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а ВДОХнОВенИе ректОра

Ваш ректор ТОГУ, Сергей Иванченко 

#ТОГУменяеТСя, и меня радует, что именно молодежь становится 
драйвером развития проектов университета.

Абитуриенты, еще будучи школьниками, активно вливаются в студен-
ческую жизнь и раскрывают свои таланты в уникальных образователь-
ных университетских проектах, соревнуются и побеждают в профильных 
сменах и олимпиадах, становятся главными героями масштабных ме-
роприятий вуза: «Арт-кампус ТОГУ на Утесе», «ночь в Педагогическом», 
«Дни открытых дверей». Так они формируют свою траекторию разви-
тия в стенах нашего университета.

В свою очередь, студенты используют по максимуму те образователь-
ные, карьерные, научные, творческие, спортивные возможности, ко-
торые дают ТОГУ и его партнеры, в том числе ведущие вузы России и 
бизнес-сообщество Дальнего Востока. меня всегда радует то, как сту-
денты за время учебы в университете достигают значительных успе-
хов: придумывают и реализуют региональные проекты, становятся 
председателями студенческих советов на факультетах и в институтах, 
создают стартапы и получают экспертную поддержку, побеждают в ре-
гиональных и федеральных конкурсах, стажируются в разных странах 
мира и трудоустраиваются в престижные компании – мировые брен-
ды. я всегда говорю: если у студента есть идея проекта, и он точно по-
нимает, зачем и как его реализовать, то весь университет станет его 
единомышленником!
И, конечно, важно отметить выпускников университета. Тех молодых 
людей, которые спустя несколько лет после окончания ТОГУ начинают 
сотрудничать с университетом в качестве партнеров. Реализуя свои про-
екты, выпускники приглашают представителей университетского со-
общества в свою команду. мы с радостью следим за успехами своих 
выпускников и поддерживаем их начинания!

Читая этот уникальный выпуск журнала «мой университет», который 
впервые за историю существования был создан студенческой редак-
цией, я продолжаю вдохновляться нашей молодежью, нашей талан-
тливой креативной дальневосточной молодежью, студентами ТОГУ! я 
уверен, что #ДАльшеБОльше!
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ИСТОРИя 
АКТИВИСТА

КемАл ХОДжАТОВ

студент первого курса института со-
циально-политических технологий и 
коммуникаций, председатель профбю-
ро института.

Профсоюзный актив – это люди, под-
кованные в социальной поддержке 
студентов и готовые помочь в ре-
шении конфликтных ситуаций. Мы 
работаем на благо студентов и обес-
печиваем их комфортное обучение 
в ТОГУ.

Когда меня выбрали председателем 
профбюро ИСПТиК, я решил попробо-
вать свои силы и реорганизовать его 
структуру, чтобы актив был не толь-
ко в институтском движении, но и 
в профсоюзном. По правде говоря, 
это было сложное решение для меня, 
человека без опыта, первокурсника.

Также хочу добавить для всех, кто 
хочет чего-то достичь, но боится или 
им что-то мешает: дорогие друзья, 
первокурсники и студенты, не бой-
тесь проявлять себя и начинать с 
нуля, ведь не зря римляне говори-
ли: «Per aspera ad astra» (Через тер-
нии к звездам).

ИСТОРИя 
мОлОДОГО 
УЧенОГО

АнДРей 
КОВАлеВСКИй

магистрант института архитектуры и 
дизайна, молодой ученый.

Я решил заняться научной деятельнос-
тью, потому что мне важно постоянно 
находить что-то новое, иначе стано-
вится скучно. Если говорить о науке 
как профессии, то это хороший способ 
постоянно быть на одной волне со вре-
менем. Изучая процессы вокруг себя, 
ты вынужденно взаимодействуешь со 
всеми сферами общества и постоянно 
учишься новому, чтобы понимать их.

Я окончил бакалавриат по направле-
нию «Экономика в строительстве», а 
сейчас учусь в магистратуре по на-
правлению «Дизайн архитектурной 
среды». В рамках обучения прини-
маю участие в различных активно-
стях вроде конференций (внутри вуза, 
городские, региональные и между-
народные), форумов и семинаров. В 
рамках своих исследований публи-
куюсь в научных сборниках (за по-
следние 2 года 11 публикаций РИНЦ), 
кроме того, вместе с научным руково-
дителем регулярно подаем заявки на 
гранты (как раз скоро должны прий-
ти результаты). В 2019 году получил 
стипендию имени М.П. Даниловского, 
их выдают всего четырем студентам.

ИСТОРИя 
СПОРТСменА
еВГенИй СеменяК

студент пятого курса факультета фи-
зической культуры, футболист.

Я учусь на учителя физической культу-
ры и безопасности жизнедеятельно-
сти и уже 16 лет занимаюсь футболом. 
Этот спорт я выбрал очень просто – в 
детстве любил погонять мяч во дворе, 
а потом решил подойти к этому за-
нятию серьезнее. И вот, в 13 лет уже 
попал в Центр подготовки юных футбо-
листов (ЦПЮФ) СКА-Хабаровск, в 16 – 
в молодежный состав СКА-Хабаровск. 
Сейчас работаю детским тренером в 
ЦПЮФ СКА-Хабаровск. Имею тренер-
скую категорию Российского футболь-
ного союза.

Университет мне очень сильно 
помог  – когда играл за СКА-Хабаровск, 
часто был в разъездах: либо сорев-
нования, либо сборы. Из-за трениро-
вок приходилось пропускать учебу. 
Преподаватели шли навстречу, нахо-
дили время и возможность поработать 
индивидуально. За это им большое 
спасибо. Всем тем, кому сейчас тяже-
ло, тем, кто не верит в свои силы, хочу 
сказать: никогда не ленитесь и всегда 
отдавайте всего себя любимому делу.

КаК добиться успехов в учебе, отКрыть свое дело, стать самым успешным молодым ученым в городе 
или заявить о своем таланте на всю страну? бери и делай! таКого правила придерживаются студенты 
тогу и смело идут К своим целям. а что мешает тебе?

Just Do it!

Основная моя волонтерская деятельность заключается в «экс-
тренной» помощи. Я обычно нахожусь в 216 аудитории, а когда 
требуется моя помощь, сразу же бегу на зов. Также я предла-
гаю свои идеи, принимаю участие в обсуждении проблемных 
мест мероприятий, создании новых мероприятий и так далее.
Я захотел стать волонтером, потому что с малого возраста любил 
помогать родным: делал то, что от меня требовалось (уборка, 
мытье посуды) и не требовалось (пробовал починить какой-ни-
будь прибор), уступал пожилым людям место в транспорте, кор-
мил бездомных собак, рубил дрова на зиму одиноким бабушкам, 
косил траву и так далее. Вскоре я понял, что помогать людям 
очень приятно и решил, что при первой возможности должен 
стать настоящим волонтером. К сожалению, в моем родном го-
роде не было ни одной волонтерской организации, которая бы 
реализовывала реально крутые проекты или же помогала ко-
му-либо. Поэтому официально стать волонтером я смог только, 
когда поступил в ТОГУ. Тогда я начал активно вникать в деятель-
ность Центра волонтеров ТОГУ, и мир волонтерского движения 
буквально поглотил меня.

«Волонтерами не рождаются – ими становятся». Может быть и 
так, но о себе могу сказать, что я им родился.

Самое главное, что дал мне Центр волонтеров – возможность 
стать частью небольшой семьи, которая делает большие дела и 
поддерживает меня в реализации идей.

ДмИТРИй БОнДАРенКО

студент первого курса института экономики и управ-
ления, волонтер.

Я работаю в Дальневосточном региональном поисково-спаса-
тельном отряде МЧС России уже полгода – учу работников МЧС 
английскому языку. Как оказалось, в отряде есть международ-
ная деятельность, которая требует знания английского языка.
Изначально я проходила там практику вместе с одногруппницей, 
после окончания нас позвали работать на постоянной основе. Я 
долго взвешивала все за и против и пришла к выводу, что после 
выпуска, который будет у меня уже в этом году, работа не всег-
да идет к тебе в руки, поэтому, если тебе ее предлагают – надо 
соглашаться. К тому же, до практики в МЧС я боялась, смогу ли 
найти работу. Теперь бояться нечего. 

С одной стороны, совмещать работу и учебу объективно слож-
но (к тому же, я еще занимаюсь репетиторством), но с другой 
стороны, если расставлять приоритеты, ничего сложного нет. 
Отдельное спасибо нужно сказать нашему начальнику. Когда мы 
пришли, он сразу сказал, что сейчас мы должны успешно окон-
чить университет и получить дипломы.

Возможно ли заниматься несколькими проектами параллель-
но, зависит от человека. Ты либо хочешь добиться успехов и 
много работаешь, либо плывешь по течению, а там как повезет. 
Например, мне нравится, когда мой день полностью «забит», а 
еще больше нравится видеть результат своей работы, поэтому я 
всегда тщательно планирую день и много работаю.

ИСТОРИя ТРУДОГОлИКА
ПОлИнА КОжАеВА

студентка четвертого курса факультета филологии, переводо-
ведения и межкультурной коммуникации, репетитор по ан-
глийскому языку, корреспондент молодежной редакции ТОГУ.

ИСТОРИя ВОлОнТеРА
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КАРИнА ДыРИнГ

студентка второго курса института экономики и управления, 
председатель объединенного совета обучающихся (ОСО), обла-
дательница премии «наставник» 2019 года, танцовщица, созда-
тельница танцевальной студии «Maximum».

Сложно ли совмещать столько направлений? Абсолютно нет, потому 
что я получаю от всего этого огромное удовольствие. Я люблю дарить 
свои эмоции людям, как на сцене, так и в жизни.

Моя танцевальная карьера началась в четыре года, когда мама привела 
меня в спортивно-бальную студию и сказала: «Занимайся». Лишь спу-
стя десять лет я спросила: «Мам, почему именно бальные танцы?» Она 
ответила, что всегда мечтала танцевать и видела свою дочь именно в 
бальных танцах. К счастью, наши желания здесь сошлись. Я безумно бла-
годарна маме за то, что она разглядела во мне талант и привела в студию.

Но одних танцев мне было мало. Однажды я помогала ребятам из 
Студсовета готовить «Зимний бал ТОГУ». Наблюдая за их работой, по-
няла, что мне очень хочется стать частью команды. А тут, как говорится, 
«вижу цель – не вижу препятствий». Как результат – должность предсе-
дателя объединенного совета обучающихся. Это очень ответственно, так 
как я отвечаю за всех председателей факультетов и институтов. Поэтому 
стараюсь быть максимально вовлеченным и продуктивным лидером.

Успешного результата добиться помогут только стремление, же-
лание и приложение всех твоих сил.

Что вы ответите на вопрос, кем видите себя в будущем? Уверена, многие 
скажут что-то вроде «буду высококвалифицированным специалистом» 
или «хорошим человеком». Я же никогда не строю больших планов на 
будущее. Оно слишком изменчиво. Но однозначно могу сказать, что 
вижу себя успешным человеком, который всегда знает, что нужно де-
лать, как это делать и для чего.

ИСТОРИя САмОГО мОлОДОГО
 
ПРеДСеДАТеля СТУДСОВеТА  
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ПОСТУПАЙ В ТОГУ

Приемная комиссия ТОГУ в Хабаровске работает по двум адре-
сам: ул. Тихоокеанская, 136 (основной кампус вуза) и ул. Карла 
Маркса, 68 (кампус Пединститута). Можно получить консульта-
цию и подать документы на любую специальность универси-
тета независимо от места расположения комиссии. Заявку на 
поступление также можно подать через электронную форму 
на сайте pnu.edu.ru.

Вы можете ознакомиться с подробным перечнем образователь-
ных программ для приема на обучение на 2019/2020 учебный 
год по различным условиям поступления и с распределением 
бюджетных мест по институтам, факультетам, специальностям 
и направлениям подготовки по ссылке: http://pnu.edu.ru/ru/
applicant/enrollment/electron/

Обращаем внимание абитуриентов на возможность получить 
дополнительные баллы.

Ознакомиться со всеми сроками подачи документов, в том 
числе сроками представления оригиналов документов и за-
явлений о согласии на зачисление в 2019 году, перечнем необ-
ходимых документов, можно, перейдя по ссылке: http://pnu.
edu.ru/ru/applicant/enrollment/documents/#dates

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:

+7 (4212) 22-43-71,
+7 (4212) 74-39-88
+7 (4212) 30-58-75

abitur@pnu.edu.ru  
abiturient_khspu@mail.ru

http://pnu.edu.ru/ru/applicant/

АбиТУриенТы, желАющие СТАТь 
СТУденТАми ТихООкеАнСкОГО 

ГОСУдАрСТВеннОГО УниВерСиТеТА и еГО 
ПедАГОГичеСкОГО инСТиТУТА, мОГУТ 

ПОдАТь дОкУменТы нАчинАя С 20 июня.

Я начала ходить в музыкальную школу и на вокал в 6 лет, пото-
му что мама увидела мои способности и поняла, что, если мою 
гиперактивность направить в творчество, то я перестану «выно-
сить ей мозг» (смеется).

В первом классе в «День знаний» вместо стихотворения об осени, 
о школе, я решила спеть песню «Восточные сказки». Ту самую, 
которая «…зачем ты мне строишь глазки…» Мои родители были 
просто в шоке. Мама сказала, что она тогда сгорела от стыда, по-
тому что не ожидала, что я сделаю что-то подобное. Папа испытал 
примерно те же эмоции. Но зато уже тогда всем стало понятно – 
я буду петь. А еще однажды мы ехали к бабушке в Комсомольск 
на автобусе, мне было, наверное, года четыре. И я ходила по ав-
тобусу, пела песни, и все пассажиры мне давали конфеты. Это 
был мой первый корпоратив.

Лет до 11 я обижалась на родителей, потому что мои сверстники 
гуляли во дворе, веселились после школы, а мне приходилось 
ходить в музыкальную школу на репетиции. Хотя концерты мне 
и приносили удовольствие, и сам результат тоже, но я все равно 
считала, что у меня отнимают детство. Я хотела бросить музыку, 
но мама меня остановила, и сейчас я ей очень благодарна за это, 
потому что результаты того стоят. На «Студенческой весне» я за-
няла первое место с коллективами «Время петь» и «Венеция». 
За свою авторскую песню получила второе место, а с арт-груп-
пой «VJ» мы выиграли гран-при.

