлом году.
Я хочу помочь первокурсникам как
можно скорее влиться в реальную
студенческую жизнь. В моей группе, в
частности и у меня, как— то постепенно это происходило, но вот ребятам
хочется все— таки помочь, чтобы они
быстрее начали реализовывать свои
идеи или показывать свои таланты.
— Поделись своими первыми
впечатлениями о «Горизонте».
— Это невероятный форум, который наполнен насыщенными момен-

тами, эмоциями, развлекательной
программой. Форум дает более глубокие знания и, несмотря на то, что ты
еще не знаком со своей группой, уже
накапливаешь опыт.
Организаторам большое спасибо за этот невероятный вклад. Вопервых, в каждого из нас, во-вторых, в
каждого из гостей, и в-третьих, в саму
программу.
Вообще все нравится. Мы здесь
постоянно чем-то заняты, надеюсь, и
дальше будем проводить время так же
насыщенно, и у меня будет шанс еще
познакомиться с людьми.
— Кстати, как проходит общение с другими наставниками?
— Самое интересное, что обучаясь в ТОГУ год, я многих из тех, с кем
познакомилась здесь, абсолютно не
знала. И пообщавшись с ними, я поняла, что форум связал столько активных, позитивных, добрых, отзывчивых
и веселых ребят у нас в ТОГУ и в Педагогическом институте. В дальнейшем нужно поддерживать общение со
всеми, это может сказаться на твоем
будущем.
— После каких мероприятий
форума появились идеи, лайфхаки,

Объединенный совет обучающихся (ОСО) — это коллегиальный орган самоуправления студентов, координирующий работу всех студенческих объединений университета.
И в этом году, мы впервые набираем свой актив! Если ты хочешь стать
частью большой и дружной команды, реализовывать проекты с нами, организовывать мероприятия, то обязательно приходи и дай нам знать о себе!
ОСО является твоим гарантом личностного и профессионального роста!
Как войти в совет?
По вопросам пиши 89841772867,
председатель ОСО ТОГУ — Ирина Егорова.
Мы в VK: https://vk.com/osotogu
Мы в Instagram: @oso_togu
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которые ты точно будешь использовать для своих первокурсников?
— Мне понравилась «веревка»
(веревочный тренинг на сплочение.
— ред.), классная штука. Я смотрю на
этапы, которые мы проходили, и могу
тут же откладывать их в голове: «Хм, я
хочу именно этот этап, конкурс».
— Что больше запомнилось в
первый день?
— Викторина нас очень зарядила.
Из знакомых ребят в моей команде
было только двое, буквально за пару
минут появилась сплоченность, образовалась команда. Первый день как
будто поделили на все дни пребывания, но я понимаю, что осталось еще
полтора дня.
— Твои ожидания от форума
оправдались?
— Да, я и думала, что будет наполненная мероприятиями программа,
что будет весело и здорово. Меня не
волнуют такие моменты, как погода,
питание или проживание. Я считаю,
что это такие мелочи, и, если тебя это
не устраивает, то лучше оставлять в
себе. Здесь бери только большее, по
максимуму! Цени, что сейчас есть, потому что скоро начнется учеба, и подобное мероприятие будет только на
следующий год.
— У тебя есть какие-то свои способы для нахождения общего языка с будущей группой?
— Самое главное — быть для
своих первокурсников другом, братом или сестрой. Ни в коем случае не
становиться тем, кого будут бояться
в первый день, показаться слишком
ответственным или строгим. Главное,
показать: «Ребята, не бойтесь, я ваш
друг».
Виктория Ким
Фото из личного архива
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Завсегдатаи пьедесталов

