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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые преподаватели, сотрудники,
студенты, аспиранты и выпускники ТОГУ!
С огромным удовольствием поздравляю вас с наступающим Новым годом! Каждый год для нас
является особенным и знаковым: уходящий 2018 год был насыщен важными событиями и плодотворной работой нашего большого и талантливого коллектива, и 2019 не является исключением.
Юбилейный для нашего университета год прошел на торжественной и позитивной ноте.
Все это — только благодаря
сплоченной и продуктивной
командной работе.
Хочу поблагодарить преподавателей, сотрудников и студентов за преданность своему
делу, силу духа и несгибаемость при достижении поставленных целей.
Готовясь встретить Новый
2019 год, мы можем с теплом
вспомнить обо всех тех радостных моментах и победах,
которые в очередной раз доказали, что для нас не существует недосягаемых высот.
Вспоминая пройденный путь,
мы готовы начать работу над
ошибками и укреплять свои
сильные стороны.
В Новом году 85-летний
юбилей будет отмечать пе-

дагогический институт ТОГУ.
Педагогический институт, как
старший товарищ, плотно вошел в нашу большую семью
и стал для нас родным. Мы
счастливы, что благодаря совместной работе наш вуз стал
также выпускать специалистов
с педагогическим образованием и тем самым мы расширили
свои границы.
Впереди нас ждет серьезная
работа над развитием и дальнейшим укреплением престижа университета, подготовкой
высококвалифицированных
кадров и развитию международных отношений. Благодаря
работе не только мощного профессорско-преподавательского состава, но и студентов, а
также сотрудников, ТОГУ идет
по пути научного и инновационного развития. От каждого
из нас зависит будущее нашего

университета. Ежегодно работая над собой, мы показываем
всей стране свою высокую конкурентоспособность и доказываем, что Дальний Восток — это
территория развития.
Наступающий год принесет
нам много нового и поможет
улучшить уже существующее.
С самым лучшим настроением
мы готовы встретить 2019 год,
потому что Новый год — это
новый шанс на свершения и
победы.
Желаю вам, дорогие друзья,
чтобы каждое ваше начинание
имело успех, любви вам, счастья, здоровья, а студентам
— хороших оценок на сессии
и веселых рож дественских
каникул.
Счастливого Нового года!
Ректор ТОГУ
Сергей Иванченко

Уважаемые коллеги
и дорогие студенты!
От всего сердца поздравляю всех студентов, профессорско-преподавательский состав и сотрудников
университета с наступающим 2019 годом!
Желаю, чтобы для каждого,
чья жизнь связана с ТОГУ, этот год
стал особенным, чтобы он стал
частью новых и добрых событий, ярких впечатлений, исполнением желаний. А главное, чтобы все наши близкие
были здоровы и счастливы.
Пусть осуществятся все
самые грандиозные ваши
планы и с тремления, а
также сопутствует удача и
успех во всех начинаниях!
Проректор ТОГУ
Александр
Мшвилдадзе

Дорогие ветераны!

Уважаемые коллеги, преподаватели, сотрудники, студенты!
Совет ветеранов университета тепло
и искренне поздравляет всех с наступающим Новым 2019 годом
и Рождеством.
В новогодние праздники мы
провожаем уходящие в историю
события и вместе с родными и
коллегами встречаем Новый
год с надеждой на будущее.
Пусть наступающий Новый
год наполнит вашу жизнь
яркими впечатлениями, исполнит заветную мечту, а
светлый праздник Рождества
Христова согреет душу и подарит настроение.
Желаем вам доброго здоровья, счастья, удачи всегда и во
всем в Новом году!
Председатель совета ветеранов ТОГУ
Галина Троицкая

Искренне,
от всей души
поздравляю вас
с Новым годом!
Каждый Новый год, как
сказка, как рождение мечты
и чуда. Так пусть же новогодняя ночь исполнит желания
каждого из вас и подарит всем
чудесное настроение.
Мира, здоровья, радости, достатка, волшебства. Пусть только светлые,
яркие события создают уют, добро и счастье в ваших семьях.
С Новым 2019 годом!
Председатель профкома
работников ТОГУ
Наталья Дидух

Дорогие друзья!
2018 год подошел к концу. Он был разный: насыщенный, дружелюбный, иногда спорный и
противоречивый, но всегда плодотворный! Время настолько быстротечно,
что важно уловить каждый миг
нашей с вами жизни и ценить
мгновения.
Пусть 2019 год принесет
больше радости, чем забот,
крепкого здоровья — это
главная ценность сегодня,
любви и взаимопонимания,
каждому исполнения своей
мечты и достижения своей
собственной цели!
Каждый Новый год — он
особенный, он дарит нам
1000 возможностей стать понастоящему счастливыми. Используйте каждый свой шанс,
верьте в мечту и он, 2019, обязательно станет для вас лучшим!
Председатель профкома студентов ТОГУ
Евгения Плоцкая
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ЧЕЛОВЕК КРАСИТ МЕСТО
В этом учебном году место декана факультета автоматизации и информационных
технологий Тихоокеанского государственного университета занял кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматика и системотехника» Евгений Шеленок. Он рассказал, как прошли первые месяцы работы на новой должности, что важно помнить во
время приемной кампании и как совмещать научную деятельность и управленческую.
— Расскажите, как и почему вас назначили на должность декана факультета.
— Для меня все произошло
спонтанно и быстро. Это была
инициатива предыдущего декана ФАИТ Владимира Воронина. Он принял решение уйти и,
обсудив этот вопрос с ректором
университета, сообщил мне, что
предложил мою кандидатуру на
свое место. Затем меня вызвал
ректор, мы с ним переговорили
и спустя какое-то время я был
назначен исполняющим обязанности декана факультета. У меня
опыт не такой большой, как у
других деканов, я даже не думал, что мне так быстро поступит подобное предложение. Тем
не менее, принципиальных возражений не было и, в принципе,
я был готов к этому.
— Что изменилось в вашей
жизни после того, как вы стали деканом?
— В преподавательской деятельности не изменилось практически ничего, потому что кафедральная нагрузка осталась,
только немного снизилась. Мне
пришлось отдать один предмет
— времени стало чуть меньше.
Работа же со студентами попрежнему плотная, интенсивная, проходит в том же русле.
То же расписание, те же группы,
те же задачи. Немного изменился ритм научной деятельности.
Пришлось немного перестроить
рабочий график. Если раньше
вторую половину дня я посвящал практически только науке,
то теперь все раздумья по пово-

ду конференций, научных работ
и диссертаций переместились на
вечернее время. Либо я задерживаюсь на работе, либо уношу
все домой и думаю там. Раньше
я занимался только преподаванием и наукой, а сейчас еще
добавились руководящие обязанности. В целом, просто род
деятельности стал другой.
— Как бы вы могли себя
охарактеризовать как руководителя факультета? Вы
очень строгий?
— Если говорить о строгости и компромиссах, то нужно
и между этими понятиями искать компромисс. Где-то приходится вести себя жестко, а
где-то искать или компромисс,
или другой вариант. Все зависит от ситуации и, наверное,
важнее быть не каким-то конкретно жестким человеком,
нужно уметь приспособиться к
любой ситуации, чтобы найти
пути решения.
— Как вас принял коллектив сотрудников факультета?
— Честно говоря, я очень
благодарен всем своим коллегам, потому что у нас всегда
есть помощь, взаимовыручка и
советы. Наш факультет — это
по-настоящему большая семья.
Нет такого, что есть какой-то
большой профессор и к нему невозможно зайти и поговорить.
Двери каждого открыты постоянно. Мы всегда можем обсудить
с коллегами любую проблему,
выработать пути решения, посоветоваться, нет никаких про-

тивостояний. Мы по-прежнему
остаемся большой дружной семьей. Все преподаватели всё
понимают. Задача поставлена
— задача решается.
— Какие цели для выполнения вы поставили перед
факультетом?
— На самом деле сейчас еще
идет настроечный период, который уже практически завершился. Сразу после вступления
в должность для меня все было
новое. Я узнал очень много новых тонкостей, о которых раньше даже не задумывался. В деканате все кипит, все меняется
на глазах. В любом случае, наша
главная цель — это развитие.
Мы делаем шаги вперед в соответствии с поставленными перед университетом научно-техническими целями. У нас есть
мощная технологическая инициатива, в рамках который мы
должны развиваться. Есть указы
президента, которые мы должны
выполнять, в том числе и по образованию. Поэтому двигаемся
по направлениям, которые нам
определили. Не забывая и про
собственную инициативу.
— Что важнее: количество
или качество студентов?
— Я заступил на должность 12
июля этого года, это был самый
пик приемной кампании. Получилось очень интересно. Для
меня, как для руководителя,
конечно, важно, чтобы абитуриент был правильно нами сориентирован. Многие ребята
приходят, не до конца понимая