ВЕРА ПИдчЕНКО

студентка второго курса института социально-полити-
ческих технологий и коммуникаций, музыкант, певица, 
автор песен, корреспондент Моложеной редакции ТОГУ.

С сентября 2018-го до новогодних праздников я вынашивал идею 
открыть мастерскую лазерной резки. Мне очень нравится тех-
нология этого производства. Первым делом я включаю ноутбук, 
начинаю редактировать наработки в электронном виде. Потом, 
когда уверен, что все нормально, вырезаю макет на картоне – 
дешевый материал, не жалко испортить. Вырезал, посмотрел, 
убедился, что все хорошо, что мне нравится. Затем уже на мате-
риале делаю, шлифую, если надо, склеиваю и крашу.

Тратить деньги впустую, например, купить беспроводные науш-
ники – мне не характерно. Я просто откладывал деньги, накопи-
лась достаточная сумма, и я решил их инвестировать. Заказал 
станок, начал читать специальную литературу, смотреть разные 
видео на YouTube. Так и учился – вместе с «ютубом», какая-то про-
блема возникла – опять туда, все ведь в интернете есть, что-то 
можно на форумах спросить, а что-то узнать опытным путем. Все 
зависит от человека: если он хочет работать – он будет работать.

ИСТОРИЯ 
ПРЕдПРИНИМАТЕлЯ
ВАдИМ БОГОМОлОВ

студент второго курса факультета автоматизации и 
информационных технологий. 

ИСТОРИЯ МУЗыКАНТА

дарина деревягина, Анастасия Тинина.

Фото клуба «Белый слон»
 в исполнении Вячеслава лукьянова.

и из личного архива студентов.
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2а. Помогать больным 2б. Составлять таблицы, схемы, программы 
для вычислительных машин

за. Следить за качеством книжных 
иллюстраций, плакатов, 
художественных открыток, 
грампластинок

3б. Следить за состоянием, 
развитием растений

3б. Следить за состоянием, 
развитием растений

4а. Обрабатывать материалы 
(дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.) 

4б. Доводить товары до потребителя, 
рекламировать, продавать

5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи 5б. Обсуждать художественные книги
(или пьесы, концерты)

6а. Выращивать молодняк 
(животных какой-либо породы) 

6б. Тренировать товарищей (или младших) в выполнении 
каких-либо действий (трудовых, учебных, спортивных)

7а. Копировать рисунки, изображения 
(или настраивать музыкальные инструменты) 

7б. Управлять каким-либо грузовым (подъемным или 
транспортным) средством – подъемным краном,
 трактором, тепловозом и др.

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные
 им сведения (в справочном бюро, на экскурсии и т.д.) 

8б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать 
в подготовке пьес, концертов)

9а. Ремонтировать вещи, изделия 
(одежду, технику), жилище

9б. Искать и исправлять ошибки 
в текстах, таблицах, рисунках

10а. лечить животных 10б. Выполнять вычисления, расчеты

11а. Выводить новые сорта растений 11б. Конструировать, проектировать новые виды 
промышленных изделий (машины, одежду, дома, 
продукты питания и т.п.)

12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, 
убеждать, разъяснять, наказывать, поощрять

12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах 
(проверять, уточнять, приводить в порядок)

13а. наблюдать, изучать работу кружков 
художественной самодеятельности 

13б. наблюдать, 
изучать жизнь микробов

14а. Обслуживать, налаживать 
медицинские приборы, аппараты 

14б. Оказывать людям медицинскую помощь 
при ранениях, ушибах, ожогах и т.п.

15a. Художественно описывать, 
изображать события (наблюдаемые и 
представляемые)

15б. Составлять точные описания – 
отчеты о наблюдаемых явлениях, 
событиях, измеряемых объектах и др.

16б. Принимать, осматривать больных,
 беседовать с ними, назначать лечение

16а. Делать лабораторные анализы в больнице 

17б. Осуществлять монтаж 
или сборку машин, приборов

17а. Красить или расписывать стены помещений, 
поверхности изделий 

18б. Играть на сцене, 
принимать участие в концертах

18а. Организовывать культпоходы сверстников или 
младших в театры, музеи, экскурсии, туристические 
походы и т.п. 

19б. заниматься черчением, 
копировать чертежи, карты

19а. Изготавливать по чертежам детали, изделия 
(машины, одежду), строить здания 

20б. Работать на клавишных машинах 
(пишущей машинке, телетайпе, наборной машине и др.)

20а. Вести борьбу с болезнями растений, 
с вредителями леса, сада 

ТеПеРь ДАВАй ПОСмОТРИм, ЧТО ПОлУЧИлОСь: 

найди в таблице свои ответы и поставь рядом с ними +1. Подсчитай, сколько «+1» у тебя получилось в строке 
«тип профессий» и читай интерпретацию результата. 

Типы профессий                                                       номера вопросов 

Человек-природа                                                                                  1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а
Человек-техника                                                                                    1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а
Человек-человек                                                                                   2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а
Человек-знаковая система                                                               2б, 5а, 9б, 10б, 12б,15а, 19б, 20б
Человек-художественный образ                                                  3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б

«Человек–природа» – все профессии, связанные с растениеводством, животноводством 
и лесным хозяйством.
Среди направлений подготовки в ТОГУ тебе подойдут предложения факультета природопользования и экологии; факультета 
естественных наук, математики и информационных технологий. Сегодня профессии типа «человек-природа» с каждым днем 
становятся востребованнее, а экологическим темам уделяется особое внимание. 

«Человек–техника» – все технические профессии.
И ты еще думаешь, какой вуз выбрать? Безусловно, ТОГУ, поскольку именно в нашем университете есть ряд уникальных, пер-
спективных и востребованных направлений подготовки по инженерным специальностям. История ТОГУ связана с профессиями 
типа «человек-техника», и ты сможешь стать профессионалом, окончив инженерно-строительный институт, транспортно-энер-
гетический факультет или факультет автоматизации и информационных технологий.

«Человек–человек» – все профессии, связанные с обслуживанием людей, общением, психологи-
ей, языками и межкультурной коммуникацией. 
В ТОГУ действительно большой выбор подходящих специальностей! Изучай и выбирай направления подготовки в институте со-
циально-политических технологий и коммуникаций, институте экономики и управления, юридическом институте, на факультете 
филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации, факультете психологии и социально-гуманитарных техноло-
гий, факультете начального, дошкольного и дефектологического образования, факультете востоковедения и истории, факуль-
тете физической культуры, кафедре «Педагогика».

«Человек–знак» – все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными знаками.
В ТОГУ действительно большой выбор подходящих специальностей! Изучай и выбирай направления подготовки в институте со-
циально-политических технологий и коммуникаций, институте экономики и управления, юридическом институте, на факультете 
филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации, факультете психологии и социально-гуманитарных техноло-
гий, факультете начального, дошкольного и дефектологического образования, факультете востоковедения и истории, факуль-
тете физической культуры, кафедре «Педагогика».

«Человек–художественный образ» – все творческие специальности! 
И тебе снова повезло – самые сильные школы на Дальнем Востоке функционируют именно в ТОГУ. Поступай в институт архи-
тектуры и дизайна или на факультет искусств, рекламы и дизайна! Развивай свой талант и будь востребованным специалистом. 

ЧТО знАЧИТ КАжДый Из ТИПОВ ПРОфеССИй?

Тест предоставлен
факультетом психологии 
и социально-гуманитарных технологий ТОГУ

1а. Ухаживать за животными

Этот профориентационный тест Климова поможет определить подходящий тебе тип будущей профес-
сии. из 20-ти пар вариантов выбери предпочитаемый вид деятельности. выполнение теста займет не 
более 4–5 минут.

Инструкция к тесту:  Предположим, что после соответствующего обучения ты смо-
жешь выполнять любую работу. если бы тебе пришлось выбирать только из двух воз-
можностей, что бы ты предпочел?

1б. Обслуживать машины,
 приборы (следить, регулировать)

ОПРЕДЕлЕНИЕ ТИПА ПРОфЕССИИ
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В жизни каждого школьника наступает момент, когда ему 
необходимо определиться с дальнейшим видом деятель-
ности. Столкнулась с этим и я, когда год назад оканчива-
ла школу. Меня зовут Татьяна Остапенко. Я – студентка 
первого курса ТОГУ направления подготовки «Реклама и 
связи с общественностью». А еще я – корреспондент мо-
лодежной редакции пресс-центра вуза.
При распределении тем для нового номера журнала «Мой 
университет», который вы держите в руках, я выбрала 
проблему понимания того, чего ты действительно хо-
чешь. Тема зацепила меня своей актуальностью и зна-
чимостью. Ведь еще недавно меня мучили сомнения и 
переживания на этот счет. Из личного опыта я сделала 
выводы, которыми хотела бы поделиться. А более глубо-
ко и профессионально разобраться в этой теме мне по-
могла эксперт Анна Бондарчук.
Мы встретились с Аней в модном уютном местечке го-
рода Хабаровска под названием «Маяк». У нас получил-
ся очень любопытный разговор, поэтому хочу передать 
максимально подробно то, что нам удалось обсудить.

 
Таня: К моменту окончания школы я начала переживать по 
поводу поступления. Я не могла точно определиться со спе-
циальностью и вузом, в котором хотела бы учиться. Я по-
жила и во Владивостоке, и в Хабаровске, и в Калининграде, 
поэтому сделать выбор между разнообразными учебны-
ми заведениями в этих городах было непросто. 
При выборе я ориентировалась на престижность вуза, 
проживание (а именно на климат и территориальную до-
ступность). Также было важно показать родителям, что 
я уже способна самостоятельно принимать решения и в 
случае переезда смогла бы оправдать их надежды. Чтобы 

доказать это, я очень серьезно подходила к выбору: со-
ставляла списки, оценивала количество бюджетных мест 
на разные направления подготовки, сопоставляла стои-
мость обучения, выписывала плюсы и минусы каждой 
специальности. И, конечно, анализировала особенности 
проживания в каждом городе и учебы в вузах. 
Волновалась и из-за того, что столкнулась со сложностью 
выбора специальности. 

С шестого класса я была уверена, что моя будущая профес-
сия – психолог. Однако со временем все чаще появлялись 
сомнения. И тогда я решила пообщаться с представителем 
профессии. Узнать из первых уст про все нюансы, трудно-
сти работы. На тот момент я уже понимала, что мои лич-
ные качества расходятся с требованиями к специалисту 
в этой сфере и начала искать новое будущее.

Аня: На самом деле, это отличный совет: если сомневае-
тесь в выборе специальности, сходите к представителю 
этой профессии. Я поступала на фармацевта и при этом ни 
разу не была в аптеке. Хорошим решением было бы схо-
дить, присмотреться к условиям, пообщаться с людьми, 
работающими там, и решить, хочу ли я заниматься тем 
же. Здесь могут помочь родители – найти людей, которые 
могут привести выпускников на возможные места работы.

Т.: Я благодарна своим родителям за то, что они позво-
лили мне самостоятельно принять непростое решение. 
Но и я для того, чтобы поддерживать их уверенность в 
моей осознанности, старалась изучать тонкости специ-
альностей, думать о дальнейших примерных действиях 
после вуза и о том, насколько особенности той или иной 
профессии совместимы с моим складом ума, характе-
ром. Я не боялась разговаривать об этом и даже, наобо-
рот, нуждалась в их мнении. 

А.: Ты достаточно ответственно подошла к решению про-
блемы поступления. Однако из своего опыта работы со 

Коуч, тренер, модератор образовательных форумов, региональных и федеральных проеКтов 
анна бондарчуК поделилась своим профессиональным мнением о том, К чему или К Кому 
вчерашнему шКольниКу следует прислушиваться при выборе специальности, КаК родите-
лям поддержать своего ребенКа в принятии серьезного решения и КаК выпусКниКу осознан-
но выбрать свой униКальный путь.

мыСлИТь ПРАГмАТИчНО 
ИлИ ИДТИ ВСлЕД зА мЕчТОЙ:

чТО ВАЖНЕЕ ПРИ ВыбОРЕ бУДУщЕЙ ПРОфЕССИИ?

СлЕДУЕТ ПОмНИТь, чТО ПОСлЕ ВУзА 

ОбУчЕНИЕ НЕ зАкАНчИВАЕТСя. 

мы УчИмСя ВСю ЖИзНь 

И ОДНА Из ГлАВНых зАДАч ВУзА – 

эТО НАУчИТь УчИТьСя.  

А эТО кАк РАз УмЕНьшАЕТ СТРАх, 

чТО Ты мОЖЕшь ВыбРАТь 

«НЕ ТУ» СПЕцИАльНОСТь.
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школьниками могу сказать, что часто замечаю у выпуск-
ников расплывчатое видение дальнейшей профессии. 
Например, ребенок мечтает стать предпринимателем и 
его цель – успешный бизнес, но он не может ответить на 
вопрос, чем конкретно будет заниматься его предприя-
тие. По факту, он просто хочет зарабатывать деньги, не 
имея представления, каким образом.

На неосознанный выбор может влиять чрезмерная тре-
вога родителей за безопасность ребенка. Понятно, что 
каждый мечтает, чтобы его ребенок смог в будущем само-
стоятельно зарабатывать деньги. Например, семья может 
настоять на том, чтобы ты шел учиться на IT-специалиста, 
потому что в будущем велика вероятность устроиться 
на работу. К сожалению, зачастую намерение обезопа-
сить тебя более первично, нежели попытка ответить на 
вопрос, к какой сфере предрасположен ребенок. Это – 
большая ошибка. Из-за этого учеба, а в дальнейшем и 
сама профессия, не доставляют студенту удовольствие. 
Потом многие обращаются к психологу с проблемой не-
понимания своего места в жизни. 

Т.: КАК ЭТОГО ИЗБЕжАТь?

ТОлькО ПРОбУя, ВОВРЕмя ОТкАзыВАяСь ОТ ТОГО, 

чТО ТЕбЕ НЕ НРАВИТСя, мОЖНО ПРИЙТИ к ПОНИмАНИю 

СВОИх ИСТИННых ЖЕлАНИЙ.