Все новички-первокурсники ТОГУ с первых дней октября выходят на площадки и в спортивные залы, чтобы в
10 видах спартакиадной программы доказать свои притязания на места в сборных командах. Читай о достижениях наших спортсменов и готовься отставивать честь
своего института, факультета и университета на многочисленных соревнованиях!
Университетский спорт – это не только Комплексная
спартакиада вузов. Вы могли это увидеть на экранах, когда
представлялись сборные команды. В прошедшем сезоне
спортсмены ТОГУ приняли участие в чемпионатах города, Хабаровского края, первенствах и чемпионатах Дальнего Востока, престижных Всероссийских соревнованиях, Первенствах и Чемпионатах России. Спортивный сезон 2017-2018
учебного года был ознаменован следующими достижениями:
В 5 раз Тихоокеанский государственный университет стал
победителем Регионального этапа Всероссийского смотраконкурса профессиональных и образовательных организаций высшего образования на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди студентов.
В 6 раз наш университет стал обладателем Премии Мэра
г. Хабаровска «За лучшую организацию работы по развитию
физической культуры и массового спорта в высших учебных
заведениях
Впервые ТОГУ был признан победителем Открытого Всероссийского конкурса среди образовательных организаций
высшего образования с поддержкой Совета Федерации Федерального собрания «Здоровый университет»
В очередной 4 раз студенческий спортивный коллектив
занял III место в Комплексной Универсиаде вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области
Впервые III призовое место в финале Всероссийской Универсиады заняла сборная команда по спортивному ориентированию.
Лучшим спортсменом ТОГУ спортивного сезона 2017–
2018 года стала Алина Трусова — мастер спорта по спортивному ориентированию, а лучшим тренером года признан
тренер по шахматам Юрий Лян.
Все эти достижения и еще ряд других стали хорошим подарком к 60-летнему Юбилею Тихоокеанского государственного университета.
По материалам отдела ФВиС ТОГУ

спортивная Есть проекты — будут и новые победы
афиша сентября
03–30.09.2018

— Запись в спортивные лекции по направлениям
(ауд. 07цв).

03.09.2018 — Начало учебно-тренировочного процесса у спортс-менов
отделения спортивного совершенствования.
05.09.2018 — Заседание Совета по
физической культуре и спорта университета (кафедра ФВиС).
07.09.2018 — Совместное совещание тренерского состава кураторов
факультетов (институтов) по спорту
(кафедра ФВиС).
10.09.2018 — Старт спортивного
фестиваля «От студзачета АССК к знаку
ВФСК «Готов к трубу и обороне» среди
учебных групп университета (стадион
ТОГУ).
12.09.2018 — Проведение просмотров кандидатов в сборные команды
университета по игровым видам спорта (спортивный игровой зал, мини-футбольный стадион):
- мини-футбол\футбол;
- баскетбол;
- волейбол.
21-23.09.2018 — Осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне»
среди всех категорий населения Краснофлотского района.
28-29.09.2018 — Фестиваль молодежи Хабаровска «ГТО — твой знак
качества», часть II;
Соревнования по мини-футболу
Комплексной Спартакиады «Первокурсник — 2018».

1 сентября 2018 года

2018 год стал урожайным для коллектива
Хабаровской региональной молодежной общественной организации «Студенческий спортивный клуб «Политехник» в плане побед на различных конкурсах грантовых проектов.

Еще в июне конкурсная комиссия управления
по физической культуре и спорту администрации г.
Хабаровска признала нас победителем сразу в двух
номинациях муниципальных грантов:
— проект «Дети в центре внимания» в номинации
«Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению»;
— проект «Никто не забыт и ничто не забыто» в
номинации «Агитация и пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом
в г. Хабаровске», направленный на создание в Хаба-

ровске «Школы спортивных журналистов». В июле
пришло еще одно положительное решение о победе в конкурсе муниципального гранта по продвижению технологий здорового образа жизни среди
населения Хабаровска проекта «Если хочешь быть
здоровым…».
ХРМОО «ССК «Политехник» уже реализовал
часть проекта муниципального гранта по развитию социально-активной деятельности молодежи
«Хабаровск — город активной молодежи», проведя
фестиваль молодежи Хабаровска «ГТО — твой знак
качества».
Прошел предварительную экспертизу проект
«Региональный детско-юношеский спортивно-технический центр «Политехник» в конкурсе губернаторских грантов. Теперь ожидаем решения конкурсной
комиссии. Она состоится 3 сентября.