те направления, с которыми они
хотят работать. Они приходят с
одной целью, думают, что надо
поступать на одну специальность, а потом понимают, чего
они действительно хотят и куда
им надо пойти. Это важнее, потому что бывают случаи, когда
человек учится целый год, а
потом понимает, что он не туда
попал. С такими студентами мы
тоже пытаемся работать, чтобы они просто так не уходили.
Поэтому важно при работе с
абитуриентами как можно больше предоставлять им полную
картину того направления, на

которое они хотят поступать.
Объяснять, какие у них дальнейшие перспективы, что они
будут делать и где они могут
работать. Такую консультацию
важно проводить как для абитуриентов, так и для родителей.
Потому что часто окончательное решение зависит именно от
родителей. Поэтому лично для
меня важно и количество студентов, и их качество.
Беседовала
Татьяна Цвенгер.
Фото Николая Соболева

Студенты и преподаватели ТОГУ
стали экспертами WorldSkills Russia

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) прошел в Хабаровском крае с 27 по 29 ноября. Экспертами в компетенции «Промышленный дизайн» на хабаровской площадке WorldSkills
выступили преподаватели и студенты ТОГУ. Соревнования развернулись
на 19 площадках в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселке Хор.
Участниками чемпионата стали талантливые молодые люди в возрасте
до 22 лет. Конкурсанты показали свое мастерство в 49 компетенциях
WorldSkills и в 10 компетенциях WorldSkills Juniors.

Сотрудники и студенты ТОГУ стали
экспертами компетенции «Промышленный дизайн», которая проводилась на
площадке Хабаровского технологического колледжа.
«Экспертов-компатриотов должно
быть не менее пяти человек, одной из
них в этом году была студентка 5 курса института архитектуры и дизайна
ТОГУ Виктория Кондратьева. В прошлом году она стала победительницей
отборочного внутривузовского чемпионата в компетенции «Промышленный
дизайн», завоевала золотую медаль
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и стала лучшей в компетенции среди
представителей вузов России. На соревнованиях обязательно должен присутствовать главный эксперт, которым
на протяжении всего чемпионата был
старший преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды» ТОГУ Константин Ильин. Еще есть независимые и
технические эксперты. Всего от семи до
девяти человек. Я следил за грамотностью проведения чемпионата главным
экспертом, контролировал, чтобы все
участники были в равных условиях»,
— рассказал старший преподаватель

кафедры «Дизайн архитектурной среды» ИАиД ТОГУ, сертифицированный
эксперт WorldSkills Russia Антон Пятков.
Эксперты чемпионата, ориентируясь на международные стандарты
WorldSkills, требовательно оценивали
участников. Оценка проводилась по
нескольким критериям: функциональность, эстетика, вандалоустойчивость
и требования заказчика. Не менее важным был критерий оценки под названием soft skills. Это оценка уровня у студента надпрофессиональных навыков,
а также коммуникабельности.
Помимо соревнований для участников чемпионата в Хабаровске была подготовлена насыщенная образовательная программа. Конкурсанты приняли
участие в мастер-классах, прошли профессиональные пробы, позанимались
на тренажерах виртуальной реальности, а также ознакомились с возмож-

ностями 3D-моделирования.
Чемпионат WorldSkills считается эффективным инструментом для подготовки кадров в соответствии с мировыми
стандартами и потребностями новых
высокотехнологичных производств.
«WorldSkills — это глобальное мировое движение, которое имеет несколько
этапов. Сейчас проходил региональный
этап, в котором участвуют школьники
и студенты колледжей и техникумов.
Уже несколько лет чемпионат является открытым, поэтому участвуют гости
из Китая. Этот чемпионат проходил на
площадках 19 образовательных организаций, где более 300 участников соревновались в мастерстве», — рассказала
одна из организаторов чемпионата Наталья Боровкова.
Алиса Ильина.
Фото Антона Пяткова
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Мотивация лучше чудес
Стипендия имени первого ректора Тихоокеанского государственного
университета Михаила Даниловского — с таким результатом завершает
2018 год студент 2 курса магистратуры института архитектуры и дизайна
Андрей Ковалевский. Он заканчивал бакалавриат по специальности экономика в строительстве, но в магистратуре выбрал специальность дизайн
архитектурной среды. И всего за год добился отличных успехов.
— Андрей, для тебя эта победа
была ожидаемой?
— Нет, я документы подал, можно сказать, случайно. На кафедрах собирали
информацию об участни в конкурсах,
наградах. Нашу группу в магистратуре
тоже попросили поучаствовать, а заодно
и подать документы на получение стипендии, а вдруг получится пройти. Я собрал в папку свои научные публикации,
дипломы за участие в научных, в том числе международных, конференциях — в
общем, все, что накопилось за год. Подал
и на какое-то время даже забыл об этом.
Удивился, когда пригласили на награждение. Узнал об этом, наверное, самый
последний. Все друзья звонили, писали,
поздравляли, были рады за меня. Ведь
право на эту стипендию получили всего
четверо: два аспиранта, студентка бакалавриата, и я — студент магистратуры.
Приятно, что меня оценили и заметили,
это мотивирует двигаться дальше. Здорово, что достижения отмечаются на уровне
университета.
— Расскажи о своей научной работе. Чем она будет интересна для
людей, далеких от исследовательской деятельности?
— Надеюсь, что он будет своеобразным прорывом. Я глубоко начал изучать
Хабаровск. Выяснилось, что далеко не у
всех людей есть понимание, какие широкие возможности можно здесь реализовать. На исследование возможностей
для хабаровчан и настроен мой проект.
Совсем недавно общался с москвичами.
Во многих городах западной части России
активно развиваются технологии Smart
city, что позволяет не только получать
нужную информацию о городе, но и лучше ею распоряжаться. Так, если говорить

не об урбанистических системах, а о сетевых, в «Азбуке вкуса» в этих городах
стоят видеокамеры с датчиками, которые
подключены к нейросети. Когда человек
заходит в магазин, его лицо попадает в
базу данных. С помощью камер отслеживается, какие отделы он посещал. И на
его карту по СМС приходят предложения
исключительно товарам, которыми этот
покупатель чаще интересовался. Это
очень просто, и это работает. А в Хабаровске пока такого нет. Не применяют у
нас и другие, не менее интересные разработки, причем, далеко не только в торговле. Хотя, уверен, что и у нас есть люди,
которые готовы мыслить чуть шире.
— Тебя с полной уверенностью
можно назвать одним из лучших
студентов ТОГУ. Есть секрет успеха?
— Лучший студент — это громко сказано (смеется). Нужно просто заниматься
тем, что нравится. Делать это не потому,
что так надо, так посоветовали родители
или кто-то еще. А потому что ты сам этого
хочешь. И стремиться к большему. Можно
найти себе мотивацию, и тогда станет
намного проще.
— Говорят, студенческая жизнь —
лучшая пора в жизни человека. Есть
что вспомнить?
— Конечно, в первую очередь, жизнь
в общежитиях на 1 и 2 курсе вспоминается. Весело было, хоть и не всегда
комфортно. А если серьезно, то очень
важно, что в университете вполне свободный взгляд на учебу. Например, мне
навсегда запомнится преподаватель
истории Сергей Киреев. Запомнились и
многие другие преподаватели, которые
могут заинтересовать и мотивировать
на изучение предмета. Это дорогого

Вселенная РСО
Трудовой год «Российских студенческих отрядов» ТОГУ получился
насыщенным и продуктивным. Студенты удачно закрыли 59 летний трудовой семестр и перешли к активной подготовке к следующему. Только
за прошедший семестр активисты движения РСО поучаствовали во Всероссийском слете студенческих отрядов (г. Ростов-на-Дону) и краевой
школе командного состава студенческих отрядов хабаровского регионального отделения, а также провели уже третий курс молодого бойца
для всех желающих стать частью движения.

