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Дорогие ветераны Политена! Уважаемые коллеги и друзья —
преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники ТОГУ!
От
всей
души,
сердечно
поздравляю вас со славной
и
знаменательной
датой
—
60-летием
основания
нашего
замечательного вуза!
Хабаровский автомобильно-дорожный институт был открыт 29 марта
1958 года. Его первым ректором был
Михаил Павлович Даниловский — выдающийся руководитель, талантливый
педагог и ученый-практик, с именем
которого связано успешное развитие
вуза. Благодаря Михаилу Павловичу,
его соратникам и продолжателям их
трудов за минувшие шесть десятилетий отраслевой институт, первый
набор которого составил всего 150
студентов, сначала стал одним из
крупнейших в регионе технических
университетов, а затем стал Тихоокеанским государственным университетом. Сегодня общее количество выпускников ХабАДИ – ХПИ – ХГТУ – ТОГУ
превысило 100 000 специалистов.
В настоящее время ТОГУ является
одним из крупнейших вузов Дальнего
Востока России, он получил признание в российском научно-образова-

тельном и инженерном сообществах.
Вуз является кузницей высокопрофессиональных кадров для десятков отраслей промышленности, строительства и транспорта Хабаровского края
и ДФО в целом, для учреждений образования, социальной и других сфер
трудовой деятельности региона.
На протяжении всей своей истории вуз ответственно и успешно
выполняет важнейшую задачу по
социализации и патриотическому
воспитанию юношества, являсь инициатором многих социально значимых молодежных проектов.
За 60 лет в ТОГУ сформировались
и успешно работают многие авторитетные научные школы, ведутся перспективные научные исследования,
создаются инновационные технологии
в интересах модернизации экономики
Дальнего Востока. Накануне своего
60-летия ТОГУ получил статус Центра
инновационного, технологического и
социального развития региона.
Закладывая основы будущего
развития, сегодня наш университет
активно развивает международное
научно-образовательное, культур-

ное и молодежное сотрудничество.
С нашим деятельным участием
сформировалась
охватывающая
уже десятки стран обширная сеть
из сотен вузов, компаний и организаций — наших многочисленных
зарубежных партнеров. В частности, ТОГУ является сопредседателем Ассоциации вузов Дальнего
Востока и Сибири России и Северо-Восточных регионов Китая, авторитетным членом многих других
международных межвузовских ассоциаций и сообществ.
На важном рубеже нашей истории,
в дни празднования 60-летия университета, желаю всем, чьи судьбы
связаны с Тихоокеанским государственным университетом, успехов
в образовательной и научной деятельности, реализации всех намеченных планов на трудном пути
к знаниям и професиональному становлению, личного счастья, здоровья
и благополучия.
С уважением,
ректор Тихоокеанского
государственного университета
профессор Сергей Иванченко
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ЮБИЛЕЙ

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ Это было недавно, ЭТО БЫЛО ВЧЕРА
Ежегодно с 15 октября в Тихоокеанском государственном
университете принято отмечать день рождения первого ректора Михаила Павловича Даниловского. Весь октябрь в ТОГУ
будут проходить различные мероприятия, посвященные памяти легендарного профессора, с именем которого связаны
первые годы становления нашего вуза, а также 60-летнему
юбилею университета.

Традиционно проведение
официальных мероприятий
в рамках Дней Даниловского начинаются в ТОГУ 15 октября
с митинга у мемориальной доски
первого ректора. В 2018 году
митинг состоялся при участии
нынешнего ректора ТОГУ Сергея
Иванченко, представителей ректората, профкома сотрудников,
Совета ветеранов и многочисленных представителей органов
студенческого самоуправления
университета.
С речью от студенчества
вуза на митинге памяти выступила председатель профсоюза
студентов ТОГУ Евгения Плоцкая: «Каждый из нас знает имя
Михаила Даниловского, ведь
он — неотъемлемая часть нашего университета. Спасибо
первому ректору за зарождение
традиций вуза, а администрации ТОГУ, профессорско-преподавательскому составу, семье первого ректора и нашим
студентам за сохранение этих
традиций и передачу их из поколения в поколение».
Позже состоялось торжественное заседание Ученого
совета ТОГУ, на котором были
награждены работники вуза,
получившие региональные
награды, а также лауреаты
и стипендиаты фонда имени
М. П. Даниловского. Памятные
мероприятия этого дня завершились на вечере памяти — в музее
истории ТОГУ прошла встреча
студентов и сотрудников с ветеранами университета.
22–23 октября в конференцзале бизнес-инкубатора ТОГУ в
рамках XVIII научных чтений памяти профессора Даниловского
состоялась национальная научно-практическая конференция с международным участием «Дальний Восток: проблемы

развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного комплексов».
«Мы ценим вклад, который
Михаил Павлович внес в развитие университета, — сказал
ректор ТОГУ Сергей Иванченко. — Ведь его руками и руками
первых студентов были построены стены нашей Альма-матер,
им был сформирован первый
преподавательский состав. Мы
с гордостью продолжаем прежние традиции и стремимся развивать университет в новых направлениях».
Юбилейная конференция научных работ молодых ученых
с 25 по 31 октября проходит в
интеллектуальном центре.
26 октября в конференцзале состоится прием ректора
для предприятий, учреждений
и организаций-партнеров, а также для иностранных делегаций.
В честь 60-летия ТОГУ в актовом
зале пройдет торжественное собрание трудового коллектива.
С докладом выступит ректор
ТОГУ Сергей Иванченко, будут
награждены лучшие работники
университета, а потом состоится
праздничный концерт и фуршет.
27 октября состоится форум
выпускников ТОГУ и учреждение Ассоциации выпускников.
С 1 по 26 октября на спортсооружениях вуза проходят открытые спортивные турниры памяти первого ректора ТОГУ М.П.
Даниловского по восьми видам
спорта.
С 31 октября по 9 ноября
студенты готовятся провести
фестиваль творчества «Первокурсник-2018».
Софья Винокурова.
Фото Маргариты Кан
и Екатерины Иванченко