Общая сумма уже привлеченных средств составляет 2 448 500 рублей. В основном они будут
направлены на развитие материальной базы и совершенствование физкультурно-спортивного направления в обучении.
В ходе реализации вышеперечисленных проектов пройдут спортивные соревнования, флешмобы, конкурсы, молодежные акции, обучающие
семинары. К участию в проектах привлечен ресурс
центра волонтеров ТОГУ и социально активной части студентов вузов и ссузов Хабаровска.
Партнерами проектов стали спортивные федерации, отдельные граждане, организации и, конечно, наша альма-матер — Тихоокеанский государственный университет.
Василий Скорняков

Есть проекты — будут и новые победы
24-25 мая 2018 года по приглашению университета г. Хэйхэ (КНР)
команда спортсменов ТОГУ приняла
участие в 13-й легкоатлетической универсиаде. Российский Дальний Восток
представляли легкоатлеты из шести
вузов. Принимающая сторона отметила высокий уровень подготовки команды легкоатлетов ТОГУ.
Красочная организация открытия
соревнований, пышный парад, атмосфера праздника, гостеприимство, радушие
китайской стороны, хорошо оборудованный современный стадион, отличная
солнечная погода создавали хорошее
настроение и способствовало тому, что
наши спортсмены показали достойные
результаты.
Двойные победы одержали: студент
2 курса Миньков Александр (ИСИ) в беге
на 1500 и 5000 м, студент 4 курса Букатников Леонид (ФФК) в метании диска и

толкании ядра. 1 место занял Стафеев
Александр в прыжках в высоту, Крамарова Оксана в беге на 800 м, Бакуменко
Александр (ФФК) в беге на 400 м. Победу
в эстафетном беге 4х400 м с большим
преимуществом одержали девушки:
Варламова Елена, Крамарова Оксана,
Назаренко Полина (все - ФФК), Лещий
Анастасия (ИСПТиК). Кроме того Варламова Елена (ФФК) – бронзовый призер
в беге на 100 м и 200 м, Лещий Анастасия
— третье место в беге на 100 м, Костюченко Олег (ИСИ) – второе место в прыжках в длину
Большинство ребят получили первый международный соревновательный
опыт, наладили коммуникативные связи
не только с китайскими студентами, но
студентами российского Дальнего Востока, что будет способствовать их профессионализации.
Отдел ФВиС ТОГУ
Фото участников соревнований
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Рецепт лучшего «Первокурсника»

Уже на днях на каждом факультете и в каждом институте ТОГУ начнется рекрутинг
добровольцев для участия в фестивале «Первокурсник». Он пройдет в октябре, но
готовиться к нему нужно начинать уже сегодня. И даже если ты никогда не брал в
руки микрофон и боишься сцены, это твой шанс измениться к лучшему. Мы попросили
четырех крутых молодых режиссеров ТОГУ раскрыть три секрета постановки
концерта:
— С чего начать подготовку к концерту?
— Каковы основные правила успеха?
— Чего ни в коем случае нельзя делать?

Ирина Егорова,

председатель ОСО ТОГУ, режиссер юридического института:
• Подготовку необходимо начать с идеи
концерта, которая воплотится в сценарий.
Должно быть четкое понимание того, что вы
хотите донести до зрителя своим концертом.
• Находчивость наше все. Необходимо видеть
идеи во всем. Иногда даже обычные салфетки
могут стать целой декорацией. Не ленитесь над
написанием сценария, ведь это сердце концерта.
Вложите частичку себя. Зрители чувствуют,
когда концерт проходит с душой. Подходите
к подготовке концерта своевременно, чтобы
потом не пришлось готовить все в последний
момент. И самое главное — выкладывайтесь на
все 100 процентов!
• Не стоит паниковать. Нет проблем, которые
нельзя было бы решить. Главное — получать
удовольствие от того, что ты делаешь, и все
обязательно получится.