стоит, но на первых курсах университета не всегда осознаешь всю важность.
Понимаешь позже.
— Позади уже достаточно большой
пройденный этап. Какие дальнейшие
цели?
— Не люблю планировать далекоепредалекое будущее, хотя без этого иногда не обходится. На данном этапе хочется реализовать свой проект, закончить
магистратуру, поступить на аспирантуру
и защитить кандидатскую.
— Если выдается свободная минутка, чем ты ее заполняешь?
— Люблю кино и музыку. В детстве
музыку не очень любил. Родители когдато отвели в музыкальную школу и заставили там учиться на фортепиано и
саксофоне. Но я так и не закончил, ушел
с последнего года. Потому что были другие цели. К тому же, многие дисциплины
были настолько скучные, что я просто
не выдержал. Сейчас я наконец-то имею

Штаб студенческих отрядов ТОГУ является крупнейшим в Хабаровске. Численность движения растет день ото дня.
В 2018 году РСО ТОГУ трудоустроило
372 бойца по пяти направлениям: проводники, строители, педагоги, путина и
сервис. Движение появилось в университете три года назад, и именно ТОГУ
стал первым вузом Хабаровска, который взялся за трудоустройство своих
студентов во время летних каникул. За
несколько лет у штаба появилось несколько подразделений и множество отрядов, некоторые из которых есть и на
базе педагогического института ТОГУ.
Завершив летнюю работу, студенты
не перестают вести активную деятельность. Зачастую бойцы также являются активной творческой базой своего
университета. Во время краевой школы
студенческих отрядов хабаровского регионального отделения, участие в которой также приняли Дальневосточный
государственный медицинский университет и Российская академия народного
хозяйства и государственной службы,
большинством участников оказались
студенты ТОГУ. Школа проходила 17 и
18 ноября в детском оздоровительном
лагере «Энергетик». На ней студентам
помогали разобраться в вопросах нематериальной мотивации, формировании
бюджета, а также напомнили о корпоративном кодексе и уставе организации.
Подобные мероприятия созданы для погружения начинающих и уже опытных
бойцов в специфику организации. Как
и все, студенческие отряды имеют свой
устав, определенные права и обязан-

возможность воспринимать музыку так,
как я хочу, а не так, как заставляют воспринимать ее преподаватели. Но даже в
этом есть плюсы. Конечно, если долгое
время музыкой не заниматься, то навыки теряются, а вот знания и понимание
остаются. А это, наверное, самое важное.
— Под Новый год принято загадывать желание. О чем будет твое?
— В раннем детстве верил в Деда Мороза, как и все мы. Но как только понял,
кто в семье был главный по чудесам,
перестал в это верить. Считаю, что все
в жизни полностью зависит от человека и
от отношения к своему делу. Если хочешь
чего-то, — не нужно загадывать желание.
Нужно брать и делать. Так что, по моему мнению, многие явления самого волшебного «волшебства» можно объяснить
наукой и логикой. Но праздник Новый
год, все равно, нравится. Нацеливает на
какие-то новые свершения.
Анастасия Нурадилова.
Фото TOGUlife

ности, которые следует выполнять на
протяжении всей работы.
Более локальным можно назвать курс
молодого бойца, который прошел в университете 8 и 9 декабря. Как раз на КМБ
старшие товарищи погружали новичков
в основы основ организации, ценности, символику и каждое направление
студотрядов ТОГУ. На протяжении двух
дней студенты делились опытом и вспоминали о преимуществах трудовой деятельности в студенческие годы. Одним
из преимуществ является возможность
объединить заработок с прохождением
производственной практики. Также не
стоит забывать о возможности путешествовать, знакомиться с новыми интересными людьми и всегда быть заметным в университете, благодаря яркой
форме движения. Штаб организации
находится в аудитории 232п главного
корпуса университета.
«Сегодня нас более 300 человек,
и эта цифра каждый день становится
больше. Кто-то может прийти сразу в
несколько организаций университета,
а потом в итоге выберет нас. Кому-то
просто может не понравиться эта деятельность, и он уходит куда-то еще. Мы
всегда оставляем выбор за студентом.
Но если ты еще не сделал свой выбор,
двери нашего штаба всегда для тебя
открыты», — сказал комиссар строительных отрядов ТОГУ студент 3 курса института экономики и управления
Владимир Прядко.
Татьяна Цвенгер.
Фото TOGUlife
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Новый год шагает по наукам

В канун новогодних праздников мы обратились к ученым, преподавателям и выпускникам Тихоокеанского государственного университета разных профессий с просьбой рассказать, что представляет собой
праздник Нового года с точки зрения разных наук. Ты не поверишь, но оказалось, что Новый год настолько
же разнообразен, как многообразен окружающий нас научно познаваемый мир.
является так называемый юлианский календарь. Поэтому мы празднуем Новый
год 1 января.
До римлян в Новый год, как правило,
просто отмечали конец посевных работ.
Поэтому большинство народов праздновали Новый год отнюдь не зимой, да и
пользовались не солнечным календарем,
а либо лунно-солнечным, либо лунным.
А там дата была «плавающей»: отмечали его либо по весне, либо по осени, в
общем, когда была посевная кампания
или сбор урожая.

Доцент с ученой степенью кандидата исторических наук кафедры
«Отечественная и всеобщая история» педагогического института ТОГУ
Марина Романова рассказала, как зародился праздник Новый год, какие
традиции были в его праздновании и чем они отличались от современных:
— Новогодние традиции и обычаи
прошлого были связаны с календарным
циклом и сельскохозяйственными работами. Люди пекли всякую завлекательную еду, прыгали и скакали, надевали
маски. Расслаблялись и отдыхали после
тяжелого трудового времени.
А вот с точки зрения истории Новый
год не имеет какого-то сакрального значения, ведь праздник начали отмечать

достаточно поздно, но дата это интересная. Если говорить о юридическом
обосновании, то, конечно, гражданский
Новый год начал зарождаться в Риме,
где 1 января избирали консула и высших
должностных лиц. Именно с этого числа
они вступали в должность.
Во второй половине I века до нашей
эры Юлий Цезарь провел свою знаменитую реформу календаря, тогда и по-

— В каком столетии в России и
Европе реально стали отмечать Новый год? Когда он стал похож на
современный?
— Официально отмечать Новый год
по-настоящему, с гуляниями, весельем
и традициями мы начинаем только с 19
столетия, потому что этот праздник вытеснялся Рождеством. Как правило, основные праздники в Западной Европе и
в России приходились именно на рождественскую неделю, даже елку украшали именно на Рождество. В России этот
праздник сделал официальным Петр I.
— Как в советское время отмечали
этот праздник?
— В советский период долгое время
елка вообще была под запретом. Новогодние традиции вернулись только после
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Тогда людей пытались

Предприниматель, владелица турфирмы,
выпускница факультета экономики и управления
ТОГУ Светлана Белогубцева:

перебросить с рождественской традиции
на гражданский момент. Отсюда уже и
возникло другое представление о Деде
Морозе, который раньше всегда воспринимался как рождественский Святой
Николай. Так у нас появился свой полуязыческий Дед Мороз и масса других
завлекательных вещей.
— Как вы сами относитесь к Новому году? Что он значит для вас?
— Для меня это очень приятный
праздник, он связан с детством, сказкой и волшебством. Сейчас уже не имеет
значения, сколько лет этому празднику,
поздний он или ранний, главное, что он
чудесный. Новый год — это семейный
праздник. Я придерживаюсь детского
поверья «Как встретишь Новый год, так
его и проведешь». Всегда стараюсь провести его дома в кругу родных и самых
близких людей.
— Что вы пожелаете студентам?
— Я желаю ребятам развлечься так,
как им захочется, повеселиться от
души. Провести новогодние каникулы
с радостью и пользой, отдохнуть. А потом, конечно, вспомнить про сессию,
ведь 9 января их ждет первый экзамен.
Желаю успешной сдачи сессии, хороших результатов.
Беседовала Алиса Ильина.