Дальний Восток тогда нуждался в специалистах. Если решили сделать образование, то его
решили сделать для того, чтобы производство
дальневосточного региона начало получать своего работника. Потому что наш регион с 30-х
годов получал специалистов из западной половины страны. А нам, с богатствами в виде моря,
островов, «зеленого золота» леса и сырьевых
ресурсов под землей, было просто необходимо
начать готовить своих людей.
Поэтому все образование было направлено на
создание специалистов четырех основных направлений, без которых ничего не может существовать. Первое — дороги, без них никуда не
проедешь, второе — автомобильный транспорт,
не на лошадях же передвигаться по такой большой территории, третье — строители, которые бы
смогли построить крышу над головой, и четвертое
— металлообработка, и это уже наша кафедра.
Она прошла долгий путь, который начался с
кафедры «Технология машиностроения». В 1969
году из нашей кафедры вырастает кафедра «Металлорежущие станки». Уже позже, после перестройки, с развитием всего вуза, у нас появляется
кафедра «Компьютерных технологий». Мы были
первыми, кто применил компьютерные технологии
и внедрил их в образовательный процесс. Кстати,
как раз в год 50-летия стандартизации, благодаря нашему первому ректору Михаилу Павловичу
Даниловскому, мы смогли получить аудиторию
для проведения занятий по метрологии, стандартизации и сертификации.
Помню, как в мое студенчество только начали появляться первые показательные выставки,
подводящие итоги проделанной работы. Это был
1965 год, после моего первого курса, а я поступил
в 1964-м. Мы собирали ребят, которые владеют
какими-нибудь навыками в написании или каллиграфии. Тогда же все делалось от руки и рисовалось плакатными перьями. Так как экспозиция
делалась о всех сферах деятельности института,
тексты имели немалый размер. Мы заказывали на
мебельной фабрике специальные щиты, которые
были достаточно хорошего качества. А тогда еще
большим дефицитом была чертежная бумага в
рулонах. Делали из всего этого планшеты, кото-

Соловьев Валерий Леонидович
• 72 года, окончил ХПИ в 1969 г.
• Стаж работы в ТОГУ — 50 лет.
• Первый дизайнер ТОГУ (ХПИ-ХГТУ).
• Автор барельефа с В. И. Лениным
на Пятаке ТОГУ (сейчас за экранами).
Кандидат технических наук, доцент кафедры «Технологическая информатика
и информационные системы».
Научное направление: Информационновизуальное моделирование в комплексном проектировании предметов среды.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый
Сергей Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас,
весь профессорско-преподавательский состав, студентов,
выпускников и сотрудников университета с 60-летием со дня основания одного из крупнейших
вузов российского Дальнего
Востока — Тихоокеанского государственного университета.
Пройдя уникальный путь становления, бурного развития,
инновационного совершенствования, подготовив более 100 тысяч востребованных специалистов, создав ведущие научные
школы международного уровня,
университет по праву сохраняет статус учебного заведения
с мировым именем.
От всей души желаю всему
коллективу университета творческих успехов, процветания и
достойных выпускников.
Отрадно отметить, что сегодня Тихоокеанский госуд арс т венный универс и те т
считается научно-исследовательским и методическим центром высшего образования с
к лассическими традициями
обучения.
С уважением,
председатель профсоюза
Г. И. Меркулова
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рые обтягивали размоченной бумагой и сверху
покрывали клеем.
В самом начале работы меня отметил наш руководитель — как человека, у которого получается
писать быстрее, чем у остальных. А мне нравилось это дело. Мы по линеечке обводили контур
буквы, заливали тушью, обводили рейсфедером,
— и так каждую букву. Это была титаническая
работа, учитывая, что это мы делали в холле на
планшетах, которые, на архитектурный лад, были
заранее отмочены.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Любить ТОГУ, ценить людей

Дорогие друзья! С большим удовлетворением я
хотел бы поздравить всех
сотрудников и студентов
нашего университета с замечательной датой — 60-летием Тихоокеанского государственного университета.
Для человека 60 лет — это
серьезный возраст, а вот для
вуза это только достижение
периода зрелости.
С даты предыдущего 55-летнего юбилея в историю ТОГУ
вписаны значительные победы: в федеральной программе

стратегического развития, в
программе развития инновационной инфраструктуры, также
многократные победы в программах развития студенческих
объединений. В конце 2017 года
ТОГУ получил статус Центра
инновационного, технологического и социального развития
региона. Я думаю, что именно
этими событиями формируется
потенциал университета, выстраивается динамика его развития, и как итог, появляются
новые лаборатории, центры,
открываются новые возможности для наших сотрудников
и студентов.
Именно поэтому я желаю
нашему большому и дружному
коллективу, чтобы в такое непростое время наш вуз устойчиво развивался. Искренне хочу,
чтобы все, кто работает и учится
в ТОГУ, достигали личных целей, которые они перед собой
поставили, получали удовлетворение от того, чем они заняты, и,
конечно, пусть у каждого будет
личное счастье, необходимое
каждому человеку. Я думаю,
что если все это будет в нашей

жизни, то у нашего университета всегда будут большие перспективы.
Сейчас ТОГУ — один из лучших университетов Сибири и
Дальнего Востока России. В
нашем университете работает
огромное количество талантливых людей и учится не меньшее
количество способных студентов. Чтобы быть конкурентоспособными, нам нужно быть
целенаправленными и придерживаться выбранной стратегии
развития. И каждый из нас способен внести свой вклад в реализацию наших общих планов.
Нужно всегда любить то, чем
занимаешься. Ценить людей,
которые нас окружают. Если
университет будет сообща нацелен на получение результата,
мы обязательно его добьемся!
Хочу поздравить наш университет с 60-летием и через многие
годы хочу увидеть, как успешно
будет развиваться ТОГУ благодаря нашему коллективу.
Ведь вместе мы сила!
С уважением,
проректор ТОГУ
Александр Мшвилдадзе

Дорогие ветераны,
уважаемые коллеги,
сотрудники и студенты
Тихоокеанского
государственного
университета!
В ТОГУ 2018 год — юбилейный.
Пройдено 60 напряженных и нелегких лет.
Но, несмотря на свой возраст, наш университет молод и основателен одновременно.
Политен богат научно-педагогическим коллективом, а также своими выпускниками,
которые приумножают славу крупнейшего
вуза Дальнего Востока России.
Перелистывая страницы истории университета, мы гордимся не только масштабами вуза, но и
людьми, которые создали университет, учились в
нем, работали и продолжают трудиться. Все они
вносят неоценимый вклад в подготовку нового
поколения высокообразованных специалистов.
В юбилейные дни, от имени ветеранской организации, поздравляю ветеранов, сотрудников,
студентов и выпускников с нашим юбилеем. Ведь
именно мы — ветераны, выступаем хранителями
исторической памяти и носителями огромного
жизненного опыта. Для нас важна память о тех,
кто стоял у истоков строительства института, кто
по крупицам создавал материально-техническую
базу крупнейшего научного и учебного центра.
История ветеранского движения в институте
начинается в 1979 году, накануне празднования 35-летия со дня победы ВОВ и объединила
67 участников ВОВ. Первичная ветеранская организация вошла в историю развития университета,
как добрый и добросовестный партнер в нравственно-патриотическом воспитании молодежи.
Она пользуется всеобщим уважением и с самого
начала создания уверенно считается структурным
подразделением университета.
Сегодня ветеранская организация объединяет
более 700 сотрудников, которые находятся на
заслуженном отдыхе или, несмотря на солидный
возраст, продолжают трудиться в университете.
Как и первые председатели совета первичной
ветеранской организации Андриан Макарович
Кульбида, Григорий Никитович Ярош, а также
Николай Тимофеевич Савельев, участники ВОВ
заложили целый ряд славных традиций в университете, которые и сегодня совет ветеранов
бережно умножает, сохраняет и передает от поколения к поколению.