можно просто обращать внимание на то, что тебя больше цепляет. например, на что ты смотришь в первую 
очередь, Когда заходишь в Кофейню? на мебель или же на то, что происходит на Кухне? а может, тебе лю-
бопытнее наблюдать за общением официантов с Клиентами? таК, Казалось бы, с простых вопросов можно 
потихоньКу узнавать самого себя.
насчет предрасположенности К гуманитарным науКам и точным, хочу сКазать, что здесь тоже нет четКого 
разделения. например, в гуманитарной специальности очень пригодится умение струКтурировать инфор-
мацию или просто посмотреть на одно и то же явление с разных точеК зрения.
самое главное – не останавливаться в развитии, действовать, изучать, быть любопытным. пробовать, оши-
баться и все равно не переставать исКать. полную уверенность может дать тольКо полное невежество. ведь 
гарантий в жизни нет, существуют одни вероятности.

Т.:  Недавно на Дне открытых дверей в ТОГУ я увидела 
выпускников и их родителей. По своему опыту знаю, что 
многие старшеклассники чувствуют себя неловко, когда 
посещают такие мероприятия с мамой или папой…

А.: Абитуриентов может смущать присутствие родителей 
на Дне открытых дверей или при сдаче документов в при-
емную комиссию. И решать, идти ли в вуз вместе с ним, 
нужно осторожно. Тут важно, чтобы всем было комфорт-
но. Если ребенок достаточно активный и умеет выстраивать 
коммуникации, то обсудите с ним, какую информацию он 
должен получить в приемной комиссии и по возвращении 
вместе проанализируйте ее. Если есть сомнения в выборе 
направления подготовки, то лучше сходить вместе и узнать 
больше о преподавательском составе, о специальности, во-
стребованности на рынке труда, карьерных перспективах. 
Повторюсь, все очень индивидуально. Если ребенок любо-
пытный, то он найдет много информации самостоятельно и 
без чьей-либо помощи, но если вы понимаете, что ваш ре-
бенок не спросит сам, то лучше помочь ему.

Помню, какой большой трудностью для меня был пере-
езд из родного города в Хабаровск, ведь я единственная 
из класса поступала в другой город. И я рада, что тогда 
родители морально помогли мне: мы заранее съездили 
в вуз на День открытых дверей. Тогда сама возможность 
немного адаптироваться в чужом городе успокоила меня.
На этапе выбора и специальности, и вуза родителям очень 
важно разговаривать с детьми, поддерживать, говорить, 
что, даже если не получится поступить на желаемую спе-
циальность, то все равно родители будут рядом. И ро-
дителям, и детям важно говорить о своих потребностях. 

Т.: О том, как действительно трудно бывает определить-
ся с выбором профессии, я знаю на примере своей од-
ноклассницы. Я видела в ней предрасположенность к 
гуманитарным наукам. Когда она выбрала сдавать физи-
ку для поступления, я испугалась больше, чем она. Мне 
она казалась очень творческой, способной подобрать 
нужные слова, общительной девушкой, и по сей день 
я удивляюсь, что подруга поступила на специальность 

«Электроэнергетика и электротехника». Я вижу, что ей 
достаточно тяжело дается обучение. К сожалению, оно 
не приносит ей удовольствия и не придает уверенности 
в себе. Аня, как быть тем, кто поступил, отучился какое-
то время и понял, что ошибся – выбрал не ту профессию?

А.: Никогда не поздно поменять свой путь! Тем более на 
первом курсе. Это нормальная практика, когда студент 
понимает, что ошибся в выборе. Конечно, переводясь 
с первого / второго / третьего курсов, можно получить 
долю дискомфорта из-за разницы в возрасте с однокурс-
никами, но этот уровень нужно сравнить с тем, насколь-
ко некомфортно сейчас. При желании что-либо изменить 
нужно перебороть страх и обсудить эту тему с родителя-
ми. Важно: менять направление подготовки следует толь-
ко в том случае, когда студент точно знает, чем теперь 
хочет заниматься. Если понимания нет, то лучше, продол-
жая обучение, разобраться с личными предпочтениями.

Нужно также понять, где студент может взять ресурсы на 
то, чтобы хватило сил сделать выбор! Это могут быть ка-
кие-либо дополнительные активности в вузе, новые зна-
комства. Важный момент – нужно не ждать, пока у тебя 
над головой появится та самая лампочка, или появится 
человек, который объяснит, что делать с жизнью, а также 
не ждать от себя перфекционизма в принятии решения. 
Если все-таки очень страшно, то нужно просто задать себе 
вопрос: что самое худшее может случиться, если я все-та-
ки это сделаю? Когда начинаешь размышлять на эту тему, 
приходишь к тому, что на самом деле ничего страшного 
в корректировке направления подготовки нет.

Ты можешь окончить курсы, пройти различные тренин-
ги, обучаться дистанционно, онлайн. Поэтому никогда 
не надо ждать, пока что-то придет само. Нужно брать 
и делать. А сидя дома, ты никогда не поймешь, что на 
самом деле твое.

Татьяна Остапенко.
фото Кристины шаховой. 

1. обратите внимание на собственные побуждения в советах ребенКу, возможно, они 
ошибочны. 
часто у родителей возникает стремление обезопасить. Это хорошо, ведь понимание тенденций 
рынка труда – это действительно важно в выборе профессии. но при этом надо уметь видеть инте-
ресы ребенка и то, над чем он может увлеченно сидеть часами. 

2. попробуйте найти индивидуальные предрасположенности ребенКа. 
Конечно, все дети разные и часто бывает сложно увидеть что-то конкретное, но постарайтесь стать 
к нему ближе. поинтересуйтесь, какая сфера деятельности ему наиболее близка. если просто – кем 
хочет стать, чем заниматься? постоянно общаться с людьми? путешествовать? писать какие-ни-
будь коды? изобрести вакцину? или же он очень любит книги и хочет писать их. Казалось бы, это 
очень простая рекомендация, но часто родители и дети не обсуждают данные темы.

3. аКцентируйте внимание на КаКих-либо социальных фаКторах и тольКо в послед-
нюю очередь на том, КаК добираться до учебы и где жить. 
посмотрите, какие в вузе работают творческие коллективы, развито ли самоуправление, можно 
ли раскрыть себя в научных исследованиях, какие городские или региональные проекты реализу-
ются и так далее. 

4. станьте образцами поведения для своих детей. 
в выборе будущей специальности также большое влияние оказывает и то, чем занимаются сами 
родители. например, если вы говорите ребенку о том, что нужно не бояться рисковать и при этом в 
течение нескольких лет сидите на скучной работе, боясь попробовать что-то другое, то, скорее всего, 
вам не поверят, потому что ребенок видел другую среду, в которой он воспитывался.

5. ответьте на простой и одновременно сложный вопрос: «а вы сами довольны своим 
выбором профессии? а работой? а тем, чем занимаетесь?» 
очень важно честно делиться опытом и перед тем, как что-либо советовать, ответить на вопрос, 
счастливы ли вы в своем выборе. и если вдруг ответ окажется отрицательным, вы можете обратить 
внимание на курсы повышения квалификации, которые есть в вузах, и тем самым и свою жизнь 
изменить в лучшую сторону.

А.: ЕСТь НЕСкОлькО СОВЕТОВ Для РОДИТЕлЕЙ:
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АББРеВИАТУРы фАКУльТеТОВ И ИнСТИТУТОВ:
ИСИ – Инженерно-строительный иститут 
ИСПТиК – Институт социально-политических технологий 
и коммуникаций 
ТЭф – Транспортно-энергетический факультет 
ИАиД – Институт архитектуры и дизайна 
фАИТ – Факультет автоматизации и информационных технологий 
фВИ – Факультет востоковедения и истории
фенмиИТ – Факультет естественных наук, 
математики и информационных технологий 
фИРиД – Факультет искусств, рекламы и дизайна 
фКфн – Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

фнДиДО – Факультет начального, дошкольного 
и дефектологического образования 
фПиСГТ – Факультет психологии 
и социально-гуманитарных технологий 
фПЭ – Факультет природопользования и экологии 
ффК – Факультет физической культуры 
ффПимК – Факультет филологии, переводоведения 
и межкультурной коммуникации 
ИЭУ – Институт экономики и управления 
юИ – Юридический институт 
Другие обозначения (форма обучения): 
О – очная, з – заочная, О-з – очно-заочная

E-mail: abitur@pnu.edu.ru, abiturient_khspu@mail.ru  
Сайт: http://pnu.edu.ru/
Приемная комиссия:
Адрес: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 233 ц 

Телефоны: 74-39-88, 22-43-71; факс: (4212) 74-39-77
Приемная комиссия на базе Педагогического института ТОГУ:
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68
ауд. 115 (главный корпус), тел./факс (4212) 30-58-75

КОнТАКТнАя ИнфОРмАцИя: 

НАПРАВлЕНИя ПОДГОТОВкИ ТОГУ 
И ВСТУПИТЕльНыЕ ИСПыТАНИя
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«Отличный старт» – таким заманчивым титулом был 
награжден выпускник инженерно-строительного ин-
ститута Артем Киров:

– Для меня как для будущего профессионала успех – 
это количество успешно сданных в эксплуатацию зда-
ний и сооружений. На сегодняшний день я сдал три 
новых здания (плавательный бассейн, торговый центр 
и дом общего пользования) и три реконструируемых 
(спальный корпус детского лагеря и медицинский кор-
пус, а также дом общественной организации). Дело 
в том, что я с самого детства знал, что хочу строить. 
Поэтому теперь, как бы банально не звучало, «вижу 
цель – иду к ней». на своем пути стараюсь не об-
ходить преграды, а преодолевать их. Считаю, что 
препятствия необходимы – они прибавляют опыт и 
помогают развиваться в профессиональной области. 
Трудности идут на пользу. Серьезно. Чтобы добивать-
ся успеха снова и снова, главное – иметь терпение и 
любовь к своему делу. Именно терпение и любовь – 
основные компоненты успеха.

Титул «Профессиональная компетентность» достался 
студентке факультета автоматизации и информацион-
ных технологий наталье еркович. Наталья успевает 
совмещать научную деятельность и работу, она препо-
дает робототехнику в детском центре: 

– На протяжении всех лет учебы я занималась самой 
разной деятельностью: была студентом-наставником, 
принимала участие в «Студенческой весне», занималась 
спортом. А на третьем курсе увлеклась робототехникой. 
Уже успела стать победителем полуфинала WorldSkills 
Russia в Дальневосточном федеральном округе по ком-
петенции «Мобильная робототехника». Моя научно-ис-
следовательская деятельность связана с разработкой 
беспилотных летательных аппаратов. 
я думаю, что успешно совмещать работу и учебу 
можно только тогда, когда и работа, и учеба тебе по 
душе. Сложно изо дня в день заставлять себя делать то, 
что тебе не нравится. Моя работа и учеба мне интерес-
ны: работа неразрывно связана с учебой, и там я приме-
няю полученные знания на практике. Чтобы все успевать, 
я заранее все планирую и расставляю приоритеты на 
день. Кроме этого, составляю долгосрочные планы, на-
пример, на месяц. 
если кажется, что времени на что-то не хватает, то 
это только кажется. Порой мы не замечаем, что тратим 
время впустую, когда можно его провести с пользой или 
отдохнуть. Я руководствуюсь принципом: хочешь везде 
успеть – встань на пять минут раньше.

елена Грицюк.
фото клуба «Белый слон» 

в исполнении Вячеслава лукьянова.
 

Победительница конкурса «Лучший выпускник – 2019» 
студентка 4-го курса института социально-политиче-
ских технологий и коммуникаций направления подго-
товки «журналистика» екатерина емец:

– Я никогда не была отличницей и критерием успеха 
это не считала. Все годы учебы занималась тем, что 
мне нравится и работала в той области, где мечтала 
себя реализовать – журналистике. Думаю, что в основе 
успеха лежит правило: «занимайся тем, что тебе инте-
ресно». Например, когда ты поступаешь на ту специ-
альность, которая тебя увлекает, учиться становится 
проще, и к работе относишься иначе. Ты можешь спо-
койно заниматься делом по своему профилю, а любую 
информацию адаптировать под выбранную профессию. 
Тогда учеба, домашние задания, курсовые, экзаме-
ны – все это не кажется скучным, нудным и невыноси-
мо мучительным, а наоборот вызывает любопытство. 
Тогда и трудности с учебой будут решаться спокойно – 
по мере их поступления. Но это не значит, что надо за-
цикливаться только на одной учебе! В студенчестве 
еще очень много интересных вещей, и важно оста-
вить время на свои личные планы вне университета, 
достижение целей и на реализацию своих задумок. 
А еще – пробовать силы и рационально расставлять 
приоритеты. И не забывать про отдых.
Звание «лучший выпускник» звучало для меня очень 
заманчиво, поэтому я подумала: «почему бы не поуча-
ствовать?» Ведь если не попробовать, то не увидишь 
результата. Самое интересное, что на самом деле никто 
не знает, каким должен быть лучший выпускник! У каж-
дого в голове складывается уникальный образ этого 
«фантастического персонажа». А ты демонстрируешь 
себя членам жюри таким, каким стал за годы учебы в 
ТОГУ. Получается, что конкурс – повод подвести итоги, 
посмотреть, чего ты добился и понять, куда держать 
курс дальше. Студентам желаю стремиться к своим 
мечтам и не откладывать достижение целей на потом. 

в тихооКеансКом государственном университете 
ежегодно проходит КонКурс «лучший выпусКниК». 
Каждый из его участниКов за время учебы в вузе добил-
ся высоКих результатов, у всех есть индивидуальные 
награды и достижения, объединяет студентов одно – 
ими гордится тогу. КаК успевать все и добиваться ре-
зультатов, несмотря на усталость, рассКазали призеры 
КонКурса  2019 года и, Конечно, сама победительница.

ИСТОРИИ УСПЕхА 
лУчшИх ВыПУСкНИкОВ ТОГУ
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– Ваши рекорды вызывают удивление и восторг. Скажите, 
вы сами их придумываете?

– Все свои рекорды я придумал сам. Считаю, что, когда 
человек пытается повторить то, что уже кто-то сделал до 
него, он пользуется чужой энергетикой. Это значит, что 

сначала нужно понять энергетику автора, а потом уже 
заставить свой организм под нее подстроиться. Это не-
просто. Поэтому лучше быть первооткрывателем и изо-
бретать что-то новое.

– У вас огромный опыт в футбольной сфере. Вы хоро-
шо понимаете техническую сторону этого вида спорта. 
Как вы делитесь этими знаниями и с кем?