Инженер-эколог, выпускница факультета
природопользования и экологии ТОГУ
Анастасия Шилова:

— С точки зрения туризма Новый год очень разный.
Потому что идеальный Новый год для каждого свой. Ктото хочет встретить его с родными, в кругу семьи. Некоторые мечтают когда-нибудь встретить Новый год где-то
на пляже, а может быть и в Праге под новогодней елкой,
когда на улице идет снег, взрываются хлопушки и свистят фейерверки. Кто-то мечтает провести Новый год с
коктейлем на белоснежной яхте. Или вообще на красивом
круизном лайнере. У всех мечта разная. На самом деле в
Новый год можно воплотить в жизнь любую мечту и создать возможность отметить праздник именно там, где ты
захочешь. В этом году я сама буду отмечать Новый год в
Австралии, вместе со своей семьей и близкими друзьями.
Новый год — это праздник для всех, и у каждого он свой.
Он является новым этапом для любых новых свершений
и реализации планов. Я рада, что могу осуществить свою
мечту, и помогаю другим в этом. Рада, что подаю такой
пример своей дочери, и людям, которые с нами путешествуют и работают».
Записала Алёна Дроздова.
Доцент кафедры «Физика» факультета компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ,
кандидат физико-математических наук Максим Алёшин:
— Можно сказать, что Новый год — это не более чем момент времени, отсекающий один полный оборот Земли вокруг Солнца или
365 оборотов вокруг своей оси. Этот оборот — лишь определенный цикл в природе, который люди наблюдают и используют
в повседневной жизни. Но даже для физика, привыкшего
основываться на научных фактах и доказанных теориях, в
этом празднике есть что-то особенное.
Мгновение, когда в ночь с 31 декабря на первое января
стрелки часов пересекают отметку в 12 часов — это тот
самый момент, с которого начинается новый отсчет дней,
часов и секунд. Это новый момент времени, который физики привыкли обозначать за t0, начальный момент времени
в системе отсчета человека, с которого он отсчитывает все
события в новом году его жизни. Кроме того, это момент,
когда без видимых на то, с точки зрения физики, причин,
время замедляется. Теория относительности утверждает, что
стрелки часов замедляются лишь для наблюдателя, движущегося с околосветовыми скоростями, но в новогоднюю пору этот
принцип словно перестает работать.
Поэтому время новогодних праздников — это особенное состояние,
когда даже физик способен на время отказаться от привычки мыслить
рационально и, подобно ребенку, начинает верить в чудеса.
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— Новый год — это прежде всего волшебная пора.
Но иногда волшебство создается искусственно, что
приводит к ухудшению состояния окружающей среды.
Так часто бывает, что все красивое на самом деле очень
вредное. Например, новогодняя ель — это главный
герой праздника. Помните, как в детстве многие восхищались красотой этого дерева? Сейчас использование
настоящих деревьев снизилось, что уменьшает вырубку лесного массива. Но и искусственное дерево — не
самый лучший вариант в поиске альтернативы. Искусственные ели часто выполнены из материалов, которые
не разлагаемы и выделяют токсичные вещества. Одним
из оптимальных вариантов считается маленькая ель в
горшке или дерево, растущее во дворе дома.
А фейерверки? В новогоднюю ночь их взрывают десятками тысяч залпов. Это создает огромный урон для
атмосферы. Да и средняя цена на праздничный взрыв
для многих людей баснословна. Как бы то ни было,
Новый год я люблю. Это прекрасное время, когда дети
становятся чуточку счастливей, а взрослые перестают
быть такими серьезными. С елкой это будет, с фейерверками или бенгальскими огнями, решать каждому.
Главное — весь год вести себя хорошо, чтобы получить
заветный подарок от Деда Мороза.

Записала Татьяна Цвенгер. Фото из личных архивов участников опроса
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ПРАЗДНИКИ ОБЪЕДИНЯЮТ
В стенах Тихоокеанского государственного университета 14 декабря прошла новогодняя
встреча китайских и русский студентов с генеральным консульством Китайской народной
республики (КНР) в Хабаровске. «Пусть взлетают мечты во имя молодости» — гласил девиз
этого уютного праздничного вечера.
Уже четвертый год подряд
консульство КНР и ТОГУ устраивают предновогодний концерт
для китайских студентов и
школьников, обучающихся в Хабаровске. Такие вечера позволяют ребятам из Китая оказаться в
кругу своих соотечественников,
пообщаться на родном языке
вдали от дома.
В этом году праздник начался с новогодних поздравлений
и напутствий от генерального
консула КНР в городе Хабаровске господина Цуй Гоцзе, первого проректора ТОГУ Евгении
Карловской и начальника отдела взаимодействия с вузами
и научными организациями министерства образования и науки Хабаровского края Алексея
Сундукова. «То, что происходит
сегодня в этом зале, где студенты двух стран принимают
участие в одном мероприятии,
то, что российские студенты обучаются в КНР, а их китайские
сверстники — здесь, в РФ — это
хорошая инвестиция в надежное будущее», — сказал Алексей Сундуков.
После официальной части на
сцену поднялись представители
китайского консульства и подарили зрителям русскую народную песню «Рябина кудрявая».
Следующими выступила студия
спортивного бального танца
ТОГУ «Премьер». Творческую
часть сменило награждение
студентов, принявших активное
участие в спартакиаде АТАПРЯЛ.
Для вручения благодарностей
на сцену пригласили проректора
ТОГУ Александра Мшвилдадзе.
На сцену вышла студентка
Дальневосточного юридического института Министерства
внутренних дел РФ (ДВЮИ МВД)

Вероника Куликова. После нее
на сцене появился герой недавнего «Первокурсника» студент
ТОГУ Чжан Шос с песней «Волчья яма». Зрители включили фонарики на телефонах и качали
руками в такт этому печальному
и чувственному исполнению.
Следующими наградили студентов-наставников, которые
помогают ребятам из других
стран освоиться в незнакомом
городе и вузе. Лучшими стали
Елизавета Щербинина, Александра Чугунова, Андрей Гусельников, Софья Ткаченко, Ирина
Марсенко и Валерия Полещук.
Далее с русифицированной
версией песни из кинофильма
«Титаник» выступила студентка
ТОГУ Лю Лу. Еще один танцевальный номер от студии «Премьер» стал уже традиционным
для таких праздничных вечеров.
Уникальной изюминкой, которая отличает русско-китайскую
встречу от любого другого концерта, стали новогодние игры,
проводимые прямо на сцене.
Китайские студенты наперегонки наряжали елки, строили
снежные башни и придумывали
пожелания под бой курантов.
«Мне очень понравился концерт, — сказал студент 3 курса
института экономики и управления ЦзяВэй (Jiawei). — Вместе с друзьями я участвовал в
конкурсах. Больше всего мне
понравились игры «Зажигай»,
где мы должны были быстро
достать и зажечь бенгальские
огни и «Новогодние куранты»,
где мыпридумывали новогодние
пожелания на русском языке. Я
пожелал всем студентам оставить неудачи в прошлом».
Следующее выст упление
больше порадовало предста-

вителей старшего поколения.
Студент Хабаровского государственного института культуры
Ван Чжэнву исполнил песню из
советского кинофильма «Волга, Волга» под аккомпанемент
на фортепиано в исполнении
Ли Чжэюй. Далее на сцене появились студенты ДВЮИ МВД с
номером «Трактористка».
«Посмотрите, какая объединяющая атмосфера, — сказала
директор Союза обществ дружбы с зарубежными странами
Зоя Ройтман. — Мы давно сотрудничаем с ТОГУ и вообще
со всеми меж дународными
отделами учебных заведений.
На этом вечере я уже в третий
раз, радуют такие задорные
студенческие концерты. Большое спасибо организаторам за
приглашение».
После еще одной порции
конкурсов на сцене появились
студентки хореографического
отделения Хабаровского государственного института культуры с современным танцем
«Сен». Дальше настало время
релакса, ведь студент ТОГУ Ван
Сибо сел за фортепиано и исполнил композицию «Следуй за
облаками. Фортепиано затихло,
а на сцену выплыла студентка
Политена Луань Си с танцем
«Собирать папоротник». Дальше студенты Инь Ичжэнь из
ТОГУ и Цзи Синюань из Дальневосточного государственного
университета путей сообщения
исполнили под акустическую гитару песню на китайском языке
«Смело иди вперед». Ученицы
Гимназии №4 порадовали зал
танцем с веерами, а студентка педагогического института
ТОГУ Валерия Чередник исполнила песню «Девять сыновей»

на китайском языке. Студентка
ТОГУ Тань Ицюнь спела «Песню
не для кого».
Вечер не зря называется новогодним — ведущие рассказали
гостям из поднебесной, как правильно звать Дедушку Мороза и
Снегурочку. Эта популярная новогодняя пара не только явилась
на зов зрительного зала, но и
устроила праздничную лотерею.
Каждому победителю достались
две мягких игрушки в виде русской и китайской свинки.
В заключительной части концерта выступили студент ТОГУ
Пахаэрдин Паэрхати с песней