Виктория Баркина,

режиссер института экономики
и управления ТОГУ:
• В институте экономики и управления
есть классная традиция проводить кастинг
талантов для первокурсников. И, если тебя
пугает эта процедура, можем заверить, что
ничего страшного в этом нет. Режиссеру
очень удобно рассказывать о предстоящем
событии, когда в одном месте собираются
все желающие участвовать. А те, у кого есть в
запасе готовые номера или особые таланты —
могут сразу продемонстрировать их. Конечно,
подготовку к самому концерту стоит начать со
знакомства друг с другом, ведь тебе предстоит
взаимодействовать с этими ребятами и находить
общий язык. Дальше нужно собираться,
штурмить идеи, набрасывать варианты,
распределять обязанности и круто проводить
время вместе. Часто люди, которые хотят
участвовать в подобных событиях, оказываются
настолько творческими и разносторонними,
что хочется проводить с ними больше времени,
главное не сидеть дома, а вливаться в тусовку.

Полина Акшибарова,

режиссер концерта «Первокурсник»
инженерно-строительного института ТОГУ
2017 года:
• Нашей неопытной команде было сложно
начать, поэтому большую поддержку оказали
люди, уже проходившие этот нелегкий путь.
Если не имеете опыта, то именно такие люди
помогут вам понять тему концерта и подойти с
оригинальной стороны.
• Просмотр концертов других факультетов/
институтов и мнение жюри дают понять, что
не нужно делать, а с кого стоит взять пример.
Также стоит найти людей, которые занимались
организацией концертов. Если у вас уже есть
наброски сценариев, то стоит им показать,
потому что идея не всегда может оказаться
подходящей. Реальный взгляд на вещи и
креативность тоже окажут содействие.
• Ни в коем случае нельзя возлагать все
обязанности на себя, гораздо легче работать,
когда с тобой целая команда, которая готова
каждый день преодолевать все трудности

вместе. Будь то асинхронность в танце или
листы картона, находящиеся в другом конце
города. А еще стоит воспринимать критику
спокойно и не откладывать дела на потом.

Екатерина Бальченко,

режиссер факультета компьютерных и
фундаментальных наук ТОГУ:
• Первое, с чего нужно начать подготовку
к концерту — время. Стоит начать хотя бы за
1,5-2 месяца, а не за пару недель. Вообще, есть
два подхода:
— придумать идею, а к ней подбирать
номера;
— понять, что могут твои ребята, и уже то,
что есть, подогнать под канву концерта.
Последние два года на ФКФН мы
пользуемся вторым подходом, ибо факультет
не очень большой.
Но идеально было бы скомбинировать:
разрабатывая идею сразу подбирать номера.
• Мы всегда все делали от души, делали
так, как нам нравится. Старались с юмором
показать людям, пришедшим на наш концерт
то, как мы любим и ценим наш факультет и
университет. А вообще, нужно делать что-то
легкое, не особо нагруженное глобальными
смыслами. До людей и так дойдет, что вы
хотели сказать, а не дойдет, так додумают.

• Что не нужно делать, так это ругаться с
коллективом. В работе над концертом главное
не паниковать и не отчаиваться. И, если, все же,
какие-то номера откровенно сырые, не стоит их
выпускать на сцену.

• Зрителя нужно постоянно удивлять. Используйте новые жанры, красивую подачу, спецэффекты, классный свет, интересный сюжет, современные технологии. Нам всегда была важна
атмосфера концерта и душа. Если вкладываешь
душу в то что делаешь, это обязательно оценят!