– Да, у меня свой центр индивидуальной подготовки футболи-
стов. Я разработал собственную методику, систему подготовки, 
благодаря которой у ребят есть возможность обучаться нестан-
дартным образом. Обучая ребят, я делаю акцент на психологиче-
ском аспекте в достижении спортивных целей. Несколько моих 
воспитанников уже установили рекорды среди ровесников, бла-
годаря новой методике. К сожалению, Российский футбольный 
союз не много уделял внимания этому. Во многих юношеских 
командах во главу ставился результат, а в итоге терялись лично-
сти. Психологически неподготовленный спортсмен, нацеленный 
на результат, не добивается успехов из-за нехватки мотивации, 
влияния зажимов, комплексов и других психологических факто-
ров. Хорошо, что сейчас произошли глобальные перемены в пе-
дагогике футбола. РФС проводит много обучающих семинаров 
с привлечением иностранных специалистов. Я тоже принимаю 
в них участие. Приобретенные знания применяю, когда иду на 
рекорд и настраиваю себя на победу. 
По этой же системе я обучаю своих воспитанников, от-
вечая на вопрос: что тренируем? Наглядно ее можно по-
казать на двух кулачках:

Первый кулачок:

1 палец. ФИЗИКА. Учимся правильно и хорошо двигать-
ся, стать быстрыми, сильными, выносливыми.

2 палец. ТЕХНИКА. Учимся чувствовать предмет и осва-
иваем технические приемы владения им.

3 палец. ТАКТИКА. Мы всегда находимся в обществе и 
выстраиваем тактику поведения. Изучаем и применяем 
соответствующие тактические варианты

4 палец. ПСИХОЛОГИЯ. Самый главный. На пути появляется 
очень много факторов, которые могут отвлечь и увести с вы-
бранного пути. Очень важно научиться психологически на-
строить себя. Если идти прямо – быстрее дойдешь, будешь 
сворачивать – потеряешь время, силы и творческую энергию.

5 палец. ТЕОРИЯ. Век живи – век учись. Я использовал огром-
ное количество методик, в том числе и зарубежных, но на ка-
ждой тренировке изучаю и придумываю новые. Современный 
футбол постоянно прогрессирует, и нужно это учитывать. Также 
большую роль играет конкретика. Когда человек точно знает, 
чего он хочет, то быстрее достигает результата.

Второй кулачок:

1 палец. ЧУВСТВО СЕБЯ. Человеку необходимо чувствовать и по-
нимать, что с ним происходит. Нужно каждое утро начинать с про-
верки физического состояния и стараться поддерживать себя в 
оптимальной форме для достижения намеченного результата.

2 палец. ЧУВСТВО ПРЕДМЕТА. Нужно понимать особенности 
предмета. Если чайник горячий, значит, мы отдергиваем руку, 
когда прикасаемся. Значит, и с предметом (например, с мячом), 
с которым вы работаете, нужно находить правильный контакт.

3 палец. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ. Футбольный матч идет 
90–120 минут на ограниченной территории, исходя из этого 
формата, надо правильно распределить силы и способности. 
Так и в любой другой жизненной ситуации. Мы должны пра-
вильно чувствовать границы пространства и течение време-
ни, чтобы добиться результатов.

4 палец. ЧУВСТВО ПАРТНЕРА. В любой деятельности есть еди-
номышленники, у которых есть сильные и слабые стороны. 
Важно грамотно понимать и использовать сильные стороны 
партнеров для общего командного развития и в тоже время 
помочь им развить слабые.

5 палец. ЧУВСТВО ПРОТИВНИКА. Понимать, чего можно ожи-
дать от соперников. Быть готовым к их скрытым маневрам.

– Сейчас вы успешно обучаете подрастающее поколе-
ние. Расскажите о своем детстве, первых спортивных 
достижениях.

– Я рос в городе Нерчинске. Секции по футболу там не было, поэ-
тому все, кто увлекался футболом, тренировались во дворе. Уже 
тогда я понимал, что у меня врожденное чувство мяча. Я видел, 
как выполняют движения дворовые мальчишки, подходил, брал 
мяч и повторял. Первые рекорды я начал ставить уже в 10 лет – 
спокойно уходил за 1000 ударов по мячу ногами, в то время как 
другие ребята могли набить не больше 20-ти. Среднюю школу 
окончил в Хабаровске, был воспитанником СКА-Хабаровск. На 
одной из игр получил серьезную травму колена. Тогда пришлось 
переориентироваться – я понимал, что профессиональным фут-
болистом уже не стану. Шесть лет ушло на восстановление. Пока 
не мог заниматься спортом, делал упор на образование. Однако 
позднее травма не помешала мне стать капитаном футбольной 
команды ТОГУ и несколько раз стать лучшим нападающим. Два 

НА СЕГОДНяшНИЙ ДЕНь я ДОСТИГ НЕ ВСЕГО, 
чЕГО хОТЕл, НО мНОГОГО. И эТО ТОлькО зА СчЕТ кАЖДОДНЕВНОГО 

УПОРСТВА И СИлы хАРАкТЕРА. мОЖНО ПРОВЕСТИ АллЕГОРИю 
С лОДкОЙ, ПлыВУщЕЙ ПРОТИВ ТЕчЕНИя. 

ГРЕбЕшь СлАбО – УНОСИТ НАзАД.

– Виктор, вы – артист оригинального жанра. Как вы при-
шли к футбольно-цирковому жонглированию?

– В студенческие годы я осваивал творческий жанр под 
названием «Студенческий театр эстрадных миниатюр». 
Он являлся производной КВН. Тогда с группой едино-
мышленников мы сделали пародийный цикл на сериа-
лы «Просто Мария» и «Богатые тоже плачут». Благодаря 
этим постановкам экономический факультет Политена 
несколько раз становился победителем «Студенческой 
весны». Параллельно я писал пьесы и миниатюры, со-
чинял стихи и песни. Уже тогда я понимал, что, помимо 
технического направления, буду развиваться и в гумани-
тарной сфере. Одним из моих увлечений было актерское 
мастерство. Помимо этого, учился танцевать брейк-данс. 
А в дальнейшем соединил свою танцевальную подготов-
ку с владением футбольным мячом и придумал ориги-
нальное выступление под музыку.

– Как ваша специальность повлияла на творческую 
деятельность?

– Напрямую, потому что жанр, который я придумал, – это 
совокупность технических, юридических знаний, знаний 
в сфере маркетинга и актерских навыков. Я стал разра-
батывать оригинальные трюки, которые требовали инже-
нерного подхода – нужно было понимать, какие группы 
мышц задействовать, как технически рассчитать выпол-
нение трюка, номера, программы. Первое мое выступле-
ние состоялось на одном из фестивалей университета. 
На тот момент я первым в России стал делать трюки с 
мячом под музыку.

– А что было дальше?

– А дальше – больше. Когда окончил университет, решил 
обучиться актерскому мастерству и профессии режис-
сера. Переехал в Москву и поступил в Международный 
фонд развития кино и телевидения для детей и юноше-
ства («Фонд Ролана Быкова» – прим. ред.) на факультет 
актерско-режиссерской подготовки.
В 1996 году в Москве проходил фестиваль рекордсменов 
Книги рекордов Гиннесса. Как будущий режиссер, я про-

ходил на этом фестивале стажировку. Познакомившись 
с организаторами, упомянул о своем необычном хобби. 
Соединив физическое и интеллектуальное мастерство, я 
выполнил следующий трюк: жонглируя цирковой тростью 
руками, продекламировал вслух 150 стихотворений клас-
сиков и своего сочинения, при этом за 5 часов 45 минут 
сделал 42 195 ударов по мячу ногами, не давая ему опу-
ститься на землю. Это был мой первый рекорд для Книги 
рекордов Гиннесса. Когда выполняешь такое упражнение 
и одновременно декламируешь текст, идет проработка го-
лосовых возможностей, развиваются концентрация вни-
мания, память и психологическая устойчивость.

– на вашем счету много рекордов. Расскажите о самом 
запоминающемся.

– В 2018 году на Чемпионате мира по футболу я решил 
установить свой 150-й рекорд. 14 июня я был пригла-
шен на церемонию открытия и стартовый матч Россия – 
Саудовская Аравия. Наши выиграли 5 : 0. Так совпало, что 
15 июня мне исполнялось 50 лет, и в этом же году 50 лет 
исполнилось Останкинской телебашне. Тогда мне в го-
лову пришла идея сделать свой 150-й рекорд на верхуш-
ке Останкино. Там я за 50 секунд сделал 50 футбольных 
поцелуев. Таки образом многократно обыграл цифру 50. 
Рекорд был занесен в реестр Книги Гиннесса.

в апреле 2019 года в хабаровсКе выпусКниК тогу 
виКтор царев установил новый мировой реКорд в 
жонглировании футбольными мячами. он прошел 
117 ступенеК, управляя четырьмя мячами. сегодня 
виКтор – многоКратный реКордсмен мира, золо-
той медалист КонКурса «национальное достоя-
ние россии» фонда «меценаты столетия», лауреат 
премии международного фонда «пилар», а таКже 
участниК гала-Концерта КонКурса «минута славы» 
и победитель телешоу «я могу» на первом Канале. в 
интервью Корреспонденту пресс-центра тогу виКтор 
рассКазал, КаК, несмотря ни на что, идти К постав-
ленным целям, КаК не бояться пробовать новое, по-
Корять вершины и ставить реКорды.

ВыПУСкНИк ТОГУ УСТАНОВИл НОВыЙ РЕкОРД
В ОРИГИНАльНОм фУТбОльНО-цИРкОВОм 

ЖОНГлИРОВАНИИ
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«поКа ты студент, нужно успеть»

чЕк-лИСТ

Сходить на пикник с наставниками 
Отметить «экватор» вместе со своей группой
Попробовать еду во всех столовых университета
найти нужную аудиторию с первого раза
Войти в аудиторию за минуту до преподавателя
Суметь воспользоваться шпаргалкой на экзамене
заблудиться в поисках аудитории
Полюбоваться закатом с шестого этажа
Потерять студенческий билет
найти студенческий билет
Гулять всю ночь и встретить рассвет с друзьями
Перепутать числитель и знаменатель
Получить футболку «я люблю ТОГУ»
найти свое призвание в ТОГУ
Убедить хотя бы одного школьника 
поступить в ТОГУ (лучше больше)
найти свою первую/вторую/третью любовь
Понять, что студенческие годы – 
самые лучшие #ноэтонеточно
найти свою dream-team/друга на всю жизнь

Получить повышенную стипендию
записаться в одну из творческих студий университета
Вступить в Профком студентов ТОГУ
Вступить в Студенческий совет своего факультета
Принять участие в Параде российского студенчества 
Принять участие в фестивале «Первокурсник»
Попробовать себя в КВн
Попробовать себя в студенческих трудовых отрядах
Принять участие в фестивале «Студенческая весна»
Отпроситься с пары ради внеучебной деятельности
Выучить как минимум один иностранный язык
Стать старостой
Делать творческие проекты по ночам
Стать председателем Объединенного совета 
Придумать традицию для университета
Уйти из университета очень поздно 
из-за подготовки к мероприятию
Стать наставником

Сходить на гала-концерт университетской 
Студенческой весны

Принять участие в спортивных соревнованиях за ТОГУ

закрыть первую сессию
Сдать экзамен на «хорошо» без подготовки
Получить зачет/экзамен «автоматом»
закрыть сессию «автоматом»
не уйти в академ
Уйти с пары, если преподавателя нет 
дольше 15-ти минут
Выучить ответы к зачету/экзамену наизусть
Уснуть в аудитории на первой паре
Взять книгу в библиотеке вуза
Позаниматься в библиотеке университета
Опоздать на пару так, чтобы никто не заметил
Отсидеть пять пар подряд и выжить
Перевестись на бюджет, если ты договорник
Успешно написать курсовую
Съездить на образовательный форум
написать научную статью
Съездить на стажировку в другую страну 
Получить красный диплом
Поступить в магистратуру

Сделать фото с зачеткой и студенческим
Сделать фото на «пятаке»
Сделать фото на аллее вуза во время цветения «сакуры»
назначить встречу на «пятаке»
Узнать, где находится подвал
Сходить в бассейн ТОГУ
Посетить «Арт-кампус ТОГУ на Утесе»
Узнать о лаборатории CAD/CAM 
Сходить на вечер игр 
в Интернациональный клуб «Дружба»
Принять участие в акции «Огни победы»
Совмещать работу с учебой
Сделать фотографию в парке «Северный»
Побывать в бизнес-инкубаторе ТОГУ
Познакомиться хотя бы с одним человеком
 с каждого факультета/института
Познакомиться хотя бы с одним 
иностранным студентом (всего больше 20-ти стран)

Чек-лист был подготовлен на основе 
личного опыта студентов ТОГУ

 
p.s. при выполнении заданий ни один студент не пострадал.

раза наша команда выигрывала первенство Хабаровского края 
среди вузов.
В тот сложный период мне было важно не опустить руки. Этому 
переломному этапу в своей жизни я посвятил стихотворение:

Судьба бывает так порой жестока,
Что из души невольно рвется крик:

За что меня преследуешь так строго?
Оставь меня в покое хоть на миг.
Нет, я не слаб. Я выстоять умею,
Но иногда печалюсь за судьбу.
Ошибки, неудачи, горе, беды.

За что я так наказан? Не пойму.
Быть может, это истины уроки.

И беды учат, как их обойти,
А, стало быть, необходимо верить

И все равно звезду свою найти,
Не расставаться со своей надеждой,

Идти вперед по доброму пути.
И дни пройдут, пугающие бездной.

Счастливее их сменят дни.

В 1995 году я возобновил занятия и стал изобретать трюки. 
Сначала назвал это футбольным оригинальным жонглиро-
ванием. А через некоторое время мною заинтересовался 
журнал «Мировой футбол». Я был приглашен на должность ру-
ководителя отдела специальных проектов, образовательных 
программ, а также проводил всевозможные мастер-классы. 
С этим журналом мы сотрудничали 6 лет и провели 3 чемпи-
оната России по футбольному жонглированию. Также я при-
нял участие в 15 фестивалях рекордсменов Книги Гиннесса. 
На тот момент мы занимали нишу, которая до нас не была 
известна, проводили спартакиаду и чемпионат России по 
футбольному жонглированию. К сожалению, этот вид спор-
та не получил государственной поддержки и не пользовался 
большой популярностью, пока в 2004 году компания Red Bull 
не «изобрела» футбольный фристайл. Тогда у направления 
благодаря интернету и онлайн обучению появилось множе-
ство поклонников. Хотя по факту в 1992 году в России мною 
был запущен этот же самый оригинальный способ владения 
мячом. Сейчас по футбольному фристайлу проводятся наци-
ональные чемпионаты, Европейские и мировые турниры. В 

Японии в 2020 году предполагается становление олимпий-
ского футбольного фристайла.