«Million years ago», студентки
педагогического института ТОГУ
с танцем «Морские водоросли»
и репер из Педагогического института Цй Лунвэй. Студия танца «Вариация» очаровала своим
«Египетским танцем».
Финальным аккордом концерта стала песня «Любим друг друга» в исполнении иностранного
актива ТОГУ. Вечер закончился,
зато остались теплые эмоции,
подаренные его участниками.
Полина Никулина.
Фото Даниила
Прудникова

Зимняя сказка в ТОГУ

В предновогодней суете в актовом зале Тихоокеанского государственного университета состоялся традиционный «Зимний бал – 2018». В пятницу
21 декабря обворожительные дамы и галантные кавалеры незабываемо
провели вечер в компании друг друга.
«Зимний бал — 2018» открыла студия
спортивного бального танца «Премьер».
Согласно правилам, сказочный вечер начали с вальса знакомств.
«В мои обязанности не входило научить ребят танцевать профессионально,
скорее, научить получать удовольствие
от происходящего. Сейчас я безумно
восхищена!», — сказала хореограф
«Зимнего бала», студентка 2 курса института экономики и управления (ИЭУ)
Карина Дыринг.
На протяжении всего вечера пары
принимали участие в различных конкурсах. Победители могли обменять
заслуженный жетон на приз в беспроигрышной лотерее.
Различные эпохи, связанные с танцевальной программой бала были продемонстрированы моделями у фотозон.
Были и многослойные пышные платья
времен средневековья в сочетании с
белыми париками, и скромные черные
наряды в пол.
«Наши образы это тематика праздника, — сказали волонтеры ТОГУ, студентки
2 курса инженерно-строительного инсти-

тута (ИСИ) Анна Прокопенко и Надежда
Мищенко. — Наша работа заключалась
еще и в регистрации участников, помощи
с реквизитом и декорациями».
Вокальными номерами поприветствовали участников и гостей бала
коллектив Voice и студентка 2 курса
института социально-политических
технологий и коммуникаций (ИСПТиК)
Вера Пидченко. Студия эстрадного танца dance-проект «Эпсилон» зажгла под
хиты конца 20 века.
Многие студенты посетили бал не
впервые. Для одной из пар этот день
оказался знаменательным моментом.
«На «Зимнем балу» мы в третий раз, —
признались участники бала, студенты 4
курса ИСПТиК Зина Красномовец и Анатолий Жужгов. — На репетициях своего
первого бала мы познакомились и начали встречаться. Эмоции по-прежнему
переполняют».
Между делом, пары, желающие побороться за звание «Лучшей пары Зимнего
бала — 2018» заранее подали заявки на
участие в конкурсе. Оказавшись на сцене, каждая из пар, в порядке лотереи

выбирала танец, который им предстояло исполнить. По итогам голосования
остальных участников бала, победил
кадриль в исполнении студентки 3
курса факультета естественных наук,
математики и информационных технологий (ФЕНМиИТ) Людмилы Актанко и
студента 2 курса ИЭУ Юрия Ракушев-

ского. «Я впервые танцевала на балу в
ТОГУ, — сказала Людмила. — Мне очень
понравился вечер. Победа в конкурсе на
«Лучшую пару» стала для нас с партнером неожиданной. Мы очень рады, это не
передать словами».
Софья Винокурова.
Фото TOGUlife
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ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА

«Белого слона»

В уходящем году фотоклуб ТОГУ «Белый слон» отметил свой первый десятилетний
юбилей. Для его основателей и участников это время прошло под знаменами творчества,
поиска по-настоящему удачных ракурсов и во всех смыслах ярких достигнутых результатов.
С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
10 октября 2008 года сос тоялась организационная
встреча первых участников
«Белого слона». История фотоклуба началась с талантливого
старшекурсника, а теперь уже
опытного руководителя студии
Вячеслава Лукьянова: «В студенчестве я активно снимал для
университета, для сайта, для
газеты, для журнала. В 2007
году выиграл Гран-при фестиваля «Студенческая весна» и
в награду получил бесплатное
обучение на курсе «PRO» в одной фотошколе. И на амбициях
решил организовать подобное
объединение у нас в университете. Тогда мы с директором
центра информации и дизайна
Ириной Апариной приняли решение о создании фотоклуба.
Так появился «Белый слон». И
вот ему уже 10 лет».
Новые участники клуба появляются каждый год, поэтому
состав «Белого слона» постоянно обновляется.
Стать участником фотоклуба
совсем несложно. Тем более, по
словам руководителя, для этого нужны только собственные
стремления и усилия.
БЕЗ СТРОГИХ РАМОК
Сегодняшние «Слоны» —
Николай Соболев, Александр
Пилецкий, Андрей Коробков,
Маргарита Кан, Анастасия Пащенко, Евгений Иванов, Екатерина Иванченко, Алексей
Филиппов, Даниил Прудников.
Это ребята, которые принимают максимально активное участие в жизни клуба.
«Они постоянно здесь», —
говорит про своих воспитанников Вячеслав Лукьянов и не
без гордости рассказывает,
как фотографы клуба организовывают выставки, творческие встречи, участвуют в
различных конкурсах.

Кроме основных курсов и
многочисленных фотосъемок
«Белые слоны» проводят творческие встречи, на которых
профессиональные фотографы
делятся опытом с новичками.
Важной деятельностью фотоклуба являются фоторепортажи для портала ТОGUlife.ru.
Главный и обязательный конкурс, в котором фотоклуб принимает участие, — «Студенческая весна». В этом году свои
работы там представили Николай Соболев, Даниил Прудников
и Андрей Коробков.
По словам руководителя студии, у ребят в «Белом слоне»
полная свобода действий. Нет
строгих рамок. Кто-то снимает
репортажи, кто-то делает коммерческие фото, кто-то занимается арт-фотографией, а для
кого-то это просто хобби.
ГРАНТЫ ВДОХНОВЛЯЮТ
Огромную роль в жизни фотоклуба оказал грант, выигранный
в 2011 году Михаилом Бойко,
ныне — выпускником аспирантуры ТОГУ. «Это был первый
федеральный грант, который
выделялся на развитие студенческих объединений, — говорит
Михаил. — Мы были безмерно
счастливы, что получили хорошую материальную поддержку
и аудиторию для фотостудии.
А еще купили хорошее оборудование. И как раз в 2011 году,
в год получения гранта, к нам
в фотоклуб пришел известный
многим Виктор Беспалов».
ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ
«Белый слон» по-настоящему
гордится своими выпускниками.
Наталья Никитина, например,
открыла в Хабаровске фотостудию «Дизель». «Помню, как
старалась выполнять домашние
задания и как болезненно относилась к критике, — рассказывает Наталья. — Но общая

погруженность в процесс, само
настроение очень вдохновляло.
Полученный мною опыт нельзя
сравнить ни с чем. Это большая
часть моей жизни».
Один из выпускников фоток луба Александр Гайворон
сейчас является членом Союза
фотохудожников России, живет
в Южно-Сахалинске, где открыл фотостудию «Лист». «На
пленку я начал снимать в Хабаровске. Пробовал проявлять
по-разному. Например, в кофе
и соде. Смотрел, что выходит.
Искал свой стиль. К которому в
итоге, как мне кажется, пришел,
— рассказал Александр Гайворон. — Помню еще, что фотостудии тогда еще не было, мы
скитались по кабинетам университета и по коридорам. Это был
отличный опыт, доказывающий,
что если есть желание, то возможность найти всегда можно!»
МОГУЧИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Десятилетие своего фотоклуба «Белые слоны» отметили
скромным чаепитием. Пригласили тех, кто выпустился, посидели душевно. Вспомнили былое,
посмеялись, рассказали, как у
кого дела, поделились планами
на будущее. И эта встреча, где
за одним столом собрались совсем еще новички в фотографии
и известные фотографы — тоже
история ТОГУ. Она «пишется»
участием в выставках и конкурсах, собирается в слайды и
архивы, иногда корректируется, добиваясь удачных кадров
и выгодных ракурсов.
В общем, живет. А значит, все
еще только начинается! Слон,
ведь, как известно, из числа
долгожителей. А уж «Белый
слон» — непременно!
Анастасия Нурадилова.
Фото из архива
фотоклуба
«Белый слон»