• Совершенно точно могу сказать, что не нужно готовить концерт за две недели до выступления! Начните заранее, поберегите нервы для сессии. Верьте в себя и все получится.
Беседовала Татьяна Цвенгер
Фото из личных архивов

Набираем журналистов!
Редакция газеты «Технополис» и портала TOGUlife
приглашает в команду корреспондентов.
Ждем студентов любых курсов и любых направлений обучения ТОГУ и ПИ ТОГУ. Наличие опыта в журналистике необязательно, главное — желание учиться
и готовность к активной работе.

Организационный сбор:
11 сентября в 15:00, ауд. 402ц
(центр информации и дизайна ТОГУ).
Справки по телефонам:
37-51-87, 8-964-478-33-27
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Объяснительная
Одной из областей знаний, которая
до сих является максимально загадочной для многих людей, можно назвать
программирование. Но только не для
воспитанников «Школы этичного хакера» ТОГУ, в которой совсем скоро начнется новый учебный год. Светлые хакерские умы помогли редакции газеты
выбрать самые неординарные слова в
области программирования и хакерства.
А с какого раза ты сможешь угадать, о
чем на самом деле говорят айтишники?
ТА ́СК – это…
– сервис анонимных вопросов и ответов;
– театральное таскание за волосы;
Значение: задача; одна из выполняемых параллельно задач в многозадачных операционных системах; задача
как часть программы.
РЕ В
́ ЕРС– это…
– название боковых мышц пресса;
– задний ход в машине;
– модель высшего пилотажа;
Значение: обратный запрос DNS —
обращение к особой доменной зоне для
определения имени узла по его IP-адресу
c помощью PTR-записи.
СТЕГА Н
́ О – это…
– итальянская пряность;
– название косметической фирмы;
– мужское имя европейского происхождения;
Значение: стеганография — способ
передачи или хранения информации
с учетом сохранения в тайне самого
факта такой передачи (хранения).
ОБФУСКА Ц
́ ИЯ – это…
– один из способов медитации;
– литературный прием;
– диагноз в психиатрии.
Значение: запутывание кода — приведение исходного текста или исполняемого кода программы к виду,
сохраняющему ее функциональность,
но затрудняющему анализ, понимание
алгоритмов работы и модификацию
при декомпиляции.
БРУТФОРСИНГ – это…
– план захвата власти Брутом;
– название экстремального вида
спорта;
– маневр в видеоигре, переход на следующий уровень;
Значение: разновидность хакерской
атаки — способ взлома учетных записей в компьютерных системах,
платежных/банковских сервисах и на
веб-сайтах посредством автоматизированного подбора комбинаций паролей и логинов.
СТЕ ́ ́К– это…
– палка для загона скота;
– уровень прожарки курицы;
– место пересечения обоев на стене.
Значение: абстрактный тип данных,
представляющий собой список элементов, организованных по принципу LIFO
(англ. lastin — firstout, «последним пришел — первым вышел»).
Подготовила
Татьяна Цвенгер

ПРЕДУПРЕЖДЕН — ЗНАЧИТ СДАШЬ
Как ты думаешь, от чего зависят твоя успеваемость и в принципе
понимание дисциплины? От личной смекалки и заинтересованности?
Не совсем так. Если бы все зависело только от тебя, учебный процесс
не был бы таким, какой он есть. Главной в нем, все же, является работа преподавателей. Они ведь не только ставят оценки и зачеты, но и
являются первоисточником информации, которая пригодится тебе в
будущей профессии. Образ преподавателя для каждого свой, но все
ли они такие, какими их описывают на просторах интернета или рассказывают родители и друзья? Не будем гадать, а просто прислушаемся к мнению преподавателя кафедры «Правоведение» Тихоокеанского государственного университета Евгении Ерёминой.
Кто такие преподаватели и как
нужно с ними себя вести, чтобы не
гореть до последнего курса в Геенне огненной? Приоткрою немного
профессиональных тайн. Давайтека сразу кое-что проясним. Здесь
никто не желает вашей смерти в муках. Честно признаться, у нас в ТОГУ
даже приличной пыточной нет.
Как работает обучение в любом
вузе? Есть учебный план, который
создал Минобр, а вуз утвердил. Согласно этому учебному плану есть
определенный объем информации,
который вы должны усвоить, чтобы
получить диплом о высшем образовании по определенной специальности. Есть преподаватели, которые
рассказывают вам эту информацию
один или несколько семестров и
потом проверяют, как вы все рассказанное усвоили.
Кто такие преподаватели? Как
ни странно, просто люди. Неожиданно, да? И, тем не менее, — это
правда. Они такие же люди, как