Вся история ветеранской организации является подтверждением заботы о тех работниках
университета, для которых служба высшему
образованию, воспитанию молодых людей стала
судьбой и делом всей жизни.
В год 60-летия университета по инициативе совета ветеранов и при поддержке ректора
ТОГУ организовано и утверждено положение
«Ветеран ТОГУ». И вот уже 136 ветеранов почили удостоверения в торжественной обстановке. В числе первых их получили сторожилы
университета Александр Каминский, Борис Лелянов, Геннадий Горелик, Анатолий Степаненко, Александр Фейгин, Юрий Куликов, Николай
Плужников и многие другие. И эта работа будет
продолжатся.
Пусть житейский опыт и мудрость наших ветеранов будут служить на благо дальнейшего
роста и процветания университета.
С днем рождения, ТОГУ!
С уважением,
председатель
Совета ветеранов ТОГУ
Галина Троицкая

Родной Университет!
Уважаемые коллеги, студенты!
Я хотела бы поздравить всех нас со знаменательным,
историческим и замечательным событием — 60-летием
университета.

Невероятно горжусь нашим университетом и командой,
с которой работаю. Горжусь тем, что ТОГУ занимает
лидирующие позиции в Хабаровском крае и, естественно, профсоюзы стараются не отставать от активной университетской деятельности.
Замечательно также и то, что наш университет хранит
все те традиции, которые с его рождения заложены первым нашим ректором и поддерживаются последующими.
Касательно профсоюза могу сказать, что мы продуктивно работаем над развитием и поддержанием социального партнерства с руководством университета.
Мы всегда стараемся садиться за стол переговоров
и решать важные вопросы вместе.
Мы гордимся и нашими успехами, успехами первичной профсоюзной организации работников. В июне 2017 года на три года
заключили коллективный договор — это основной документ, по
которому работает университет сегодня. Гордимся тем, что в
канун 60-летия мы застраховали всех членов профсоюзной организации в компании ППФ «Страхование жизни». Компания входит
в топ-10 лучших страховых компаний Российской Федерации.
Еще одна наша гордость — это то, что мы выдаем электронные
профсоюзные билеты — дисконтные карты, по которым члены
профзоюза могут получить свои услуги. Кроме услуг, обладатель
такой карты может получить и скидки на товары организацийпартнеров, которых на сегодняшний день уже более десяти.
Гордимся и тем, что сегодня мы можем предоставлять санаторно-курортное лечение в любое время всем членам профсоюза и
членам их семей со скидкой 20%.
И это только малая часть того, чем можно гордиться.
Я воспринимаю наш университет как единый живой организм, каждая клеточка которого важна и необходима нам всем.
В 2001 году я стала частью этого большого организма, придя на кафедру «Иностранные языки». Мой профсоюзный путь
в университете начался с избрания меня кафедрой профгруппоргом. И вот уже 11 лет занимаю должность председателя
профкома работников ТОГУ. Для меня самыми главными качествами, которыми должен обладать председатель, являются честность, порядочность и отзывчивость. Инициативы
может быть сколько угодно, стратегии, проекты и планы можно сочинять в бесчетном количестве, но быть внимательным
к коллегам — самое главное.
Нашему университету желаю всегда оставаться на лидирующих позициях, жить ярко и приумножать добрые традиции на
благо коллектива.
С юбилеем, родной университет!
С уважением,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
работников ТОГУ
Наталья
Дидух
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ЮБИЛЕЙ

«МЫ БЫЛИ ВО МНОГОМ
ПЕРВЫМИ…»
В год своего 60-летия Тихоокеанский государственный университет
готов отпраздновать не только собственный юбилей, но и круглые даты
многих подразделений, коллективов и даже конференций вуза. Однако ровесников у университета не так много. Одним из таких является
библиотека ТОГУ, которая в этом году также празднует свой юбилей.

Наша библиотека всегда шагала в
ногу со временем, выполняя важнейшую
миссию по передаче знаний и поражая
читателей разнообразием учебной, художественной, научной литературы,
наличием трудов, написанных нашими
преподавателями.
За 60 лет в стенах библиотеки появилось огромное количество научноисследовательских работ, созданных
обучающимися вуза, педагогическими работниками, молодыми учеными и
многими другими деятелями науки ТОГУ.
Библиотека была и навсегда останется
востребованной как среди студентов, так
и у научного сообщества университета.
60-летие со дня основания — это хороший повод выразить искреннюю признательность всем ветеранам и работникам библиотеки за профессионализм,
искренность и преданность своему делу.
Сегодня невозможно не вспомнить тех,
кто проявлял особый энтузиазм в организации работы. Хотелось бы отдать
дань признательности первому директору библиотеки Елене Давыдовне Басс,
а также ветеранам, в числе которых
Р. Я. Винер, В. В. Барабанова, Т. В. Подгурская, Е. А. Занкина, Ж. С. Сегодина,
Л. А. Ступникова, В. И. Калинина, Н. К.
Горелик, Р. А. Терентьева, Р. Токарева,
Л. Ф. Ажикина, В. А. Тотышева, Л. Н. Медведева, Л. П. Старкова, Л. А. Емолкина,
Л. Я. Филимонова, Т. Г. Жарова, Т. Г. Саринкова, Р. Е. Милкова, С. З. Афанаскина,
О. В. Зеленцова, Т. Н. Русинова, О. Н.
Будаева, Н. И. Уткина, Н. П. Тен, В. Т.
Снегур, А. А. Хоймова, Т. В. Матюхина,
Л. Ф. Масленко, Л. А. Федина, Н. М. Зенченко, Т. И. Сперкач и многие другие.
Трое последних работают в библиотеке
ТОГУ и по сей день.
Началось все 1 июля 1958 года. Именно тогда на базе фондов Московского
автодорожного института, Омского автодорожного института и Хабаровского
института инженеров железнодорожного транспорта началась история нашей
библиотеки. Заведующей библиотекой
была назначена Елена Давыдовна Басс.
К концу года библиотека уже обслуживала 203 читателя, книжный фонд насчитывал 12 500 экземпляров, а в штате
работало четыре человека.