– Помимо футбольного оригинального жонглирования вы за-
писываете песни. Расскажите, пожалуйста, об этом опыте.

– У меня уже более 50-ти своих песен. В основном про спорт, но 
есть и на другие темы. Недавно записал и привез в Хабаровск 
песню под названием «За хабаровский СКА». Написана мною как 
болельщиком, так и воспитанником футбольной школы. С пре-
красным хабаровским творческим коллективом «Триумф» запи-
сали более мощный вариант.

– Вы добились больших успехов в любимом деле. Какое напут-
ствие могли бы дать студентам?

– Глубоко осознать свои жизненные ориентиры, согласовать их с 
внутренним мироощущением, желаниями, волей, характером, 
верой и любовью. Главное, чтобы было комфортно и не прихо-
дилось все время убеждать себя, что тебе это нравится. Найти 
то, что будет каждый день питать позитивом, облагораживать 
душу – тогда процесс обучения пойдет быстрее. А главное учить-
ся, стремиться и добиться. Оставить хороший положительный 
след и лучшее передать тем, кто пойдет за нами.
На сегодняшний день я достиг не всего, чего хотел, но многого. 
И это только за счет каждодневного упорства и силы характера. 
Можно провести аллегорию с лодкой, плывущей против тече-
ния. Гребешь слабо – уносит назад. Когда во время установле-
ния рекорда я начинаю уставать, то вспоминаю плохих людей 
и доказываю им, что не сдамся. Это дает мне прилив сил. Когда 
снова начинаю уставать – вспоминаю всех хороших, родных, лю-
бимых. Понимаю, как они порадуются моим успехам. Это помо-
гает мне идти к своим целям.
В апреле я поставил перед собой очередную задачу устано-
вить новый рекорд в родном крае. Когда в детстве посещал 
тренировки «СКА Хабаровск», то постоянно спускался с ул. 
Серышева к стадиону им. Ленина по лестнице, жонглируя 
мячом ногами. Появилась идея подняться по этой лестнице 
(117 ступенек), управляя четырьмя мячами, как минимум на 
98 ступенек. С 2017 года держится рекорд фестиваля «Новое 
поколение» – 97 ступенек. И я справился.

Беседовала Татьяна Остапенко.
фото Кристины шаховой 

и из архива Виктора царева. 
Пресс-центр ТОГУ.
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ТОГУ Для шкОльНИкОВ

леТнИе ПОДГОТОВИТельные КУРСы
Длительность – 2 недели (начало занятий с 01.07.2019, 
05.08.2019)

Дисциплины:
• русский язык, математика, обществознание, фи-
зика, биология, английский язык, история, рисунок 
(ТХОм), рисунок (ИАД), спортивная подготовка, ге-
ография, журналистика;
• рисунок/живопись;
• композиция.

ДИСТАнцИОнные ПОДГОТОВИТельные КУРСы
• подготовка к еГЭ;
• подготовка к вузовским экзаменам.

ПОДГОТОВИТельные КУРСы
Длительность – 7 месяцев (начало занятий с 
07.10.2019)

Дисциплины:
• математика – 60-часовой курс;
• русский язык – 60-часовой курс;
• физика – 60-часовой курс;
• обществознание – 60-часовой курс;
• биология – 60-часовой курс;
• история – 60-часовой курс;
• литература – 60-часовой курс;
• рисунок и живопись – 60-часовой курс;
• английский язык – 60-часовой курс;
• география – 60-часовой курс;
• информатика – 60-часовой курс;
• рисунок – 60-часовой курс;
• журналистика – 30-часовой курс.

занятия проводятся с 15:30 до 19:00.
Сертификат об окончании долгосрочных подгото-
вительных курсов дает преимущественное право 
при зачислении.

шКОлы И АКАДемИИ:
• школа рекламы и связей с общественностью sMArt 
sWipE;
• лингвистическая школа (английский язык, фран-
цузский язык, немецкий язык);
• академия современного искусства и дизайна 
(АСИД);
• школа «юный психолог»;
• школа медиации;
• школа этичного хакера;
• воскресная физико-математическая школа;
• школа дизайна «линии»;
• юридическая школа;
• школа юного журналиста.

нАшИ АДРеСА:
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, аудитория 233ц, 
тел. (4212) 22-43-71.

г. Хабаровск, ул. Карла маркса, 68, кабинет 115, тел. 
(4212) 30-58-75 (Педагогический институт).

Даже если вы не успели обратиться к нам до ука-
занного срока начала занятий, все равно звоните, 
приходите и записывайтесь на подготовительные 
курсы ТОГУ!
мы поможем вам подготовиться к поступлению в 
Тихоокеанский государственный университет!

ТИхООкЕАНСкИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИГлАшАЕТ ВыПУСкНИкОВ ОбщЕОбРАзОВАТЕльНых шкОл, 

ССУзОВ И ВУзОВ, ГОТОВящИхСя к ПОСТУПлЕНИю И ЖЕлАющИх 
кАчЕСТВЕННО ПОДГОТОВИТьСя к ЕГэ И ВСТУПИТЕльНым 

ИСПыТАНИям, НА ДОлГОСРОчНыЕ ПОДГОТОВИТЕльНыЕ кУРСы!

зАНяТИя НА ПОДГОТОВИТЕльНых кУРСАх ВЕДУТСя 
ПО ПРЕДмЕТАм, НЕОбхОДИмым Для ПОСТУПлЕНИя НА любОЕ 

НАПРАВлЕНИЕ ПОДГОТОВкИ УНИВЕРСИТЕТА.
ОПыТНыЕ ПРЕПОДАВАТЕлИ ПОмОГУТ ВАм кАчЕСТВЕННО 

ОСВОИТь УчЕбНыЙ мАТЕРИАл В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕмИ
 ТРЕбОВАНИямИ, УСТАНОВлЕННымИ ПРАВИлАмИ ПОСТУПлЕНИя 

В РОССИЙСкИЕ ВУзы И шкОльНОЙ ПРОГРАммОЙ.

А Вы зНАлИ, чТО В ТОГУ ЕСТь:

лАБОРАТОРИя KoMAtsu

Расположение: лабораторный корпус.
Благодаря партнерству ТОГУ с японской компанией 
KoMAtsu в вузе с 2012 года работает современная ла-
боратория, которая используется для обучения сту-
дентов и разработки научных проектов.
 

ценТР КОСмИЧеСКИХ ТеХнОлОГИй

Расположение: главный корпус, ауд. 139цв
В комплекс направлений деятельности центра вхо-
дят: геоинформатика, инфраструктурные системы, 
дистанционное зондирование земли, дешифрова-
ние космических снимков.

лАБОРАТОРИя ИнТеллеКТУАльныХ ТеХнОлОГИй 
И СИСТем

Расположение: главный корпус, ауд. 155ц
лаборатория занимается разработкой нового прио-
ритетного направления в освоении мирового океана, 
связанного с решением важных задач научно-техни-
ческого характера.

ХАБАРОВСКИй ценТР нОВыХ ИнфОРмАцИОнныХ 
ТеХнОлОГИй

Расположение: главный корпус, ауд. 125ц
ХабцнИТ занимается развитием и внедрением пере-
довых технологий на территории Хабаровского края.

ИСПыТАТельный ценТР СТРОИТельныХ мАТеРИАлОВ

Расположение: главный корпус, ауд. 110ц
центр проводит испытания продукции в строи-
тельстве для целей сертификации по номенклатуре 
и видам испытаний, определенным областью его 
аккредитации.

ИнТеллеКТУАльный ценТР

многофункциональный современный центр 
библиотеки.
Расположение: главный корпус, ауд. 117л и 217л

УнИВеРСИТеТСКАя ТОЧКА КИПенИя
Расположение: ул. Тихоокеанская, 150

мУзей
Расположение: главный корпус, ауд. 429ц

БАССейн
Расположение: ул. Бондаря 6а

АВТОшКОлА
Расположение: ул. Тихоокеанская 136, ТОГУ, централь-
ный холл, 1 этаж, справа

ТеАТРАльнАя СТУДИя «нА ЧеРДАКе»
Расположение: Пединститут ТОГУ, актовый зал.

фОТО-СТУДИя «Белый СлОн»
Расположение: главный корпус, ауд. 1л

ИнТеРнеТ-ТелеВИДенИе FrEE tV
Расположение: главный корпус, ауд. 402ц

РеДАКцИя ПОРТАлА toGuLiFE И ГАзеТы «ТеХнОПОлИС»
Расположение: главный корпус, ауд. 402ц

мОлОДежнАя РеДАКцИя ПРеСС-ценТРА
Расположение: главный корпус, ауд. 139ц

ценТР ВОлОнТеРОВ
Расположение: главный корпус, ауд.216л

ТРУДОВые ОТРяДы
Расположение: главный корпус, ауд. 232п

ОБЪеДИненный СОВеТ ОБУЧАюЩИХСя
Расположение: главный корпус, ауд. 214л

СТУДенЧеСКИй ПРОфКОм
Расположение: главный корпус, ауд. 245ц

Ищите больше информации 
о подразделениях вуза по ссылке: 

http://pnu.edu.ru/ru/about/structure/ 

подробности читайте по ссылке:
 http://pnu.edu.ru/ru/applicant/training/courses/ 24



но рисковать и переживать о качестве и сроках проекта, 
и студенты получали свой гонорар. Когда научатся, они 
уже сами берут под себя проекты и сами несут за них от-
ветственность, – добавил Федор Безручко.

Благодаря toGuDEV рынок труда имеет возможность полу-
чать понимающих траекторию своего профессионального 
развития молодых специалистов с актуальными приклад-
ными знаниями и навыками, готовых активно учиться и 
работать на своей первой должности. Кроме того, исполь-
зуемый формат работы может с успехом применяться и 
при подготовке молодых научных кадров под руковод-
ством опытных ученых.

С Т УДенТы, желАюЩИе ПРИСОеДИнИТьСя К 
ПРОеКТУ, мОГУТ:

√ вступить в группу toGuDEV ВКонтакте;
 
√ подписаться на канал в Телеграм @togudev;

√ прийти в центр робототехники ТОГУ (ауд. 27ц).

А ТАКже ПРОЧИТАТь БОлее ПОДРОБнУю 
ИнфОРмАцИю нА САйТе 

Анастасия Тинина.
Иллюстрация елены Саморядовой. 

«DEV» в названии значит «developer», то есть «разработ-
чик» – тот, кто способен реализовать любой технический 
проект от стадии замысла до реализации. Студенческое 
конструкторское бюро (СКБ) toGuDEV создано с целью 
организации учебно-исследовательских, проектно-тех-
нических и научно-исследовательских проектов.

В студенческом конструкторском бюро TOGUDEV опытные 
менторы помогают новичкам начать профессиональный 
путь в таких актуальных направлениях, как веб-дизайн, 
создание веб-сайтов, мобильных приложений и видеоигр, 
разработка программного обеспечения и робототехника. 
По словам организаторов, TOGUDEV – это попытка ре-
шить проблему нехватки квалифицированных специа-
листов в отрасли.

Руководит СКБ директор центра робототехники ТОГУ федор 
Безручко. В качестве менторов выступают сотрудники 
вуза. Сейчас студентов обучают Федор Безручко; инже-
нер Центра Робототехники ТОГУ, разработчик кандидат 
технических наук Иван Карабанов; старший преподаватель 
кафедры технологической информатики и информаци-
онных систем ТОГУ Дмитрий якуба; старший преподава-
тель кафедры архитектуры и урбанистики, руководитель 
СКБ «Пром дизайн» егор Дорофеев. В СКБ работают также 
студенты, например, второкурсник, обучающийся по спе-
циальности «Вычислительные машины» Данил Харьков. 
Менторами могут стать и представители компаний, за-
интересованных в воспитании перспективных кадров с 
целью их дальнейшего трудоустройства. Так в проект при-
шли инженер-программист компании «Фогстрим» Сергей 
Беляля и фрилансер, full-stack веб-разработчик Илья евсеев. 
Состав менторов будет расширяться, прежде всего, за счет 
профессорского-преподавательского состава и руководи-
телей научно-технических лабораторий и центров ТОГУ, 
бюро TOGUDEV ждет активного участия в проекте и пред-

ставителей компаний-партнеров, например, Фогстрим, 
White soft, Инфодев.

Постоянная работа над актуальными проектами – обяза-
тельное условие профессионального развития сотруд-
ников СКБ. Федор Безручко в настоящее время занят 
проектированием и постройкой лодки для участия в со-
стязаниях «Солнечная регата 2019», которые состоятся в 
июне в городе Казани. Руководитель СКБ «Пром дизайн» 
Егор Дорофеев работает над проектом «макетирование», 
связанным с созданием конструктивного макета жилого 
дома на базе морских контейнеров. 

Как рассказал Федор Безручко, бюро TOGUDEV работает 
немногим более года, но уже имеет результаты:
– Создано мобильное приложение «Творческий путеводи-
тель по Хабаровску» по заказу Александра Неделько – 
автора печатной версии этого путеводителя. Сейчас 
готовится к релизу сайт-проект учебного робота Miro, в 
разработке находятся еще несколько приложений. На 
стадии сборки сейчас установка для вакуумной формов-
ки листового пластика. Проектов и идей очень много. 

Студенческое конструкторское бюро TOGUDEV работает на 
базе ТОГУ, но участвовать в его работе могут все желающие 
развиваться в области программирования. Руководители 
бюро и менторы начинающих разработчиков отмечают, 
что они открыты не только для студентов нашего универ-
ситета, присоединяться к ним могут как школьники, так 
и студенты других вузов. 

СКБ – некоммерческий проект, большая часть работ бес-
платна, однако за денежное вознаграждение компания, 
предоставляющая наставника, может выбрать расширен-
ный вариант агитации, который предполагает более мас-
сивный охват аудитории для успешного набора студентов 
на направление или в проект.

Для студентов участие в проектах TOGUDEV – возмож-
ность получить не только ценный опыт и профессиональ-
ные навыки, но и заработать.