и вы, только немного старше и
опытнее. Люди, перед которыми

ет вполне конкретную цель и даже
здравый смысл. Так что просто де-

лайте свою работу и не мешайте преподавателю делать свою.

Высшее образование учит учиться.
Попробуйте сначала то, что предлагают вам здесь. Прежде чем изобрести свой уникальный подход надо
изучить классику.
Обучение — это зубрежка. Собственно, единственная ваша задача,
как студента, состоит в том, чтобы
усвоить предлагаемый материал.
Есть много замечательных педагогических техник и способов работы с
аудиторией. К нашему с вами общему сожалению, они все не работают
и абсолютно не имеют смысла, если
студенты не знают материала. В вашей голове должна быть хоть какаято база по изучаемой дисциплине,
чтобы со всеми вами можно было
работать. Когда-то вам тяжело давалась таблица умножения. Теперь
вы ее просто знаете. Но это знание
ведь не пришло с опытом или просто от того, что учитель математики

станцевал перед вами с бубном?
Вам когда-то пришлось ее просто
выучить. Все, что мог сделать педагог — предложить разные способы
запоминания. В конечном же итоге,
знаете вы наизусть таблицу умножения или нет, зависело только от вас.

Абсолютно все преподаватели разные. Открою вам секрет:

есть и откровенные садисты. Сама
сталкивалась неоднократно и ужасалась. Но, вот вам мое наблюдение:
таких реальных садистов, которым
нужно одно — чтобы вы помучались,
один или два на весь факультет, и то
не на каждый. В остальных 99,99 %
случаев никто к вам не придирается
и ничего нереального от вас не требует. Просто иногда мы друг друга
не понимаем. Что требуется от вас в
ситуации непонимания? Во-первых,
осознать, что проблема однозначно
в вас. Давайте честно: была какая-то
причина вашего с преподавателем
недопонимания. Это вы не учили и
не посещали занятия или хамили
регулярно. Это сложно принять, но
полезно. Если источник проблемы
вы, значит и решить эту проблему
вы способны. Во-вторых, если вам
кажется, что преподаватель вас просто не любит, потому и гнобит, ищите
другую причину.
Открою еще один секрет — пре-

подаватели вообще нужны не
для любви. У любого преподавателя по несколько сотен новых студентов каждый семестр, включая заочников. Переживать за каждого мы
не сможем, даже если очень захо-

поставлена задача оценить ваши
знания. Не более того. Нередко в
общении студентов с преподавателями возникает недопонимание.
Чтобы их избежать, полезно будет
осознать несколько простых фактов.

Вас никто ни к чему не принуждает, но если вы хотите усвоить материал и получить заслуженную оценку, просто выполняйте то,
что от вас требуют. В первую очередь преподаватель — это ваш помощник, а не злая мачеха, заставляющая заниматься бессмысленным
трудом. Все, что от вас требуют, име-

тим. Поэтому требования, которые
к вам предъявляют, всегда формальны и одинаковы для всех, даже если
вам кажется иначе. От этого никуда
не деться. Вам ведь не дадут водительские права, пока вы не сдадите
все необходимые экзамены. Так почему с дипломом о высшем образовании должно быть иначе?
Внимательно слушайте, что вам
говорит преподаватель. Когда кон-

кретно прийти, что именно
приготовить, как жить дальше.