МЫ СВОИХ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПИТОМЦЕВ
Сегодня, в дни празднования 60-летия
нашего родного, любимого университета,
мы, первые выпускники, ветераны ТОГУ
всех подразделений — «дети войны», воспитанники «хутора Миши Даниловского»
(так называли наш Политен в 60-е годы
жители Хабаровска), сердечно поздравляем наших преемников, продолжателей
славных традиций университета!

что они приумножат число студентов, сдающих
сессии на «хорошо» и «отлично».
Особые слова благодарности выражаем руководителям школ, родителям выпускников и
самим выпускникам профориентационных инженерных классов (ПИК) «Политехнический»,
«Транспорт XXI века» организаторами которых
является транспортно-энергетический факультет ТОГУ.
Особенно хочется отметить продолжателей
Свидетели тех далеких и близких лет помнят университетских династий — славных политеи ценят вклад каждого преподавателя, студен- новских фамилий: Ю. М. Даниловского — доц.,
та и выпускника в сроительство вуза. Михаил к.т.н. (ИСИ), В. С. Шалобанова — к.т.н. (ФАИТ),
Павлович для нас был отцом-наставником, от И. В. Кулик — доц., к.э.н. (ИЭУ), С. Ю. Бакаеву
Бога талантливым педагогом и организатором, — к.ю.н. (ИСПТиК), Е. В. Щёкина — ст. преп.
его любили все студенты и преподаватели, его (ИЭУ), О. С. Симоненко — к.ф.н. (ИСПТиК), М.
ставили в пример, на него равнялись. С его име- А. Пашков — «Ветеран труда» РА (аспирант
ни начинается славный путь всех выпускников ТОГУ), Э. Х. Ри — д.т.н., зав.каф. (ФАИТ), Е. М.
и педагогов нашего университета.
Самсонову — директора ИАиД ТОГУ.
Передаем горячий привет и желаем удачи на
Низкий вам поклон от ветеранов за нашу трапервой их студенческой сессии всем первокурс- диционную встречу у обелиска ТОГУ в памятные
никам юбилейного 60-го набора ТОГУ. Надеемся, дни 9 мая, 22 июня и в день окончания Второй
мировой войны 3 сентября.
В эти юбилейные дни желаем крепкого здоровья, успехов в продолжении и приумножении
От всей души поздравляем ветеранов достижений нашего университета не только
ТОГУ — ровесников Хабаровского края, от- научными трудами, но и историческими матемечающих в этом юбилейном году свой 80-й риалами о жизни нашего университета, друзей
и коллег. Рассказывайте благодарным потомкам
день рождения:
Ри Хо Сена, Валентину Тихоновну Та- о людях, с именами которых связана история
гирову, Людмилу Тимофеевну Крупскую, становления нашего университета и наша правоВалерия Андреевича Кравчука, Николая славная жизнь России.
С низким поклоном и пожеланием дальнейших
Петровича Крадина, Евгения Михайловича
успехов
во благо всех и для души.
Насулича, Надежду Александровну ПашкоПо поручению ветеранов ТЭФ,
ву и Нелли Константиновну Горелик.
Надежда
Александровна Пашкова,
Желаем здоровья, тепла и заботы родных
выпускница СДМ ХабАДИ 1963 г.
и близких!
Фото из личного архива
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В 60-е годы закладывались основные
направления работы библиотеки, формировалась ее структура. В 1964 году был
организован справочно-библиографический отдел с книжным фондом в 2000
экземпляров. В 1968 году организованы
абонемент художественной литературы
(20 000 экземпляров) со свободным доступом к полкам, сектор МБА, а также
читальный зал с открытым доступом к
полкам с иностранной литературой и
периодикой.
К 20-летнему юбилею фонд библиотеки уже составил 1 003 938 единиц хранения. В библиотеке работали 95 человек,
они обслуживали 16 179 читателей, которые посетили библиотеку 539 668 раз,
им было выдано 930 668 экземпляров
книг. В структуре библиотеки появился
заочный абонемент. А количество новых
книг превысило 98 659 экземпляров.
В 1990 году приказом Министерства
высшего и среднего образования РСФСР
Научно-технической библиотеке ХГТУ
был присвоен статус научно-технической
библиотеки I категории.
К своему 40-летию библиотека уже
состояла из 9 отделов с секторами. Появился отдел материально-технического
обеспечения. Книжный фонд составил
1 046 358 единиц хранения.
Новый век принес стабильность и надежды на положительные изменения,
на расцвет библиотеки. Пройдя такой
солидный путь становления и развития,
библиотека стала настоящей гордостью
университета. ТОГУ может гордиться не
только современным информационно-библиотечным комплексом, но и коллективом настоящих энтузиастов своего дела.
На смену старшему поколению библиотекарей приходит умная и креативная
молодежь, способная внедрять, творить
и побеждать.
Наша летопись продолжается, и какой
библиотека будет через сотню лет, зависит от нас.
Людмила Федореева,
директор библиотеки ТОГУ.
(публикуется по материалам
журнала «Librarium DV»
№2(5) 2018 г.)
Фото из архива библиотеки.
Коллаж Елены Саморядовой
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КОНФЕРЕНЦИЯ — двигатель науки

В 1998 году, ровно 20 лет назад, в нашем университете впервые состоялась научная конференция по физике.
Организаторами первой конференции бывший ректор
ХГТУ Виктор Булгаков, академик Вячеслав Бузник, членкорреспондент РАН Виктор Лившиц и нынешний заведующий кафедрой физики ТОГУ Владимир Римлянд. На тот
момент проводилась как краевая, и была приурочена к
40-летию вуза. А в год 60-летия вуза в Тихоокеанском государственном университете прошла уже XVI региональная
научная конференция «Физика: фундаментальные и прикладные исследования, образование».
Эта конференция — не только возможность для опытных
ученых обсудить результаты
многолетних исследований. Изначально она задумывалась как
молодежная. Ведь не всегда у
молодых специалистов есть возможность отправиться на запад
России, чтобы презентовать
свои исследования, поделиться
первыми научными достижениями и получить критические
замечания. Например, в каком
направлении дальше развивать

ту или иную идею, что необходимо подкорректировать. Также
привлекательна для молодых
ученых возможность публикации работ в научном сборнике,
который выпускается по итогам
конференции.
«Первое наше мероприятие
прошло удачно, в его дальнейшем проведении были заинтересованы многие», — подчеркивает Владимир Римлянд.
Конференция стала проходить
почти каждый год по следующей