Жизнь в блокнотах и на стаканчиках с кофе
Если в ТОГУ на подоконниках и других местах вам везло находить небольшие рисунки с милой девочкой, то наверняка они поднимали вам
настроение. Знакомьтесь, это Варенька-путешественница, которая ведет
свой блог в Instagram. Его ведет студентка нашего университета Полина,
однако персонаж уже давно живет своей жизнью.
Автор рисунков рассказала, что Варя как персонаж появилась несколько
лет назад. Идея оставлять
рисунки в ТОГУ появилась
в сентябре. Их находят не
всегда. «Мне писали четыре человека, говорили,
что это мило, а кто-то даже
спросил, будет ли какая-то
награда за это», — рассказала Полина.
По словам автора, большинство интересов Вари
перекликаются с ее собственными, но далеко не
все. «Я не хочу, чтобы
люди ассоциировали аккаунт Вари с моим именем,
пытаюсь отделить себя от
нее, чтобы люди видели
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персонажа, заинтересовались им, а не тем, кто это
все рисует, скажем так, о
«матери» Вари», — сказала художница.
Рисовать персонажа и
развивать его студентка
старается часто, но бывает, что нет времени или
настроения: «Все-таки это
нерегулярная рубрика, нерегулярные посты, и они
будут прерываться, например, на каникулы, когда я
уеду домой. Поэтому всегда получается по-разному.
Бывает целую неделю,
когда я буквально каждый
день успевала рисовать и
оставлять рисунки, и у
меня было достаточно для

этого настроения, а бывают недели, когда парочка
рисунков».
«Изначально планировались просто цитаты из
книг, а сейчас появляются
тематические идеи, и я делюсь какими-то мыслями»,
— признается Полина. Возможно, в дальнейшем в аккаунте Вареньки появятся
жизненные истории персонажа, например, о том,
как Варя оказалась в ТОГУ
и как проходят ее пары.
Но пока что это просто девочка, милая подпись под
фотографией, любимый
стишок или рассказ о том,
как прошел день, что она
любит и прочее.

«Хотелось бы пожелать,
чтобы вы читали больше
стихов, потому что стихи
— это прекрасно, а также
чтобы пили больше чая с
вкусняшками и молоком.
Главное, всегда находите
себя, добивайтесь, чего
сами хотите, и будьте теми,
кем сами хотите быть», —
пожелала Варенька читателям газеты.
Виктория Ким.
Иллюстрации
@varya.puteshestvuyet
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Музыка объединяет
Во время подготовки к фестивалю «Первокурсник-2018» студентывокалисты института экономики и управления ТОГУ настолько хорошо
спелись, что решили официально создать свой коллектив. Так ряды
творческих студий ТОГУ пополнились музыкальной группой Voices.

ТОГУ

вне учебы
Маленькая, но творческая история музыкального коллектива Voices началась
с того, что изначально он был собран из
желающих петь на фестивале «Первокурсник», но сейчас это уже официально
существующая творческая группа ТОГУ,
которая регулярно репетирует в классе
за актовым залом вуза и выступает на
университетских мероприятиях.
СОБРАЛИСЬ ДА СПЕЛИСЬ
Создателями коллектива можно смело
называть студента 1 курса института
экономики и управления ТОГУ (ИЭУ)
Юрия Курцаева и студентку 3 курса ИЭУ
Диану Кутлиахметову. Ребята полностью
взяли на себя ответственность за руководство коллективом. «Мы с Дианой
подумали, что не хотели бы ограничиваться двумя конкурсами, ведь неофициальным составом мы могли принять
участие только в «Первокурснике» и
будущей «Студвесне». Мы решили, что
хотим быть в гуще творческой жизни и
стать официальной группой ТОГУ, чтобы
участвовать в конкурсах разного уровня», — сказал Юрий Курцаев.
На данный момент в состав коллектива входит 10 участников, включая гитариста, битбоксера и рэпера. Коллектив
объединяет студентов разных курсов,
но все они — студенты ИЭУ. По словам
Юрия, «старичкам» и «новичкам» найти
общий язык не составило труда: «Мы
люди творческие, нам не привыкать. Собрались да спелись».
Коллектив уже имеет основной состав, и пока не собирается привлекать
новых участников. «Люди уже спеты,
но в следующем году мы обязательно
пойдем на кастинг вокалистов и, если
нам понравятся их голоса, а они захотят к нам присоединиться, то мы будем
рады, — говорит Юрий Курцаев. — Мало
ли, кто-то уйдет, поменяются планы у
нынешних участников».
ПО-ВЗРОСЛОМУ, НО САМИ
Когда ребята изъявили желание создать коллектив, первым делом обратились к директору центра культуры и
досуга студентов ТОГУ Ларисе Бруевой.
«Лариса Владимировна только «за» нашу
деятельность, всегда готова помочь с репетициями, костюмами, с продвижением
на конкурсах. Она очень нас поддерживает», — сказал руководитель Voices.

Взрослого наставника у ребят нет, тем
не менее, студенты всегда стараются
поддерживать дисциплину в коллективе,
а участники, в свою очередь, прислушиваются к своим руководителям. Свои
полномочия Юрий и Диана распределяют
между собой, но и не выделяют себя на
фоне других. В коллективе все равны и
учитываются мнения каждого.
«У нас с Дианой получился хороший
дуэт. Она отлично может ставить партии
на слух, я хорошо играю на пианино, поэтому у нас все замечательно получается, — рассказывает Юра. — Когда мы
разбираем партии, я всегда спрашиваю у
ребят, нравится ли им то, что мы репетируем, ведь каждый слышит по-разному.
Конечно, бывают иногда разногласия, но
мы быстро их решаем». Дисциплина в
коллективе есть, все вокалисты уважают
друг друга и, конечно, дружат.
«Мне здесь комфортно. Во-первых,
есть равенство, мне это очень нравится.
Здесь я уже почти всех знаю, со многими уже давно общаемся, а с теми, с кем
общаемся недавно, спелись хорошо. У
нас все очень талантливы, и мы имеем
свои вокальные фишечки. Ничего этого
не будет, если нет слаженного коллектива. Самое главное — это обстановка, а у
нас она крутая», — поделилась своими
ощущениями от новоиспеченного коллектива вокалистка группы Алиса Парамонова, экс-участница арт-группы ПИ
ТОГУ «Венеция».
ГОЛОСА ОБЯЗАНЫ ЗВУЧАТЬ
Каждый вокальный коллектив ТОГУ и
ПИ ТОГУ имеет собственные фишки или
отличительную черту. Voices не стал исключением, ведь в коллективе основной
стиль — это гитара с битбоксом. Такого
нет ни у одной музыкальной группы ТОГУ,
и студенты с гордостью могут считать это
своим стержнем.
У нового вокального коллектива появилась возможность выступить на «Зимнем балу» в ТОГУ и новогоднем вечере
для преподавателей. Недавно они стали
призерами на конкурсе «STAR-шоу». На
«Студенческую весну — 2019» вокалисты
будут готовиться таким же составом, как
и сейчас, с опорой на гитариста и битбоксера, но номер пока хранят в секрете.
Виктория Ким.
Фото TOGUlife

Подходит к концу юбилейный
год жизни Тихоокеанского государственного университета. За этот период прошло огромное количество
мероприятий. Чем запомнился 2018
год в культурно-массовом секторе,
рассказал проректор ТОГУ Александр Мшвилдадзе.
Главное событие 2018 года в жизни
университета — это юбилей, ТОГУ исполнилось 60 лет и все студенческие мероприятия были приурочены к этой важной
дате. Количество мероприятий, которые
организует и в которых принимает участие ТОГУ, в очередной раз возросло.
Социальная активность позволяет вузу
увидеть тенденции расширения поля деятельности.
Традиционно осенью состоялось общегородское посвящение в студенты. Участие в праздничном шествии, организованным нашим университетом, приняли
более 4000 человек из 16 образовательных организаций Дальнего Востока.
Впервые на базе ТОГУ состоялся медиафорум «Радио нашего поколения» в
рамках реализации гранта Росмолодежи. Итогом мероприятия стало решение
о создании студенческого радио ТОГУ.