Не можете запомнить — запишите.
Не понимаете — переспросите. Почему? См. предыдущий пункт.
Всегда соблюдайте субординацию. Даже с теми преподавателями,
которые у вас уже ничего не ведут и
с теми, которые ну очень раздражают. Так или иначе, все преподаватели
друг с другом знакомы. Да, даже те,
что с разных факультетов. Вы правда
хотите создать себе образ хама?
Привыкайте к тому, что любая
оценка субъективна. Если вы не
согласны с полученной оценкой,
или считаете, что к вам придираются, не надо рвать тельняшку на
груди с криком: «Люди добрые, что
ж это на белом свете делается!» Оценивать объективно не может никто.
Для этого и существуют формальные требования.
Если вашей одногруппнице поставили зачет, а вам нет, при этом одногруппница обладает интеллектом
вафельницы, — это не вселенская
несправедливость и не козни преподавателя. Просто ваша одногруппница эти формальные требования
выполнила, а вы нет.
И последнее — мыслите позитивно и относитесь ко всему с юмором. Преподаватели итак загружены, особенно в конце семестра,
а тут вы еще будете, как тень отца
Гамлета, нагонять уныние. Однако
не перегибайте! Вести себя как выпускник известного Хабаровского
учреждения на улице Кубяка, не
стоит. Но адекватное чувство юмора
спасает в любой ситуации.
Беседовала Татьяна Цвенгер
Фото из сети интернет

РЕЦЕНЗИЯ

Сова, теперь ты дельфин!

Мы все время куда-то торопимся, но при
этом часто что-то не успеваем, опаздываем
или просто не находим сил, чтобы справиться
со своими обязанностями. И не всегда виновата наша несобранность и лень. Быть может,
просто наши внутренние часы сбились и никак не догонят свой биоритм?
Именно такую версию предлагает автор
книги «Всегда вовремя» кандидат медицинских
наук, клинический психолог, дипломированный
специалист Американского Совета сомнологии
Майкл Бреус. Он уверен, что сбалансированный
режим дня сделает нас не только пунктуальнее
и собраннее на учебе, работе или дома, но и намного счастливее.
Книга «Всегда вовремя» — это сборник рекомендаций по распределению своего времени.
Начнем с того, что Майкл Бреус не разделяет распространенную теорию о «жаворонках», и «совах». Вместо них психолог выделяет четыре новых
хронотипа — «дельфины», «волки», «медведи»,
«львы». Дельфины, по мнению автора, составляют 10 % населения. У них чуткий сон, они могут
проснуться от малейшего шума и предупредить
остальных об опасности. Львы составляют 15–20
процентов населения. Рано просыпаются, принимают утреннюю смену караула и высматривают

хищников. Медведи составляют 50 %. Их циклы
соответствуют восходу и закату солнца, днем они
занимаются охотой и собирательством. Волки составляют 15–20 %. Принимают вечернюю смену
караула и начинают клевать носом, когда просыпаются самые ранние львы.
Для каждого типа людей автор составляет
идеальный распорядок дня, оптимальное время
для общения с друзьями, сидения в интернете и
даже для выяснения отношений с близкими. Многим покажется ужасной сама идея подчинить всю
свою жизнь расписанию, но и здесь автор находит
мотивирующую аргументацию. «Биологический
режим дня. Он основан на потребностях вашего
организма, но, возможно, противоречит вашим
желаниям, — Пишет автор. — Большинству не
нравится сама идея режима (разум хочет свободы). Считайте режим не ограничением, а списком
действий, ведущих к новым возможностям. Напоминайте себе, что настоящая свобода — это
безграничная энергия, избавление от лишнего
веса, повышение качества общения и прекрасная
иммунная система. Если можно достичь свободы
переносом ужина на час вперед или назад или
занятий физкультурой на утреннее или вечернее
время — это невысокая цена за нее».
Полина Никулина
Иллюстрация из сети интернет
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