системе: первый раз в 1998 году
в Хабаровске в ТОГУ, второй — в
Благовещенском Амурском государственном университете, а
третий год — в Институте автоматики и процессов управления
ДВО РАН во Владивостоке.
В этом году конференция проходила 1–2 октября, участие в ее
заседаниях принял 71 докладчик. Среди них были ученые вузов академических институтов
из Москвы и Санкт-Петербурга,
Владивостока, Южно-Сахалинска, Благовещенска и Хабаровска, а также студенты, магистранты, аспиранты и молодые
кандидаты наук.
«У дальневосточных ученых
потенциал не меньше, чем у наших коллег из Москвы и СанктПетербурга, — сказал Владимир
Римлянд. — В условиях современных коммуникаций наша
территориальная отдаленность
от центра России не имеет суще-

ственного значения для научных
исследований. У нас есть ведущие школы в области теоретической физики и физики твердого
тела, которые известны не только в стране, но и в мире».
На конференции были представлены существенные результаты проектов в самых
различных областях физики, в
том числе и пленарные доклады, посвященные сегнетикам,
а также изучению структуры
атома. Один из докладов был
связан с квантово-механическими расчетами.
Участники обменялись результатами фундаментальных
и прикладных исследований в
области физики и физического
образования, а также опытом
их использования в интересах
науки, образования и промышленности. Ряд докладов носил
прикладной характер, например, на тему использования

новых фотокатализаторов для
очистки сточных вод, создания
реального прибора, входящего в
эталон времени, используемом в
службе времени Дальнего Востока, и в работе системы ГЛОНАСС и другие.
«По сравнению с первой конференцией нельзя сказать, что
уровень подготовки стал выше
или ниже, — отметил Владимир
Римлянд. — Можно отметить,
что расширился круг участников, появились доклады на
новые темы, увеличилось количество работ, направленных
на практическое применение, а
также с использованием компьютерного моделирования.
Возможности вычислительной
техники компьютеров и моделирования позволяют решать
те задачи, которые раньше
были недоступны».
Юлия Максимова,
фото Максима

Студенческий профсоюз
ПОДГОТОВИЛ СЕБЕ АКТИВ
Школа подготовки профсоюзного
актива (ШПА) Тихоокеанского государственного университета прошла
13–14 октября в детском оздоровительном лагере «Энергетик». ШПА
— это первая ступень, необходимая,
чтобы первокурсники, только недавно поступившие в ТОГУ, смогли поближе познакомиться друг с другом,
узнать больше о других факультетах
университета, а также о деятельности профсоюзной организации студентов ТОГУ.
Основной уклон образовательной программы данной школы делается на личностный рост и развитие творческого потенциала и активности первокурсников.
Школа стартовала утром 13 октября.
Образовательный блок начался с лекции
о работе профкома. Студентам рассказали о защите их интересов, стипендиальном обеспечении, материальной
поддержке, об оздоровительных мероприятиях санатория-профилактория
«Березка», реализации проектов и о
многом другом.
Конкурсная программа ШПА этого года
была насыщенной. Особенно участникам запомнилась игра «Тайный друг»
и «Тайный враг». В течение двух дней
участники ШПА также угадывали образы
наставников, писали милые записки в
почту пожеланий, проходили групповой
квест по мотивам фильма «Джуманджи».
Квест по-настоящему сплотил команды. Понимание и взаимоподдержка
между участниками стали более ощутимы, даже если у кого-то не получалось
выполнить задание, никто не отчаивался,
потому что все друг другу помогали.

Мероприятия по объединению команд продолжились на тренингах и игре
«Яхта» и экономической игре. При этом
на каждом этапе состав команд менялся.
Заключительным конкурсом первого вечера стал конкурс «Мисс и Мистер ШПА».
Следующий день начался с презентации подготовленных участниками проектов, которые студенты-первокурсники
хотели бы организовать и провести не
только в университете, но и для всего
города. Здесь были квесты, экскурсии
по Хабаровску, помощь детским домам
и интернатам, карта ТОГУ, арт-вечера,
дискотеки и многое другое. Участники
держались достойно, уверенно отвечали
на все вопросы членов жюри.
Завершающим этапом ШПА стало подведение итогов, где всем участникам
были вручены сертификаты, футболки
и кружки с символикой ТОГУ, билеты в
кино и на концерты, которые пройдут на
популярных городских площадках.
«Это были самые насыщенные два дня.
Ни минуты покоя, было постоянное движение. Большой плюс школы в том, что
нас несколько раз разделяли на команды.
Таким образом мы смогли познакомиться
со многими участниками. Тренинги были
для нас мозговой встряской, не было
какой-то нудной информации. А вечерние мероприятия создавали ламповую
атмосферу. Через год надеюсь поехать
вновь, но уже в числе организаторов»,
— рассказала о своих впечатлениях студентка 1 курса института социально-политических технологий и коммуникаций
ТОГУ Самида Холматова.
Ксения Файзулина.
Фото Дмитрия Потомова
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СПОРТ

ВЗРЕВЕЛИ МОТОРАМИ

Региональный детско-юношеский спортивно-технический центр
(РДЮСТЦ) «Политехник» для детей 7–16 лет открылся в нашем университете. Для занятий юных любителей автоспорта была восстановлена единственная в Хабаровском крае автотрасса, находящаяся на
базе ТОГУ, закупается автотехника. Новые виражи, подъемы и спуски
на трассе спортсмены уже смогли опробовать во время автокросса, посвященного памяти первого ректора ТОГУ М. П. Даниловского.
Открытие автошколы
для юных гонщиков прошло 6 октября в лабораторном корпусе ТОГУ.
Этот проект стал возможен благодаря грантовой
поддержке правительства

Хабаровского края.
Презентацию посетили
родители с детьми, которые решили заниматься
данным видом спорта. На
встрече присутствующие
познакомились с командой

проекта под руководством
действующего гонщика,
технического директора
проекта Юрия Иванова.
Сам проект включает в
себя трехэтапную комплексную подготовку.

Самый первый этап —
подготовительный. Он
включает в себя основы
правил дорожного движения, правила соревнований по автоспорту,
знание устройств техники
и машин. Второй этап состоит из практических и
физических занятий, работы с техникой. Третий
— тестовые испытания в
виде решения билетов, основы конструирования и
сбор различных деталей.