Прием ректора лучших студентов университета и конкурс «Татьяна ТОГУ —
2018» является неотъемлемой традицией
вуза. Также в этот день были награждены
в различных номинациях самые активные студенты университета.
Одним из важных фестивалей, как
отметил Александр Мшвилдадзе, является фестиваль «Первокурсник», посвященный первому ректору ТОГУ Михаилу
Даниловскому. Это подготовка к «Университетской весне». Все факультеты и
институты в очередной раз доказали, что
можно «прыгнуть выше головы».
Чтобы получить обратную связь от
общественности, ТОГУ ежегодно организует профориентационные фестивали, такие как «ТОГУ на Утесе» и «Ночь
в педагогическом». Это возможность
проинформировать горожан о том, что
происходит в вузе, какие учебные программы реализуются.
«Стоит также отметить большой пласт
работы в области спорта и тот факт, что
2018 год — это год добровольца. Наш
центр волонтеров принял участие в сотнях мероприятий, они большие молодцы», — сказал Александр Мшвилдадзе.
Софья Винокурова.
Фото TOGUlife

Журналист, танцор,
спортсмен

Полтора года назад в Тихоокеанский государственный университет
пришел первокурсник Андрей Гусельников. А сегодня его широкую
улыбку узнают не только в нашем
вузе, но и в Харбине.
— Андрей, расскажи о себе.
— Я учусь на 2 курсе института социально-политических технологий и коммуникаций. Выпущусь с дипломом по журналистике. С четырех лет я танцую, 16
лет профессионального стажа. В первый
же день в университете я стал частью
студии «Премьер» и с тех пор активно
выступаю на всех концертах, которые
проходят в ТОГУ и за его пределами.
— Ты танцор до мозга костей, объясни, почему выбрал журналистику?
— На самом деле это было очень спонтанное решение. После 9 класса меня
спросили, не хочу ли я спорт покоммен-

тировать. Ты постоянно разговариваешь,
говорят, это профессия для тебя. И правда, думаю, почему нет. Я ведь даже шучу
иногда, что болтливость — моя вредная
привычка. Сейчас прохожу практику в
печатном СМИ и для меня это большой
жизненный опыт. Все журналисты сейчас
гонятся за скоростью подачи, а печать
— это качество. Редакция предоставляет мне возможность учиться у мастеров,
перед которыми я преклоняюсь и хочу
перенимать опыт. Поэтому для меня журналистика — это про развитие.
В будущем, как и многим, хочется в
телевидение. Это очередная возможность проявить себя. Хотелось бы комментировать спорт, мне это нравится.
Любой спорт. Хотя, крикет, я, пожалуй,
комментировать не буду (смеется).
Беседовала Полина Никулина.
Фото из архива TOGUlife
(Полный текст интервью
читай на портале TOGUlife )
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СПОРТ

Гранты, деньги и физ-ра
впервые. Ее участники встречались со спортивными экспертами, знакомились с известными спортивными журналистами
Хабаровска, редакторами СМИ.
Во время практических занятий
участники ШСЖ посещали различные спортивные мероприятия в ТОГУ и за его пределами
и учились писать о них новости.

В уходящем 2018 году студенческий спортивный клуб
«Политехник» стал победителем в одном краевом и четырех муниципальных грантах, а также поучаствовал в
нескольких всероссийских проектах по продвижению
физической культуры и здорового образа жизни. Мы узнали все самое важное о каждом из проектов у идейного вдохновителя, генератора начинаний и руководителя
всех этих проектов — начальника отдела физвоспитания
и спорта ТОГУ Василия Скорнякова.
ПИНАЙ МЯЧ СМОЛОДУ
Два гранта предоставило
управление культуры и спорта
Хабаровска. Первый назывался «Дети в центре внимания».
Его целью было сформировать
клубную структуру для футболистов. За период проведения
гранта в проект были вовлечены
более 200 юных спортсменов,
из которых тренеры отобрали
для дальнейших тренировок 30
мальчиков и девочек 6–12 лет.
Проект стартовал в августе и с
тех пор ребята активно и плано-

мерно тренируются и участвуют
в первенствах города по минифутболу среди детских команд.
СПОРТ В МАССЫ
Второй грант с патриотичным
названием «Никто не забыт и
ничто не забыто» направлен на
развитие пропаганды спорта и
здорового образа жизни по двум
направлениям: организовали
наглядную агитацию и создали
на базе ТОГУ школу спортивного журналиста (ШСЖ). Такая
школа появилась в нашем крае

НАУКА ЗА ЗОЖ
В рамках гранта от управления здравоохранения города
ТОГУ организовал спортивные
соревнования «Будь здоров».
Программа состязаний включала шесть испытаний, а ее
участниками стали школы, лицеи, гимназии и техникумы Хабаровска. Год назад такие соревнования проходили только
для студентов вузов, в этот раз
организаторы решили приобщить к здоровому образу жизни
школьников и учащихся ссузов.
Работа по гранту завершилась в
начале декабря после подведения итогов конкурса рефератов
на тему «Современная молодежь
за здоровый образ жизни», где
участники представили свои научные изыскания.
НОРМАТИВЫ
НАМ ПО СИЛАМ
Еще один муниципальный
грант назывался «ГТО — мой
знак качества». Под этим лозунгом в ТОГУ прошло два фестиваля — весенний, в конце мая,
и октябрьский. В это время все
желающие могли сдать нормативы комплекса ГТО. Проведением
всех мероприятий занимались
ССК «Политехник» и отдел культурно-массовой работы ТОГУ. По
результатам обоих мероприятий
студенты и сотрудники ТОГУ
получили 85 золотых значков,
32 серебряных и 18 бронзовых.
Всего в фестивалях принял участие 521 человек.

ЗАВОДИМ МОТОРЫ
Самым дорогостоящим и долгожданным проектом этого года
стал региональный детско-юношеский спортивный центр «Политехник», созданный на базе
спортивно-технического клуба
«Лидер». По словам Василия
Скорнякова, эта секция создана,
чтобы будущие абитуриенты Политена могли пройти курс технической подготовки, поняли,
что такое техника и как с ней
работать. В рамках этого гранта
была восстановлена автотрасса
ТОГУ, а также закуплено шесть
единиц техники — мотоциклы,
багги и карты.
Сейчас ребята проходят обучение на симуляторах и занимаются общей физподготовкой.
Скоро у ребят состоится сдача
нормативов, и лишь хорошие
результаты по физподготовке
позволят продолжить занятия.
«КРАСАВА», ПОРА В ТОГУ
В этом году на базе нашего
университета прошел заключительный этап всероссийской
акции по мини-футболу среди детей 14–17 лет «Уличный
красава». На площадке ТОГУ
сначала прошли городские и
региональные матчи, а затем и
финальный турнир.
8 декабря в ТОГУ съехались
футболисты со всего Дальнего
Востока: из Якутии, Камчатки,
Бурятии, Сахалина, Амурской и
Еврейской автономной областей
и, конечно, Хабаровского края.
В результате нешуточных сражений первое место в старшей
группе досталось спортивной
школе футбольной подготовки
Якутска, а в младшей — команде
«Альфа» с Камчатки.
Благодаря этому спортивному
событию школьники из других
городов смогли познакомиться с
Политеном и, возможно, теперь
захотят поступить именно к нам.

СПОРТКЛУБЫ —
МОЩЬ РОССИИ
В университете прошел фестиваль «От студзачета к знаку
отличия ГТО». Он, также как и
акция «Уличный красава», является проектом ассоциации
студенческих клубов России.
В сдаче нормативов в рамках
данного фестиваля поучаствовали 400 человек, из которых
88 получили золотые значки,
145 — серебряные, 200 — сертификаты первой степени и 188
были отмечены сертификатами второй степени. Этот проект, как и многие другие, ССК
«Политехник» реализовал совместно с отделом физического воспитания и спорта ТОГУ.
КОНКУРЕНЦИЯ —
СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ
Не так давно «Политехник»
принял участие в конкурсе
кейсов от министерства спорта.
Наши спортсмены подготовили
проект по теме «Развитие массовой физкультуры и спорта».
8 декабря в бизнес-инкубаторе
ТОГУ прошла очная часть этого
конкурса. Участникам пришлось
в режиме реального времени искать способы разрешения той
или иной проблемы.
Помимо прочего, в уходящем
году «Политехник» и ТОГУ в
очередной раз стали участниками «Премии здоровья», которую ежегодно проводит мэрия
Хабаровска. Сотрудники университета участвовали в двух
номинациях: «Лучшая акция для
жителей Хабаровска» и «Лучшая возможность, воссозданная
в коллективе». В этом году мы не
заняли призовое место и были
отмечены дипломами участников, зато в прошлых годах ТОГУ
неоднократно побеждал в данном конкурсе.
Полина Никулина.
Фото из архива TOGUlife