– Мы по возможности стараемся находить заказчиков, 
предлагающих проекты с не очень высокой ответствен-
ностью и небольшой оплатой, чтобы и заказчику не силь-

TOGUDEV – студенчесКое КонструКторсКое бюро со-
общества разработчиКов тихооКеансКого государ-
ственного университета приглашает студентов и 
шКольниКов К участию в создании информацион-
но-технологичесКих проеКтов. 

it-ПРОЕкТ toGuDEV ПРИГлАшАЕТ СТУДЕНТОВ 
И шкОльНИкОВ к СОТРУДНИчЕСТВУ

В СТУДЕНчЕСкОм
 кОНСТРУкТОРСкОм бюРО toGuDEV

 ОПыТНыЕ мЕНТОРы ПОмОГАюТ 
НОВИчкАм НАчАТь

 ПРОфЕССИОНАльНыЙ ПУТь 

toGuDEV РАбОТАЕТ
 НА бАзЕ ТОГУ, НО УчАСТВОВАТь 

В ЕГО РАбОТЕ мОГУТ 
ВСЕ ЖЕлАющИЕ
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УЧАСТИе ТОГУ В РеАлИзАцИИ 
нАцИОнАльныХ ПРОеКТОВ

Начнем обзор образовательных форматов с, пожалуй, 
самой серьезной темы – с того, как ученые и эксперты 
ТОГУ при обязательном участии студентов реализуют 
национальные проекты.

Те, кто следит за политической и экономической об-
становкой в России, знают, что национальные проек-
ты – тема №1 в развитии нашего государства вплоть до 
2024 года. Для тех, кто живет в своей уникальной но-
востной повестке, напомним, что после инаугурации 
7 мая 2018 года президент Владимир Путин подпи-
сал указ, в котором поставил перед Правительством 
РФ цели, достичь которых надо за 5–6 лет. Для этого 
разработают и реализуют национальные проекты по 
12 направлениям социально-экономического разви-
тия. Среди них: образование, городская среда, эко-
логия, автодороги, рынок труда, наука, цифровая 
экономика, международные отношения, здравоох-
ранение, магистральная инфраструктура, малый биз-
нес, культура.

Команды ТОГУ участвуют в каждом из перечисленных 
национальных проектов. К примеру, студенты вуза реа-
лизуют региональный проект по созданию экстренной 
связи на участке автодороги Лидога – Ванино (сами 
проектируют, монтируют, отслеживают эффективность 
работы). Разрабатывают проекты по цифровизации сел 
Хабаровского края. Создают экологические проекты 
при участии международных партнеров. Конструируют 
и воплощают арт-проекты для улучшения городской 
среды по всему миру. Ежегодно выигрывают в творче-
ских номинациях всероссийских конкурсов и занимают 
призовые места в спортивных состязаниях. Создают 

свои первые бизнес-стартапы, становятся учеными и 
востребованными профессионалами.

ТОГУ выступает в качестве площадки для обсужде-
ния реализации национальных проектов на террито-
рии Хабаровского края при личном участии Губернатора 
Сергея Фургала. А как иначе, ведь ТОГУ – больше, чем 
вуз. ТОГУ – центр инновационного, технологического и 
социального развития региона.

Движемся дальше!

ПОГРУженИе В РеАльнОСТь, ИлИ 
ЧТО ТАКОе фОРмАТ «sinGLE-subJECt 
rEsEArCh»

Какой вопрос первым задают выпускнику на собесе-
довании при трудоустройстве? Правильно, есть ли 
практический опыт. Студенты ТОГУ могут пополнять 
профессиональные портфолио реальными кейсами. 
Например, с первого курса стажироваться в крупной 
компании или органах власти, добросовестно прохо-
дить учебные практики! При этом во время общения 
с представителями профессии, будущими коллегами 
задавать множество вопросов и требовать больше 
заданий. Так делают, например, студенты, которые 
обучаются на «Специальной психологии» факультета 
психологии и социально-гуманитарных технологий, 
чья практика проходит непосредственно в семьях. 
Руководителем является доцент кафедры психоло-
гии Светлана Чебарыкова.

студентам можно позавидовать! их учебный процесс 
проходит не тольКо в формате леКций, семинарсКих, 
лабораторных и праКтичесКих занятий, но и зарубеж-
ных стажировоК, тренингов, выездных занятий, проеКт-
ной работы, реализации международных фестивалей и 
КонКретных приКладных исследований, Которые ложат-
ся в основу реальных проеКтов по развитию дальнего 
востоКа. предлагаем приотКрыть двери в образователь-
ный процесс университета и узнать, КаК студенты тогу 
становятся настоящими и востребованными профи.

шИРОкО фОРмАТ НыЙ УчЕбНыЙ ПРОцЕСС

На протяжении шести недель (обычно столько длит-
ся практика) студенты ежедневно взаимодействуют 
с особым ребенком в привычных для него домашних 
условиях. Они  работают не только с ближайшим окру-
жением дитя, его семьей, но и учатся у специалистов 
других учреждений, работающих с ребенком. Среди 
них могут быть дефектологи коррекционного учрежде-
ния, педагоги учреждения дополнительного образова-
ния и так далее. Студент наблюдает, изучает, играет с 
ребенком, проникаясь трудностями жизни семьи и ее 
радостями. Итогом такой работы становится исследо-
вательский проект в формате «single-subject research».

Но и это еще не все. Доцент кафедры психологии Ксения 
Новикова использует в работе со студентами факультета 
психологии и социально-гуманитарных технологий ин-
терактивный формат занятий. К примеру, креативно и 
творчески проводятся занятия по курсу «Методы арт-те-
рапии», «Арт-методы оказания помощи лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья», «Психологическая 
диагностика детей раннего, дошкольного и младшего 
школьного возраста». Дисциплина «Психология стрес-
са» зачастую изучается в формате тренингов и выезд-
ных занятий. К тому же, ежегодно организуются занятия 
на базе МЧС и войсковых частей.

Или другой пример. С апреля студенты факульте-
та физической культуры ТОГУ под руководством 
Светланы Артышко проводят в парке «Динамо» города 
Хабаровска физкультурные занятия с пожилыми людь-
ми. Тренировки проходят в рамках проекта «Институт 
третьего возраста – ФИЗКУЛьТУРА», разработанного 
АНО «Дальневосточный институт содействия общест-
венному развитию». Проект был поддержан Фондом 
президентских грантов, а это является показателем, 
как минимум, социальной значимости инициативы.

ПРеПОДАВАТелИ Из еВРОПы И АзИИ
И ОТКРыТые леКТОРИИ С ЭКСПеРТАмИ 
РОССИИ

Да-да! В ТОГУ можно посещать лекции и мастер-клас-
сы профессоров ведущих вузов стран Европы и Азии: 
Франции, Германии, Южной Кореи, Китая, Японии, откры-
тые лекции российских экспертов в области финансов и 
права, IT-сферы, урбанистики, журналистики, рекламы и 
PR. ТОГУ постоянно выступает площадкой проведения 
секций в рамках Дальневосточного форума предприни-
мателей, Международного медиафорума и так далее.

межДУнАРОДные мУльТИмеДИйные 
ПРОеКТы 

У факультета филологии, переводоведения и межкуль-
турной коммуникации отлично выстроена партнер-
ская сеть с коллегами со всего мира, и при участии 
студентов реализуется множество уникальных и ин-
тересных проектов. К примеру, в рамках дисципли-
ны «Регионоведение для школы и туризма» студенты 
разрабатывают практические проекты. Например, со-
здавали видеоблог. Проект высоко оценили немецкие 
коллеги из университета-партнера ТОГУ Дуйсбург-
Эссен. Видеоблог можно посмотреть здесь: сделать 
стрелку на QR-код https://www.youtube.com/channel/
UCV8pJ-QZvN2GvLGAN_PZMog/featured 

Осенью 2018 года ТОГУ и немецкий университет Дуйсбург-
Эссен дали старт мультимедийному международному 
учебному проекту на базе платформы «Ost-West-Wiki» 
на тему «Допиши Кафку до конца!». Российские и немец-
кие студенты додумывали и дописывали незаконченные 
фразы немецкоязычного писателя и философа Франца 
Кафки на специальной интернет-платформе. При этом к 
уровню подготовки студентов не было особых требова-
ний. В проекте успешно принимали участие девушки и 
парни, которые начали изучать немецкий язык как вто-
рой иностранный во время учебы в ТОГУ. Руководителем 
проекта являлся тьютор-стажер из германского универ-
ситета Катрин Пихлер. Осенью 2019 году планируется 
новый проект при участии профессора Йорга Веше и 
тьютора из университета Дуйсбург-Эссен. 

28 29



В 2018–2019 учебном году студенты старших курсов 
немецкого отделения факультета филологии, пере-
водоведения и межкультурной коммуникации при 
поддержке Международного центра немецкой куль-
туры и Немецкого культурного центра им. Гете орга-
низовали мероприятие «Немецкий праздник урожая». 
Викторины, конкурсы, немецкие песни в сопровожде-
нии живой музыки, кулинарный мастер-класс и многое 
другое! При этом на факультете традиционно проводят 
различные конкурсы на знание французского языка: 
конкурс перевода, краеведческие и литературовед-
ческие состязания.

И конечно, важно рассказать о проекте «Форум-Театр», 
который реализуется на факультете 15 лет. Форум-
театр – это уникальный формат изучения немецкого 
языка, своеобразное театральное представление, в ко-
тором зрители принимают активное участие с целью 
найти выход из представленной актерами ситуации. 
Форум-Театр в Хабаровске регулярно участвует в органи-
зации и проведении творческих проектов для жителей 
нашего города, например, фестиваля «Дни немецко-
российской культуры в г. Хабаровске».

ОРГАнИзАцИя И УЧАСТИе В 
межРеГИОнАльныХ КОнКУРСАХ

Не проходит и недели, чтобы на территории ТОГУ не 
были бы проведены региональные, всероссийские и 
международные фестивали и конкурсы. Студенты вы-

ступают в них в главных ролях. К примеру, почти 20 
лет институт архитектуры и дизайна проводит между-
народный фестиваль «Новые идеи нового века», ко-
торый объединяет архитекторов и дизайнеров стран 
Азии и Европы. Студенты становятся организаторами, 
спикерами научных секций, переводчиками, гидами, 
создателями арт-шедевров. Профессиональные связи 
и уровень компетенций увеличиваются в международ-
ных прогрессиях.

Как обозначил ректор ТОГУ Сергей Иванченко в своем 
приветствии к читателям этого журнала, «если у студен-
та есть идея проекта и он точно понимает, зачем и как 
его реализовать, то весь университет станет его едино-
мышленником!» Убедительным примером может по-
служить проект студентов факультета компьютерных 
и фундаментальных наук, который они реализовыва-
ли при наставничестве начальника отдела экспорт-
ного контроля и защиты информации ТОГУ Михаила 
Долгачева. Студенты сами придумали и организовали 
серию межрегиональных командных соревнований в 
области информационной безопасности «EvilCorpCTF». 
Проект стал одним из масштабных в сфере IT России. 
Так, участниками четвертого по счету чемпионату стали 
23 команды студентов и школьников из разных горо-
дов Дальневосточного федерального округа.

ПРОеКТнАя ДеяТельнОСТь, stArtup 
& CAsE-stuDY

Одним из главных проектов ТОГУ 2019 года стало появ-
ление студенческого конструкторского бюро TOGUDEV. 
Здесь студенты под руководством наставников, практи-
кующих специалистов, реализуют реальные проекты 
и получают востребованные на рынке знания и опыт. 
К тому же, в ТОГУ открылась первая университетская 
«Точка кипения», где студенты могут собирать, настраи-
вать и перенастраивать свои проекты в единой команде 
с профи разных сфер Дальнего Востока, России и мира.
Взять фото с открытия Точки

Студенты кафедры «Реклама и связи с общественно-
стью» института социально-политических технологий 
и коммуникаций совместно с Избирательной комис-
сией Хабаровского края проводят региональный кон-
курс эссе «Выбор есть» для молодежи от 18 до 35 лет. 
И постоянно в течение учебного процесса выполняют 
профессиональные задачи от реальных заказчиков: про-

движение выставки-ярмарки «Наш выбор 27», разра-
ботка рекламных и PR-кампаний вывода стартапов на 
рынок Дальнего Востока. 

А сколько проектов, реализуют кафедры факультета ес-
тественных наук, математики и информационных техно-
логий! Например, студенты работают над важным для 
региона вопросом растениеводства «Использование 
регуляторов роста и развития в сельском хозяйстве». 
Тема актуальна, поскольку климатические особенно-
сти дальневосточного региона крайне неблагоприятны, 
а развивать сельское хозяйство – одна из стратегиче-
ски важных задач. 

Более того, студенты учатся по всероссийским про-
граммам. В течение 4 месяцев студенты только ТОГУ 
(и никакого другого дальневосточного вуза) проходили 
учебный курс от Российской венчурной компании (РВК) 
«Инновационная экономика и технологическое пред-
принимательство». Среди стартапов молодых людей 
были: сайт для коммуникации между студентами и 
предпринимателями, магазин одежды, услуга по сбору 
подарков, торговый центр и даже умная система контр-
оля водоснабжения для квартир.

Конечно, в данном обзоре мы смогли рассказать лишь 
о малой части всех проектов и форматов образователь-
ного процесса. ТОГУ активно развивается, и это правда. 
Согласитесь, что не каждый вуз может похвастаться тем, 
что выпускные квалификационные работы защищают-
ся в формате стартапов. А ТОГУ может! Уверены, что в 
следующем номере мы расскажем о них подробнее. 

ТОГУ – дальше, больше! 

яна Пестова.
фото Кристины шаховой 

и портала togulife.ru
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Для инвалидов и лиц с ОВЗ в университете установлен осо-
бый порядок освоения дисциплины «Физическая культура 
и спорт» на основании соблюдения принципов здоровь-
есбережения. Для студентов с ограничениями движения 
проводятся занятия по настольным, интеллектуальным 
видам спорта. Студенты с нарушениями слуха и зрения 
могут выбрать подвижные занятия адаптивной физкульту-
рой на открытом воздухе или в спортивных залах, а также 
занятия на специальных тренажерах общеукрепляющей 
направленности. Все занятия проводят квалифицирован-
ные специалисты.

Стоит добавить, что одно из важнейших направлений деятель-
ности по обеспечению социальной защиты – это содействие 
занятости и трудоустройству студентов-инвалидов и выпуск-
ников университета, повышение их социальной адаптации на 
рынке труда. В ТОГУ создан Центр профессионального роста и 
сопровождения карьеры, основными направлениями деятель-
ности которого являются постоянное взаимодействие с рабо-
тодателями на региональных рынках труда и активные формы 
и методы работы с учащейся молодежью (презентации компа-
ний и выпускников, ярмарки вакансий, мастер-классы и обуча-
ющие семинары и др.)