В процессе обучения ребята сами выберут себе направление по интересам,
будь то багги или картинг.
Юрий Иванов рассказал
о проекте и о том, почему взялись обучать детей
малого возраста: «Мы набираем детей от 7 до 16
лет, участников поделим
на две возрастные группы: от 7 до 12 лет и с 12
до 16 лет. Уже закупается
два типа техники под эти
возраста. Главное начать

проект, а останавливаться
мы не будем».
Также во время презентации проекта детям дали
возможность ознакомиться со специальными машинами и оборудованием:
порулить, залезть внутрь
салона машины, потрогать
все своими руками.
«Я сам занимался в
школе автоспортом, но у
нас были, конечно, не такие машины, а самодельные. Считаю это нужным
и важным, поэтому привел
своего ребенка. У него
проявляется склонность
к технике, играет дома в
конструкторы. Ребенок
еще маленький, всего 6
лет, но в плане гармоничного развития личности
это нужно и важно. Думаю,
что у него получится», —
сказал один из родителей,
выпускник ТОГУ Александр Колитенко.
Виктория Ким.
Фото ТОГУlife.ru

Возрождая традиции
В стенах Тихоокеанского государственного университета за годы существования сложилось много добрых традиций. Одна из них — футбольные
матчи «Дипломник» — «Консультант», зародилась в 1966 году и, спустя
несколько лет перерыва, возрождается спортсменами-энтузиастами
ТОГУ. О спортивных баталиях между выпускниками и преподавателями
университета мы поговорили с заслуженным ветераном этих матчей,
выпускником автодорожного факультета, ныне главным инженером
Хабаровского управления автомобильных дорог Юрием Залевским.
культете еще в 1966 году. Матчи проходили в конце мая. За «Дипломников»
играли выпускники университета, которым в июне предстояла защита диплома,
а за «Консультантов» выступали преподаватели кафедры. Сначала где только
не играли, на любых площадках, куда
нас пускали. А в 90-х годах возле Политена построили большое поле. У истоков
этих матчей стоял замечательный человек Аполенар Ярмолинский. Эта традиция жила долгие годы и прервалась
в 2015-м. Примерно тогда произошла
реорганизация университета, объединяли факультеты, специальности, и всем
было не до футбола. Хотя уже в 2010-х
состав участников стал более открытым — в состав команды «Дипломников»
частенько стали брать ребят из других
факультетов и только преподаватели
— Юрий Петрович, расскажите, по- играли неизменным составом.
— Каков ваш опыт участия в этих
жалуйста, о себе.
— Я выпускник Политена, закончил ав- матчах?
— В 1984 году я участвовал в качестве
тодорожный факультет. С детства играю
в футбол, в составе «Политехника» вы- дипломника, потом выпустился, распреступал на первенстве города по хоккею делился, уехал из города. А когда вернулс мячом. Сейчас являюсь председателем ся в Хабаровск, стал играть в качестве
государственной экзаменационной ко- консультанта. Можно считать, что с 2001
миссии на кафедре автомобильных до- года я и играю. Сейчас вот «Дипломника» нет, поэтому мы просто собираемся
рог в ТОГУ.
— Как вы стали участником матчей командой, играем. 21 октября состоится турнир по мини-футболу, посвящен«Дипломник» — «Консультант»?
— Традиция ежегодно проводить та- ный памяти Михаила Даниловского и
кие встречи зародилась на нашем фа- 60-летнему юбилею ТОГУ. А весной уже
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сыграем полноценный футбольный матч
на большом поле, только, скорее всего,
за «Дипломников» будет играть сборная
университета, а не только строительный
факультет. Можно сказать, расширим традицию до масштаба вузовской.
— Кто обычно побеждал в этих
встречах?
— В прошлые годы, когда преподаватели были помоложе, конечно же, побеждали консультанты. Редко-редко,
когда выпускники брали верх. Это и
не удивительно, в нашей команде были
представители спортивной кафедры,
аспиранты.
— Вы упоминали о своем прошлом
в хоккее с мячом, расскажите об этом
виде спорта в ТОГУ.
— Хоккея с мячом в Политене не было
30 лет. В те времена тренером был Евгений Насулич, он, по-моему, до сих пор
работает на кафедре. И вот три года назад
мы с другими неравнодушными политеновцами, такими как заслуженный тренер
России Юрий Полянский, выпускник ТОГУ
Александр Рябцун, возродили студенческую сборную «Политехник» по хоккею
с мячом. Команда у нас хорошая. Знаете,
как это бывает, парни до 17–18 лет занимаются в детско-юношеских школах, а по-

том, если не попали в большую команду,
теряются, уходят из спорта. Вот мы собрали таких ребят, организовали им тренировки на базе стадиона «Нефтяник»,
собрали для них форму. И результаты уже
есть — за три года, что мы играем, у нас
три третьих призовых места в первенстве
Хабаровска.
— Бросать спорт не собираетесь?
— Спорт бросить невозможно. Я занимаюсь с семи лет. Сейчас он дает здоровье, а результат как таковой уже не очень
интересует. И еще общение, собираемся
же все вместе. Интересно. Плюс работаем
со следующим поколением. Двое из трех
моих сыновей тоже погрязли в спортивной
сфере. Старший Станислав — выпускник
ТОГУ, все пять лет своей учебы играл в
футбол за сборную вуза, в «Дипломнике»
тоже участвовал. Средний сын — единственный нормальный человек в семье
(смеется) — не спортсмен, просто сочувствующий. А младший Михаил — сейчас
учится заочно на втором курсе, играет
в хоккей с мячом в сборной ТОГУ, в той
самой, с которой мы занимаемся.
Беседовала Полина Никулина.
Фото из архива
Василия Скорнякова

7
КУЛЬТМАССИВ

ПОБЕЖДАТЬ НАДО СЕБЯ
В сентябре студентка ТОГУ Анна Зубова представляла
Хабаровский край на всероссийском конкурсе интеллекта,
спорта и творчества «Мисс и мистер студенчество России» и получила целых три титула: «Мисс медиа», «Мисс
интеллект» и «Вице-мисс студенчество России — 2018».
Конкурс проходил с 24 по 29
сентября в Севастополе. Право
представлять на всероссийском
этапе наш край студентка 3 курса института социально-политических технологий и коммуникаций (ИСПТиК) Анна Зубова
получила, завоевав титул «Мисс
студенчество Хабаровского
края». Подготовка к финальному этапу конкурса проходила в
несколько этапов, каждый из
которых требовал много серьезной командной работы, а после
длительного заочного этапа

участники состоялся очный тур,
где и определялись победители.
— Ты стремилась только
к победе?
— Изначально моей задачей
было попасть в пятерку финалистов. Все сложилось так, как
должно было быть. Через себя
я не прыгнула, но знаю, что это
только начало больших побед.
Я благодарна всем за возможность первой на Дальнем Востоке носить титул «Вице-мисс
студенчество России».
— Что значит для тебя
успех в конкурсе «Мисс и мистер студенчество России»?
— Конкурс студенчества, а не
конкурс красоты, каким многие
его считают, был создан для проверки наших интеллектуальных,
спортивных и творческих способностей. Это всероссийская
школа «как начать побеждать»
— в первую очередь самого
себя. Это один из самых невероятных этапов в моей жизни.
Я счастлива, благодарна ТОГУ,
потому что именно здесь мне открыли многие двери.
Софья Винокурова.
Фото из архива
Анны Зубовой