Закалились и победили
Хоккейная команда Тихоокеанского государственного университета
впервые стала абсолютным чемпионом комплексной универсиады вузов Хабаровского края и ЕАО. Соревнования проходили на втором поле
«Платинум арены» 3–5 декабря. К
этому результату наши хоккеисты
целенаправленно шли почти 10 лет!
Началось все с того, что в 50-летний
юбилей университета бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев подарил вузу целевой сертификат «на приобретение хоккейной формы». Первым
тренером команды стал Евгений Куликов.
Он собрал ребят, желающих играть за
университетскую команду. Последние
пять лет хоккейной командой ТОГУ руководит тренер Валерий Иванов.
Только через два года тренировок хоккеисты вышли на лед в комплексной универсиаде вузов. Участвовали в ней ежегодно, всегда становились призерами.
В этом году соперниками ТОГУ стали команды ДВГАФК и ДВГУПС. «Первая
игра была для нас самой сложной. Очень
волновались, но настраивались только на
победу, — рассказал капитан хоккейной
команды ТОГУ студент 4 курса инженерно-строительного института Илья Свиридов. — До нас никому не удавалось по-
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бедить ДВГАФК, это действительно очень
сильный соперник. Но у нас получилось.
5:3 в нашу пользу. Отличную технику
игры показали Александр Евграфов и
Игорь Давыденко. У них есть опыт игры
в ХК «Амур» и, возможно, их тактическая
уверенность помогла нам в первой игре».
Во второй игре команда ТОГУ снова
показала себя блестяще, выиграв у команды ДВГУПС со счетом 7:3. Причем пять
победных шайб забил нападающий, студент 2 курса юридического института
ТОГУ Роман Савочкин. «Впечатления от
игры, конечно, были яркими, — говорит
рекордсмен. — Матчи выдались тяжелыми, соперники были сильными, и надо
отдать должное партнерам, которые вовремя оказывались рядом на площадке и
делали все, чтобы обыграть соперника.
Хоккей — командный спорт. Побеждает
вся команда, а не один человек. И это
наша общая большая победа, к которой
мы так давно стремились».
По результатам соревнований третье
место заняла команда ДВГУПС, второе
место — ДВГАФК, а наш университет стал
победителем.
Начальник отдела физического воспитания и спорта ТОГУ Василий Скорняков отметил, что благодаря содействию
дирекции спортивных сооружений города Хабаровска и депутату, выпускнику

ТОГУ Константину Юрову, наши хоккеисты имеют возможность тренироваться
на льду в спорткомплексе «Южный».
В состав команды входят не только
нынешние студенты, но и выпускники
университета. По правилам, в универсиаде выпускники не участвуют, но могут
представлять честь вуза на городском
уровне. В этом случае команда выступает
под названием «Политехник», которое

получила с момента основания хоккея
в ТОГУ.
Под руководством Валерия Иванова
«Политехник» неоднократно становился призером чемпионата Хабаровска и
однажды даже стал обладателем Кубка
мэра. Теперь в копилке еще одна долгожданная крупная победа.
Анастасия Нурадилова.
Фото из архива команды
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

В новогоднем выпуске университетской газеты мы традиционно
предлагаем изучить порцию потенциально новых для тебя терминов. На этот раз мы собрали
коллекцию слов, значение которых пропитано духом наступающих праздников — Нового года и
Рождества. Не забывай, в тексте
присутствуют шуточные варианты
истолкования слов.
АДВЕ Н
́ Т — ЭТО:
— путешественник, совершающий поездки для познания
новогодних традиций в разных
странах;
— окончание периода поедания
оливье.
Значение: предпраздничный
период за четыре воскресенья
до Рождества.
ВЕРТЕ П
́ — ЭТО:
— астролог, подготавливающий
прогнозы только в новогоднюю
ночь;
— открытие коробки с новогодними игрушками каждый год.
Значение: большой ящик с марионетками для кукольных рождественских представлений.
КОЛЯДА ́ — ЭТО:
— череда праздничных тостов;
— дверь в калитке у частного
дома.

РАЗ-ДВА-ТРИ —
праздник, огнями гори
За идеями для новогоднего мастер-класса редакция газеты «Технополис» отправилась в учебно-научный центр робототехники ТОГУ.
Там нам рассказали самый простой
способ сделать своими руками волшебное украшение к новогоднему
празднику.
Воздушные шары — это отличное
украшение для любого праздника и,
в частности, Нового года. Огромное
количество цветов, форм и размеров
позволяет украсить помещение и задать торжеству настроение. А сейчас
ты узнаешь, как, применив минимальные технические знания, удивить всех
гостей очень интересным декором и
сделать красивые светящиеся шары.

Помести батарейку между «ножками»
светодиода. Если он не засветился, просто переверни батарейку.

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• любые воздушные шары —
5–10 шт.;
• светодиоды — 5–10 шт. Их можно купить в любом радиомагазине
или вытащить из старой гирлянды;
• 2–3 «таблеточных» или «часовых» батарейки на каждый шар;
• скотч или изолента.

1

Значение: праздниковедение —
историческая наука, предметом
которой являются праздники.
Подготовила
Софья Винокурова.

2 шаг

Поместить полученную конструкцию
в шарик и надуть его. Если надувать
шар гелием, он будет самостоятельно
летать под потолком, если просто воздухом, — привяжи его повыше.

окончания заряда в батарейках можно
просто извлечь светодиоды из шариков
и оставить их для праздника на следующий раз.
Евгения Ильяшенко.
Фото Николая Соболева
и из сети Интернет

РЕЦЕНЗИЯ

Последние «Ёлки» страны
27 декабря в кинотеатрах всей
страны стартует показ фильма
«Ёлки. Последние». По словам создателя франшизы «Ёлки» Тимура
Бекмамбетова, этот фильм будет
действительно последним в своем
цикле. Но если «Ёлок» больше не
будет, то, где же черпать новогоднее
настроение дальше?
Просмотр новогодних фильмов — одно
из любимых занятий практически каждого россиянина, который любит Новый
год. Для чего мы все это делаем? Ответ
прост! Для создания неповторимого и
волшебного новогоднего настроения.
Вот ты посмотрел пару фильмов и все,
запах ели и мандаринов с тобой даже во
сне. Остается только ходить и напевать
«Три белых коня» себе под нос.
Франшиза «Ёлки» — один из помощников в создании того самого настроения.
Из года в год мы не устаем смотреть на
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3 шаг

Значение: разграфленный лист
бумаги, где в каждой клетке написано или нарисовано событие,
интересующее гадающего перед
Рождеством. Второе значение —
отреченная книга гадательного
характера.

ЭОРТОЛО Г
́ ИЯ — ЭТО:
— наблюдение за падающими с
неба снежинками;
— изучение рождественских традиций в разных странах.

В зависимости от светодиода и батарейки, свечения хватит на один-два
полных дня. Примерно столько же надутый гелием шарик будет плавать под
потолком.
Этого времени вполне хватит для
создания волшебной праздничной атмосферы новогодней ночи. А после

Закрепи светодиод на батарее с
помощью скотча или изоленты. Тут
самое главное — проследить, чтобы
на конструкции не было острых углов,
зазубрин и прочих колкостей, способных повредить шарик.

РА ́ФЛИ — ЭТО:
— неудавшиеся при изготовлении
вафли;
— сознательные гости, проявившие инициативу убрать остатки со
стола после праздника.

Значение: стенд для фотосъемки (постер или ростовая фигура)
с отверстием для лица.

2

Теперь нужно повторить все эти нехитрые шаги для каждого шарика.

Теперь осталось сделать лишь несколько самых простых шагов.

Значение: старинный рождественский и святочный крестьянский обряд; песня, исполняемая во время такого обряда.

ТАНТАМАРЕ ́СКА — ЭТО:
— обрезки бумаги, которые не
пригодились в изготовлении поделки;
— рождественский танец с характерными прыжками.

1 шаг

то, как главные герои фильмов ссорятся, мирятся, влюбляются, ошибаются,
нарезают оливье и постоянно влипают
в несуразные истории. Начавшийся в
2010 году цикл фильмов уже показал
нам, насколько магическим является этот
праздник и какими отзывчивыми бывают
не только люди, но и собаки.
В этом году, к сожалению, нашему взору представят последний фильм. На этот
раз на экранах нас ожидает не только
привычная новогодняя суета, но и прощание с уже полюбившимися героями.
Так что, если ты любишь «Ёлки» и у тебя
еще до сих пор нет новогоднего настроения, тебе определенно стоит бежать в
кино. И хотя в этом году праздничных
премьер более чем достаточно, мы остановили свой выбор именно на традиционной российской комедии.
Татьяна Цвенгер.
Фото из сети Интернет
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