В ТОГУ также работает бассейн. Плавание – лучший выход, если 
силовые виды спорта противопоказаны, если есть проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом, нарушения нервной систе-
мы и др. У студентов с нарушениями слуха и зрения также нет 
причин отказываться от посещения бассейна. Студенты с огра-
ниченными возможностями здоровья могут посещать его как 
во время занятий с группой, так и по собственному желанию 
на свободных дорожках. Занятия в бассейне всегда проводят 
только квалифицированные тренеры-инструкторы по разным 
лечебно-оздоровительным программам. Помимо тренеров в 
штате бассейна есть медицинские работники.

В разделе «Инклюзивное образование» на официальном 
сайте ТОГУ вы можете ознакомиться с нормативно-право-
вой документацией, найти подробную информацию о работе 
«Центра по здоровьесбережению и работе с обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоровья», о правилах 
приема в университет инвалидов и лиц с ОВЗ, условиях их 
обучения и проживания, питания, охраны здоровья и мно-
гое другое. 

Ссылка: http://pnu.edu.ru/ru/disabilities/

Также в период летней приемной кампании будет работать те-
лефон горячей линии Ресурсного учебно-методического цен-
тра (РУМЦ) ТОГУ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ.

Тел. 8-800-250-19-52.

Обзор подготовила Кристина шахова.
фото автора и из архива ТОГУ.

тихооКеансКий государственный университет – 
вуз с доступной для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (овз) средой. 
для них в соответствии со стандартами форми-
рования безбарьерной среды на территории уни-
верситета и студенчесКого городКа создана вся 
необходимая инфраструКтура. тогу успешно ра-
ботает по системе инКлюзивного образования и 
рассматривает обучающегося, имеющего инва-
лидность, КаК равного и полноценного участни-
Ка образовательного процесса. в студенчесКих 
группах вместе со всеми учатся ребята с инва-
лидностью по зрению, слуху, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, в том числе пе-
редвигающиеся на Креслах-КолясКах. 

ДОСТУПНыЙ ТОГУ

На территории вуза созданы условия для безопасного и удоб-
ного передвижения студентов с ОВЗ. Обеспечен доступ к 
зданиям, есть таблички информационно-навигационной под-
держки, выделены места для парковки автотранспортных 
средств инвалидов и многое другое.

Для студентов с нарушением слуха: радиокласс (радиоми-
крофон) «Сонет-РСМ» РМ-11-1.

Для организации обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в ТОГУ создан Центр коллек-
тивного пользования специальных технических средств 
обучения. Компьютеры, установленные в Центре, осна-
щены программой экранного доступа JAWS (для людей с 
ослабленным зрением). Для студентов с нарушением зре-
ния также есть видеоувеличитель Optelec Compact Mini 
World, дисплей Брайля ALVA USB BC 640 Комфорт, машина 
сканирующая (читающая) ClearReader+); клавиатура боль-
шая программируемая Клавинта.

Для студентов с нарушениями функций опорно-двигатель-
ного аппарата: мобильная система перемещения инвали-
да-колясочника в комплекте Т09 Roby; стол с микролифтом 
на электроприводе и регулируемым уровнем высоты сто-
лешницы; устройство для управления взглядом компьюте-
ром PCEye mini.
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ТОГУ СТАл ОДнИм Из ТРеХ ВеДУ-
ЩИХ ВУзОВ ДАльнеГО ВОСТОКА, 
ПРИСОеДИнИВшИХСя К ПРОеКТУ 
«ВеРнАДСКИй». Торжественная це-
ремония подписания меморандумов о 
создании научно-образовательных кон-
сорциумов состоялась в рамках междуна-
родного форума «Университеты, общество 
и будущее человечества» (г. Москва) при 
участии ректора МГУ Виктора Садовничего, 
а также губернаторов и других представи-
телей регионов России. Цель консорциу-
ма – создать прочные связи между МГУ 
им. М.В. Ломоносова и региональными 
вузами, в том числе ТОГУ, с помощью на-
учно-производственных кластеров, ори-
ентированных на развитие научных школ 
и прикладных исследований, разработ-
ку и реализацию комплексных программ 
освоения запасов минерального сырья, и 
в итоге – социально-экономический рост 
территорий. Это повысит уровень подго-
товки региональных кадров высшего обра-
зования и качество научных исследований.

УЧеные ТОГ У РАзРАБОТАюТ ме-
ДИцИнСКИй мАнИПУляТОР Д ля 
РенТГен-ДИАГнОСТИКИ СОСУДОВ 
ЧелОВеКА. Учебно-научный центр 
робототехники при содействии отде-
ла инноваций Департамента управле-
ния проектами ТОГУ ведет разработку 
российского аналога зарубежно -
го устройства для проведения рен-
т генологического исс ледования 
кровеносных сосудов сердца (ангиоко-
ронарографии). Заказчиком исследо-
вательских и научно-технологических 
работ выступает частная компания – 
Дальневосточный медицинский центр 
«ДВМЕД».

ТОГУ СОВмеСТнО С мГУ Им. м.В. 
лОмОнОСОВА ПРОВе лИ ОБУ Че-
нИе по программе повышения ква-
лификации «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин (моду-
лей) по финансовой грамотности для 
студентов образовательных органи-
заций высшего образования». В те-
чение двух месяцев преподаватели 
образовательных организаций высше-
го образования Хабаровского края и 
ЕАО проходили дистанционное обуче-
ние. На очной аттестации, при личном 
участии представителей МГУ, препо-
даватели вузов показали и защитили 
итоговые работы.

РеГИОнАльнУю КАРТУ ДОСТУПнО-
С ТИ ТелеКОммУнИК АцИОнныХ 
УСлУГ СОзДАлИ В КРАе ПРИ УЧА-
СТИИ СТУДенТОВ ТОГУ. Это позво-
лило не только составить реальную 
картину доступности телекоммуника-
ционных услуг в отдаленных населен-
ных пунктах края, но и запланировать 
проведение научно-исследователь-
ских работ по вопросам подключе-
ния более 30 сел к сети интернет. 
Работы проводились совместно с 
Министерством информационных 
технологий и связи Правительства 
Хабаровского края. 

ПеРВОмУ ДОГОВОРУ О СОТРУДнИ-
ЧеС ТВе меж ДУ Д А льнеВОС ТОЧ-
нымИ ВУзАмИ РОССИИ И КИТАя 
ИСПОлнИлОСь 30 ле Т. 17 марта 
1989 года Хабаровский политехниче-
ский институт (ныне – Тихоокеанский 
государственный университет) пер-
вым из дальневос точных вузов 
России заключил договор с вузом 
Кит айской народной республи -
ки – Харбинским политехническим 
институтом (ныне – Харбинский по-
литехнический университет).

В ы П У С К н И К  Т О Г У  С е Р Г е й 
ГОРлАнОВ зАВОеВАл нА зИмней 
УнИВеРСИА Де-2019 Че ТыРе ме-
Д А лИ, ДВе Из нИХ – зОлОТые. 
Всего было разыграно 76 комплек-
тов наград, за медали боролись ко-
манды из 58 стран мира. Зимняя 
Универсиада-2019 является моло-
дежным аналогом Олимпийских игр. 

обзор событий тогу, Которых нет ни у одного 
другого вуза дальнего востоКа россии.

САмыЕ цИТИРУЕмыЕ
 НОВОСТИ ТОГУ

ТОГУ УлУЧшИл ПОзИцИИ В нАцИО-
нАльнОм РейТИнГе ВУзОВ РОССИИ. 
По данным нового национального рей-
тинга университетов России от ме-
ждународной группы «Интерфакс», 
ТОГУ по-прежнему является лиде-
ром среди вузов Хабаровского края 
и четвертым среди 24 университетов 
Дальневосточного федерального окру-
га. ТОГУ улучшил свои позиции сразу 
в трех категориях: «Социализация» – 
плюс 44 пункта, «Бренд» – плюс 7 пун-
ктов, «Интернационализация» – плюс 
7 пунктов. 

РезУльТАТы феДеРАльнОГО мОнИ-
ТОРИнГА ДемОнСТРИРУюТ УСТОй-
ЧИВОе РАзВИТИе ТОГУ. Департамент 
государственной политики в сфере выс-
шего образования и молодежной по-
литики Министерства науки и высшего 
образования РФ представил результаты 
мониторинга эффективности деятель-
ности образовательных организаций 
высшего образования. По всем семи 
показателям ТОГУ демонстрирует по-
ложительную динамику, а по ряду кри-
териев с большим перевесом превысил 
пороговые значения.

ТОГУ, еДИнСТВенный Из УнИВеРСИ-
ТеТОВ ХАБАРОВСКОГО КРАя, ВОшел В 
ТОП-100 ВУзОВ РОССИИ. К старту прием-
ной кампании 2019 года агентство RAEX 
выпустило рейтинг 100 лучших вузов 
России. ТОГУ стал единственным уни-
верситетом Хабаровского края, который 
вошел в этот рейтинг. Агентство состав-
ляло рейтинг на основе оценок, данных 
студентами, выпускниками, учеными и 
работодателями. В общем топе наш вуз 
занимает 100-е место, по условиям полу-
чения качественного образования среди 
всех претендентов – 80-е место, по уров-
ню востребованности выпускников рабо-
тодателями – 89-е место.

е Д И н С Т В е н н А я н А Д А л ь н е м 
В О С Т О К е  У н И В е Р С И Т е Т С К А я 
«ТОЧКА КИПенИя» БылА ОТКРы-
ТА В ТОГУ. ТОГУ был отобран в числе 
12 университетов России из 177 пре-
тендовавших на создание на их базе 
пространства коллективной работы 
«Точка кипения», которая объеди-
няет представителей образования, 
науки, бизнеса и власти. Ее задача – 
собрать в образовательном сообще-
стве те идеи и новшества, которые 
появляются в головах молодых людей 
и которые пока еще не были реали-
зованы в нашей стране. 

ТОГУ, еДИнСТВенный СРеДИ УнИ-
ВеРСИТеТОВ ХАБАРОВСКОГО КРАя, 
ВОшел В ТОП-100 ВУзОВ, КОТОРые 
ПРИмУТ УЧАСТИе В мАСшТАБнОм 
О Б РА з О В АТ е л ь н О м И н Т е н С И -
Ве «ОСТРОВ 10-22» Для лИДеРОВ 
ИзмененИй В СфеРе ВыСшеГО 
ОБРА з О В А н Ия.Мероприятие со -
стоится в июле 2019 года на базе 
Сколковского института науки и тех-
нологий (Сколтех). По мнению ди-
ректора департамента – проректора 
ТОГУ Светланы Ковальчук, факт вхо-
ждения ТОГУ в ТОП-100 вузов-участ-
ников образовательного интенсива 
подтверждает эффективность систе-
мы опережающего образования, ко-
торая активно выстраивается в вузе.

ПеРВАя В РОССИИ «лАБОРАТОРИя 
Д е ТС Т В А» О Т К Ры л АС ь В ТО Г У. 
«Лаборатория детства» – игровая ком-
ната, в которой сотрудники и препо-
даватели ТОГУ в рабочее время могут 
оставить своих детей под присмотром 
квалифицированных педагогов. С ее 
посетителями – детьми в возрасте 
от шести до восьми лет – работают 
студенты Педагогического института. 
Проект реализован Первичной про-
фсоюзной организацией работников 
ТОГУ при содействии ректората уни-
верситета и при поддержке Фонда 
Президентских грантов. Проект был 
признан лучшим среди нескольких 
тысяч инициатив. 
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ТОГУ СОВмеСТнО С ХАБАРОВСКИм 
КРАеВым ценТРОм ВнешКОльнОй 
РАБОТы «СОзВезДИе» ОРГАнИзОВА-
лИ ВТОРУю КРАеВУю ПРОфИльнУю 
СменУ «мАТКОД» для 49 одаренных 
в сфере математики школьников. По 
мнению организаторов, основными 
итогами участия в программе стали 
приобретение обучающимися новых 
опережающих школьную программу 
знаний и мотивация развиваться в об-
ласти математики дальше.

К А ДРы Д ля ВАнИнО-СОВеТСКО-
Г А В А н С К О Г О  Т Р А н С П О Р Т н О -
ПРОмыш леннОГО У з лА БУДУ Т 
ГОТОВИТь В ТОГ У. Ректор Сергей 
Иванченко и министр образования 
и науки Хабаровского края Алла 
Кузнецова подписали соглашение о 
взаимодействии в подготовке кадров 
по программам высшего образова-
ния для предприятий и организаций 
Ванино-Советско-Гаванского транс-
портно-промышленного узла.

ПРОфеССОР ПеДАГОГИЧеСКОГО Ин-
С ТИТ У ТА ТОГ У ПОлУ ЧИл зВАнИе 
«зАС лУженный ДеяТель нАУКИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАя». В Хабаровске 
состоялся торжественный прием в 
честь заслуженных деятелей науки 
Хабаровского края, лауреатов премии 
Губернатора края в области науки и 
инноваций для молодых ученых и ас-
пирантов, а также победителей кра-
евого конкурса молодых ученых и 
аспирантов. В числе награжденных – 
профессор Леонид Блинов. Он полу-
чил звание «Заслуженный деятель 
науки Хабаровского края».

СОТРУДнИКИ ТОГУ ПОлУЧИлИ БлА-
ГОДАРСТВенные ПИСьмА ОТ ПОл-
ПРеДА ДфО юРИя ТРУТнеВА. Среди 
награжденных: первый проректор по 
стратегическому развитию и меж-
дународному сотрудничеству ТОГУ 
Александр Зубарев, председатель 
профкома сотрудников университе-
та Наталья Дидух и директор библио-
теки ТОГУ Людмила Федореева. 

ГенеРАльный КОнСУл яПОнИИ В 
ХАБАРОВСКе ПОСеТИл ТОГУ. Цель 
визита – знакомство с руководством 
университета для дальнейшего пло-
дотворного сотрудничества.

П Р О ф е С С О Р  Т О Г У  н И К О л А й 
КРАДИн – ПОЧеТный ГРАжДАнИн 
Г. ХАБАРОВСКА. 21 мая на заседа-
нии Хабаровской городской думы 
титул «Почетный гражданин города 
Хабаровска» был присвоен заслужен-
ному архитектору России профессо-
ру Тихоокеанского государственного 
университета Николаю Крадину.
Николай Петрович стал одним из пяти 
кандидатов, выдвинутых на соиска-
ние титула «Почетный гражданин го-
рода Хабаровска». По итогам тайного 
голосования за него высказались 23 
депутата из 30 присутствующих.