ЗАЧЕМ СТУДЕНТАМ РАДИО?
Форум молодежных редакций Хабаровского края
и Еврейской автономной
области «Радио нашего поколения» состоялся в ТОГУ
19 октября. Полезный диалог профессионалов и начинающих радиожурналистов
состоялся благодаря победе
студента ИСПТиК ТОГУ Матвея Морозова в грантовом
конкурсе Росмолодежи.
Форум был задуман и проведен с целью популяризации
молодежного радио на Дальнем
Востоке. Федеральные эксперты Росмолодежи сочли эту идею
актуальной, а участники форума
своим примером показали, что
радио не теряет своей популярности, в том числе студенческое
и школьное.
Профессионалы радиоэфира
не только поделились с начинающими коллегами секретами
ремесла, но и обсудили многие технические и серьезные
методологические вопросы
радиобизнеса, а также проблемы развития радиоиндустрии
и журналистики в России и на
Дальнем Востоке.
Для участников форума была
проведена обучающая программа, включающая посещение мастер-классов преподавателей
«Федеральной школы радио»
по дикторскому искусству, осо-

бенностям работы с новостным
аудиоконтентом и техническим
вопросам записи, обработки и
передачи звука в эфир.
«Я учусь в школе № 7 Биробиджана. В нашей школе есть
медиацентр, в который, кроме других СМИ, входит радио,
— сказала участница форума
Алина Озимок. — Еще в 7 классе мы с одноклассниками задумались о том, что школьное
радио принесло бы много пользы. Эту идею поддержал наш
директор. Когда мы были в 9-м
классе, администрация смогла закупить всю необходимую
технику. И вот уже два года мы
записываем радиоэфиры и ставим музыку на переменах. На
форум приехали всей командой, чтобы поделиться своим

опытом и почерпнуть полезные
знания для себя».
В рамках форума проводится
конкурс на лучший радиосюжет.
До 31 октября любой желающий
может прислать организаторам
форума сюжет, претендующий
на победу в одной из двух номинаций — «Лучший авторский сюжет» (свободная тема)
и «Лучший новостной блок»
(новостной сюжет, записанный
в соответствии со стандартами
радиовещания). Победители
конкурса получат ценные призы, которые пригодятся для работы молодежной радиостудии.
Подробности на togulife.ru.
Елена Можайская,
Полина Никулина.
Фото Алексея Филиппова

КТО ПОЕТ, ТОТ ДОЛГО ЖИВЕТ
25 лет назад, 16 октября 1993 года прошло первое выступление народного самодеятельного вокально-хорового
ансамбля Тихоокеанского государственного университета
«Физики-лирики». На 35-летии тогда еще ХГТУ хор из
102 человек исполнил гимн студенчества «Гаудеамус».
С тех пор многое изменилось, но самое главное осталось
неизменным — любовь хористов к пению, общительность
и желание дарить свое творчество.
Коллектив хора ветеранов ТОГУ знаком практически
каждому, кто постоянно посещает праздничные мероприятия университета. Узнать их
можно даже издали — всегда
торжественные и яркие наряды, горящие глаза и... прически, украшенные сединой. Хотя
всем участникам хора слегка
за 50, это не мешает им держаться на одном уровне с молодыми коллективами ТОГУ.
Идея создания хора принадлежит бывшему ректору ХГТУ
Виктору Булгакову. Как вспоминает солистка хора (сопрано)
Альбина Олейникова, коллектив был собран из преподавателей всех кафедр университета
для выступления на 35-летии
университета.
После празднования юбилея
коллектив не распался, а сделал шаг вперед. Одним из инициаторов создания и развития
хора стала главный редактор
газеты ХГТУ «За инженерные
кадры» Анна Куликова. Свое
название вокальный коллектив обрел благодаря одним из
самых активных его участников Владимиру Запорожскому
и Юрию Щербакову, которые
тогда были непосредственно
связаны с кафедрой физики.
С 1998 года и по сегодняшний
день руководителем и хормейстером коллектива является
Светлана Кирилова.

Коллектив хора всегда имел
не только популярность среди
зрителей концертов, но и не раз
становился лауреатом всевозможных конкурсов, в частности
краевого фестиваля творчества
ветеранов «Поют ветераны»
(г. Комсомольск-на-Амуре). А в
2007 году министерством культуры Хабаровского края хору
было присвоено почетное звание «Народного коллектива любительского художественного
творчества».
Репертуар вокального коллектива варьируется от академического исполнительства уже
известных и любимых произведений, до песен собственного
сочинения. Многие участники
хора имеют талант к стихосложению и всегда готовы создавать и радовать исполнением
зрителей. Одним из последних
собственных сочинений была
песня «Славься, ТОГУ», исполненная 1 октября во время
празднования Дня ветеранов
университета. Последние три
года наши «Физики-лирики»
выступают первым номером на
всероссийской акции «Поющая
площадь». А чаще всего хористы выступают в домах ветеранов и в качестве приглашенных
гостей на различных мероприятиях города и края.
Сейчас хор состоит из 22 человек, 10 из которых — мужчины. Только два человека из

всего коллектива до сих пор
работают: Альбина Олейникова — доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
ТОГУ, а Галина Палковская —
начальник отдела охраны труда
и техники безопасности ТОГУ.
Примечательно также и то,
что каждый участник имеет
определенную должность в
коллективе. Екатерина Симбирская, к примеру, занимается
созданием новой хронологической летописи «Физиков-лириков». Есть староста, и даже
человек, отвечающий за перевозку музыкальных инструментов. Каждый в коллективе исполняет важную роль.
«Нас можно назвать большой и дружной семьей. Мы собираемся два раза в неделю
на репетиции, периодически
выступаем, устраиваем чаепития с пирогами, празднуем дни
рождения друг друга и всегда
помогаем и поддерживаем друг
друга не только словом, но и
даже как-то материально. У нас
есть своя традиция, называется
«Ходит песенка по кругу»: во
время чаепитий каждый сидящий за столом по очереди должен спеть по одной песне. Нам
это нравится, ведь каждый из
нас очень любит петь», — рассказала солистка хора ветеранов ТОГУ «Физики-лирики»
Альбина Олейникова.
Чтобы стать участником
хора, не обязательно иметь
какие-то выдающиеся вокальные данные. Коллектив всегда
рад новым людям и готов обучить музыкальной грамоте
от А до Я.
Татьяна Цвенгер.
Фото из архива хора
«Физики-лирики»
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ЛЕС В СТАКАНЕ
В нашей подборке — малораспространенные слова, заимствованные из других языков. Запомни их, чтобы удивить своих
одногруппников и порадовать
преподавателей во время написания научных статей, курсовых
и диплома.
АМФИБОЛИ Ч
́ НОСТЬ — это:
— паспорт Ихтиандра;
— раздвоение личности;
— высокая самооценка.
Значение: неоднозначность какоголибо понятия, его противоречивое
толкование.
АПСКЕ ́ЙЛЬНЫЙ — это:
— экран с пикселизацией;
— коктейль со вкусом апельсина.
Значение: абсолютное воплощение желаемых свойств в каком-либо предмете, объекте: апскейльный
дизайн интерьера, апскейльный звук,
апскейльное изображение.
КЭРРИЛИ ́ЗМ — это:
— фанатичная любовь к актерской
игре Джима Керри;
— хроническая нехватка сна.

Как проходили твои уроки химии в школе? Можно предположить, что
было много формул и мало экспериментов. Но под научными названиями веществ, формул и соединений зачастую скрываются удивительные
и красивые процессы. Редакция газеты «Технополис» отправилась за
доказательствами, что химия — это интересно и не так сложно, как кажется на первый взгляд, на кафедру химии
Мы переквалифицировались из
журналистов в химиков, чтобы провести эксперимент и вырастить «Коллоидный сад». В этом завораживающем
эксперименте нам помогли будущие
инженеры-экологи — студентки 3 курса факультета природопользования
и экологии по направлению «охрана
окружающей среды» Анна Кузнецова
и Ксения Мудрак.

1

ДЛЯ ОПЫТА ПОНА ДОБИЛИСЬ:
—
кан;
—
—
—

химический стеклянный ста-

вода (H2O);
силикатный клей (Na2SiO3);
кристаллы сульфатов:
• меди (CuSO4),
• никеля (NiSO4),
• кобальта (CoSO4),
• марганца (MnSO4);
— пинцет;
— салфетка.

Значение: это когда собеседник переспрашивает вопрос, хотя прекрасно
его слышал. Человек делает это сознательно или неосознанно, чтобы
тщательно сформулировать ответ.

1. Первым этапом смешаем в стакане воду и силикатный клей в соотношении 3:1.
ВАЖНО! Во время эксперимента
стакан должен быть в покое. Следует
сразу поставить его так, чтобы было
удобно совершать следующие этапы.
Перемешивать раствор и двигать емкость нельзя.

2

Значение: человек, который чувствует непреодолимую печаль, тоску и не
знает причин этого состояния.
НАТИФО ́РМА — это:
— форма глагола;
— разновидность рабочей униформы.

ПАЛИНФРАЗИ ́Я — это:
— боязнь общения с преподавателем
или учителем;
— отсутствие мыслей на тему разговора.
Значение: повторение человеком одного слова или фразы чуть ли не в
каждом предложении.
СИНЕРГИ ́Я — это:
— сильная любовь к синему цвету;
— получение высшего образования
в режиме онлайн.
Значение: усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, совместное действие которых
существенно превосходит простую
сумму каждого из действий.
ЭСКАПА ́ДА — это:
— разновидность скалолазания;
— сцена в большом концертном зале.
Значение: дерзкая, шокирующая,
провокационная, своевольная выходка человека.
Подготовила
Софья Винокурова

Кристаллики солей уже имеют различную окраску: CuSO4 — синюю,
NiSO4 — изумрудно-зеленую, CoSO4
— розово-сиреневую, а MnSO4 — бледно-розовую.

2. Пинцетом аккуратно берем кристаллики солей и помещаем в полученный
раствор силиката натрия таким образом,
чтобы они не касались друг друга.
ВАЖНО! Пинцет следует протирать
салфеткой после каждого кристаллика.

Реальный окружающий нас мир,
как и мы сами, состоит из дисперсных систем, поэтому их изучение
представляет особый интерес для
с т удентов и сос тавляет основы
дисциплины «Коллоидная химия».
Дисперсные системы отличаются от
истинных растворов и твердых тел
большим многообразием различным
признаков, совокупностью замечательных своеобразных физико-химических свойств, невоспроизводимостью и изменчивостью.
Виктория Ким.
Фото Екатерины Иванченко
и Николая Соболева

РЕЦЕНЗИЯ

Вспоминая начало
«Велик дар природы — память», —
написал в своем обращении к читателям автор книги «Все начинается
с дороги...» заведующий кафедрой
автомобильных дорог профессор
Аполенар Ярмолинский.
И книга ведь действительно о памяти. О памяти великих людей к великому
месту — Тихоокеанскому государственному университету. Вышедшая осенью
2018 года книга будто вобрала в себя
все воспоминания о былых временах. Эта
своеобразная летопись не оставит равнодушным ни одного ветерана и преданного
служителя ТОГУ.
Книга вышла в мягком переплете,
небольшим тиражом в 150 экземпляров.
Все повествование уместилось на 140
страницах и разделено на семь глав. Прочитывая одну строку за другой, сложно
удержаться и не переместиться, хотя бы
мысленно, в те времена, когда универ-
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В результате процессов, протекающих между кристаллами и силикатным
клеем, начнет расти «коллоидный сад».
Удивительные тонкие волокна разных
цветов, напоминающие ветви деревьев,
начнут прорастать уже с первых минут.
Чем больше опустить кристаллов, тем
красивее и гуще будет ваш «сад», напоминающий сказочный лес.
ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ЛИПОФРЕ ́НИК — это:
— вредный ребенок, подросток;
— ветка липы.

Значение: природное образование,
напоминающее очертания женского
тела или его части. Например, это может быть дерево или камни в скале.

3. Оставить емкость на сутки и наблюдать за процессом.
Также желательно, чтобы в помещении, где проводится опыт, сохранялась
комнатная температура (примерно от
+15 до +25 градусов). Особенностью
опыта является и то, что он обладает
небольшой скоростью реакции.

ситет был еще институтом, а студенты
наряду с преподавателями занимались
строительством корпусов и общежитий.
Прозаическое повествование тесно перекликается со стихами, что придает книге дополнительную художественность.
А в последней главе, названной «История дорожного факультета в цифрах
и фактах», вы сможете найти фотографии
и самые значительные даты и события.
«Буквально недавно Аполенар Иванович Ярмолинский подарил мне свою
книгу, которую он написал к 60-летию
автодорожного института. Она как раз
называется «Все начинается с дороги…».
Очень красочное и хорошее название.
Действительно с дороги начинается любое действо, и страницы истории нашего
университета — не исключение», — сказал на праздновании Дня ветеранов ректор ТОГУ Сергей Иванченко.
Татьяна Цвенгер.
Фото Андрея Коробкова
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