Все новости ТОГУ 
читайте на официальном сайте вуза 

pnu.EDu.ru 

ТО
ГУ

 В СОцИАльНых

 СЕТях

 @togu_politen

@togu_khabarovsk

@pacificnationaluniversity

pnu.edu.ru

togulife.ru

@politen

pnuvideo

АККАУнТы ТОГУ:
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фОТОГРАф кАк СОСТОяНИЕ ДУшИ

АлеКСей фИлИППОВ

магистр факультета компьютерных и фунда-
ментальных наук ТОГУ

леша  – самый обычный парень из самой про-
стой семьи. Он очень дружелюбный человек, 
который 80% времени излучает позитив, а 
остальные 20% вы вряд ли увидите.
Первое высшее он получил по специаль-
ности «Программирование», а магистрату-
ру окончил по направлению «математика». 
Специальность программист была выбрана 
им из-за тяги «ковыряться» не только в желе-
зе компьютера, но и благодаря желанию уз-
нать, как устроены все технологии, которые 
нас окружают.
фотографом леша стал около 5 лет назад. 
Только за последний год парень сделал около 
130 фотосессий, часть из которых – фотоот-
четы для портала togulife.ru. Чаще всего его 
моделями становятся студенты и преподава-
тели ТОГУ. В работах он любит «раскрывать» 
душу своих героев. А как у него это получает-
ся, смотрите сами.

toGustArs

https://vk.com/alfipic
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souL ALonE
модель: Вера Пидченко

vk.com/verapidchenko



ПОДЪем С ГлУБИны
модель: Ульяна Бублик
vk.com/neverlandqueen

inspirAtion
модель: Дарья мик
vk.com/dashanimik



в 2025 году будут занимать такие рабочие места, которые 
сегодня еще даже не придуманы…» (И где, посоветуйте, на 
эти профессии начать обучаться? – авт.)
«…технический директор Google Рэй Курцвейл предсказал, 
что… к 2028 году исчезнут профессии бухгалтера, помощни-
ка юриста, авиадиспетчера… Будет создана система точного 
перевода устной речи, и переводчики тоже станут не нужны… 
Программы, анализирующие большие объемы данных (Big 

Data) позволяют избавиться и от маркетологов…» (Так что 
же, 4–5 лет учебы в вузе – коту под хвост!? – авт.)
В самом деле, техника и технологии, прежде всего, информаци-
онные и компьютерные, во всех без исключения сферах челове-
ческой деятельности (промышленное и прочее производство, 
накопление и передача знаний, бизнес и управление, комму-
никации, даже быт, и т.д., и т.п.) развиваются стремительно. А 
значит, приводят не только к исчезновению старых профессий, 

мАГИСТРАТУРА – ВыбОР 

ПО-НАСТОящЕмУ ВзРОСлОГО чЕлОВЕкА…

 «…современное магистерсКое образование – Это образование по-настоящему взрослых людей. среди сидя-
щих в аудитории не таК много вчерашних баКалавров. Это люди от 30 до 50 лет и даже старше. у многих за пле-
чами большой профессиональный опыт. есть семьи, у немалого Количества дети – и не по одному ребенКу.
мотивация выбора ими магистратуры «духовно-нравственное воспитание», в Которой я в настоящее 
время работаю, многообразна. об Этом свидетельствуют мои беседы с учащимися, их признания, сде-
ланные в письменных работах. Это желание обогатить себя новыми знаниями по аКтуальному направ-
лению воспитания. Это стремление понять пути преодоления мировоззренчесКого и гуманитарного 
Кризиса. соотнесение своей религиозности с идеями светсКого образования. просто личная потреб-
ность учиться новому, Когда жизненные обстоятельства устоялись: сложилась семья, подросли дети, 
есть профессия. Это стремление К самореализации в новом виде деятельности. наКонец, желание об-
ладать знаниями для осуществления социального служения, благотворительной деятельности. и всю 
Эту многообразную мотивацию надо учитывать в работе…»

ДОктОр пеДагОгИчеСкИХ наук, 
прОфеССОр аЛеВтИна рОбОтОВа 
(г. Санкт-петербург)

но и к появлению все большего числа новых специальностей и 
узких специализаций. Да и от тех людей, кто уже вовлечен в эти, 
все более высокотехнологичные процессы, требуется освоение 
все новых и новых знаний, компетенций, навыков.

Результатами всего вышеописанного становится, во-пер-
вых, превращение высшего образования в России (да и во 
многих развитых странах мира) почти во всеобщее, базо-
вое. Раньше такую роль играло среднее образование. А во-
вторых и в главных, появляется насущная необходимость 
непрерывного (в идеале – получаемого и обновляемого на 
протяжении всей жизни) образования, овладения все новы-
ми компетенциями, смежными и дополнительными специ-
альностями. «Иначе вам удачи не видать…»
Что же касается личностных мотиваций к обучению и 
переобучению…
Любой человек, прежде всего, хочет быть востребованным, об-
ладать уважаемым в обществе статусом, получать за свои зна-
ния и результаты труда достойную зарплату. Кроме того, жизнь 
в обществе – это всегда соревнование и стремление к самоут-
верждению, желание доказать, что ты не просто не хуже прочих, 
но в чем-то еще и лучше. И коль уж высшее образование стало 
«общим базовым уровнем», то всегда найдется немалая часть 
тех, кто хочет превзойти «середнячков». Это вполне естественно.
И именно магистерский уровень высшего профессионального 
образования – вполне подходящий способ этого добиться, по-
путно решая все прочие – и статусные, и финансовые проблемы.

А ЧТО нАм ДАСТ мАГИСТРАТУРА?

Как известно, магистратура – 2-й уровень в рамках Болонской 
системы высшего образования, признанной во всем мире и 
постепенно введенной в XXI веке в России.
Конечно же, для вчерашних школьников магистратура пока 
не актуальна: на этом жизненном этапе они могут посту-
пить в вуз только на бакалавриат (в ТОГУ сегодня это более 
100 направлений и профилей – см.: http://pnu.edu.ru/ru/
applicant/) или на сохраняющийся с советских времен специ-
алитет (в ТОГУ – по 8 специальностям). И лишь после прохо-
ждения какого-либо из этих уровней молодые люди вправе 
продолжить образование в магистратуре.

Но что такое четыре года бакалавриата на фоне даже не веч-
ности, а человеческой жизни? Небольшой этап. И потому 
уже при поступлении на бакалавриат вчерашнему школь-
нику стоит поинтересоваться, а насколько мощно (количест-
венно и качественно) в его вузе представлена магистратура 
(кстати, в ТОГУ можно продолжить обучение по 87-ми маги-
стерским программам!)

Что же дает магистратура тому, кто в нее поступает и, разумеется, 
оканчивает? Разложим, что называется, эти бонусы по полочкам.
И начнем с самого привлекательного для нашей молодежи. 
Во-первых, магистратура предоставляет возможность кор-
рекции прежнего (в чем-то, возможно, разочаровавшего вас) 

ОБРАзОВАнИе ВСем ВОзРАСТАм ПОДВлАСТнО

Для иллюстрации – две неординарные жизненные истории 
(их могло бы быть гораздо больше, но выделенное в журна-
ле место ограничено).
Первая связана с судьбой японца Ясуо Мацумото, бывшего 
программиста и сотрудника компании IBM, о котором уже пи-
сали печатные и интернет-издания ТОГУ. Более 40 лет назад 
он увидел фильм Сергея Бондарчука «Война и мир» и был 
очарован Россией. Когда же господин Мацумото вышел на 
пенсию, то решил с удовольствием и пользой распорядить-
ся своим временем, а главное, осуществить мечту молодо-
сти – познакомиться с нашей страной, причем не как турист. 
Он приехал в Хабаровск и в возрасте 69 лет поступил в наш 
университет, чтобы изучать русский язык и культуру.

Второй пример – чисто российский. Мой хороший знакомый 
отслужил в силовых структурах, дошел до высоких должностей 
и полковничьих погон, а после увольнения в 40 «с хвостиком» 
лет был приглашен, как опытный руководитель, возглавить 
крупное полиграфическое предприятие. В организационных 
и даже технологических процессах новой сферы деятельности 
он разобрался быстро. А потом… поступил в заочную магистра-
туру ТОГУ на направление «Финансы и кредит». Я поинтере-
совался, чем мотивировано его решение, и услышал в ответ: 
«Хочу не хуже своего главного бухгалтера знать и до тонко-
стей понимать, за счет чего наше предприятие может не про-
сто держаться на плаву в мире рынка, но и развиваться. При 
этом – получать хорошую прибыль, строго соблюдая все на-
логовые и прочие правила, оберегая себя от штрафов и судеб-
ных исков…» Согласитесь, грамотный подход к делу.

О магистратуре, как сравнительно новом для России образо-
вательном уровне, к тому же очень перспективном для всех, 

размышляющих на тему «чему еще могу я научиться?», под-
робнее поговорим чуть позже. А пока вернемся к тому, что 
в преддверии абитуриентской кампании 2019 года волнует 
основную массу жаждущих новых знаний выпускников средних 
общеобразовательных школ (а также гимназий, лицеев и т.п.).

ЧелОВеЧеСТВО ДВИжеТСя 
К ВСеОБЩемУ ВыСшемУ ОБРАзОВАнИю?

Вопрос о выборе профессии и образовательной траектории про-
движения к ней наиболее остро всегда встает перед выпускни-
ками школ (и, конечно же, их родителями). У большинства из 
них необходимость поступления в высшее учебное заведение 
сегодня сомнений не вызывает. Так, по данным социологиче-
ских опросов, проведенных в конце 2018 года Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в вузы 
хотят и собираются поступать примерно 71 % старшеклассни-
ков (в городах, особенно крупных, – до 85%). Еще 13 % из числа 
опрошенных в целом по России проходят по категории «нео-
пределившиеся», то есть к поступлению в вузы их вполне могут 
в дальнейшем подвигнуть родители, друзья, да и жизненные 
обстоятельства. И это не удивительно – на получение высшего 
образования их настойчиво ориентируют также учителя, ведь 
важнейшим показателем эффективности школ был и остается 
процент их выпускников, поступивших в вузы. Кстати, в послед-
ние годы, даже подавая документы на поступление в учрежде-
ния среднего профессионального образования, многие парни 
и девушки рассматривают колледжи и техникумы лишь как 
самую первую ступеньку на пути своего восхождения к более 
престижным образовательным вершинам.

Вообще-то выбор профессии – это во многом программиро-
вание будущего, своей судьбы в нем. И тут есть смысл напом-
нить о глобальных вызовах, которые сегодня нависают над 
каждым вступающим в самостоятельную жизнь молодым че-
ловеком. 50–30 лет назад подавляющее большинство людей 
даже в промышленно развитых странах получали профессию 
раз и на всю жизнь. А сейчас все с точностью до наоборот.

Вот лишь некоторые из шокирующих тезисов, которые в ответ 
на запросы «Профессии будущего» услужливо выбрасывает 
Интернет:
«…по расчетам специалистов из Сколково, к 2030 году россий-
ский рынок труда избавится от 57 вполне успешно существу-
ющих сегодня профессий…» (А что прикажете делать людям, 
которым они позволяли зарабатывать на жизнь? – авт.)
«…по оценке Минтруда США, 65% сегодняшних школьников 

начну повествование с банального, Казалось бы, 
вопроса, обращенного К Каждому из читателей: 
«КаКое образование и зачем вам нужно?»
Каждый из нас ответит на него по-разному, при-
чем сугубо индивидуально. и ответ сей – не просто 
слова, но и последующие действия, по сути – ин-
дивидуальная жизненная программа. мы можем 
выполнить ее на все сто процентов (иногда даже 
с превышением). а можем ограничиться и более 
сКромными результатами. но при Этом любой из 
нас сегодня понимает, что человеК без Качествен-
ного образования – КаК птица без КрепКих Крыльев.

«кОллЕкцИОНИРОВАНИЕ ДИПлОмОВ», 
ИлИ ВСЕм НЕОбхОДИмОЕ 

НЕПРЕРыВНОЕ ОбРАзОВАНИЕ?
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В 2019 ГОДУ ПРИЕм В АСПИРАНТУРУ ТОГУ 
ОСУщЕСТВляЕТСя ПО
19 НАПРАВлЕНИям

31 ОбРАзОВАТЕльНОЙ ПРОГРАммЕ
НА 64 бюДЖЕТНых мЕСТА

ТОлькО В ТОГУ фУНкцИОНИРУюТ 
8 ДИССЕРТАцИОННых СОВЕТОВ

ПО 19 НАУчНым СПЕцИАльНОСТям

05.04.02 – Тепловые двигатели; 05.05.04 – Дорожные, стро-
ительные и подъемно-транспортные машины; 05.23.11 – 
Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей; 05.11.16 – 
Информационно-измерительные и управляющие системы 
(техника и технология); 05.13.01 – Системный анализ, управле-
ние и обработка информации (техника и технология); 22.00.04 
– Социальная структура, социальные институты и процессы; 
22.00.08 – Социология управления; 05.23.01 – Строительные 
конструкции, здания и сооружения; 05.23.05 – Строительные 
материалы и изделия; 09.00.03 – История философии (фило-
софские науки); 09.00.11 – Социальная философия (философ-
ские науки); 09.00.13 – философская антропология, философия 
культуры (философские науки); 25.00.20 – Геомеханика,  разру-
шение  пород  взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная 
теплофизика; 25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и 
строительная); 19.00.01 – Общая психология, психология лич-
ности, история психологии; 19.00.07 – Педагогическая психо-
логия; 10.01.01 – Русская литература; 10.02.01 – Русский язык; 
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и со-
поставительное языкознание

профессионального выбора. Ведь с бакалаврским дипломом 
вы можете поступить не только на свой базовый, но и почти на 
любой другой профиль. Например, после журналистики – на 
психологию или социологию, после иностранной филологии – 
на менеджмент или юриспруденцию и т.п. А, к примеру, лин-
гвист со знанием иностранного языка (бакалавриат) + юрист 
(магистратура) – весьма ценный кадр для отечественных и 
даже зарубежных компаний, работающих в сферах внешне-
экономической деятельности, туризма и т.д. То есть маги-
стратура – это еще и получение второго образования, еще 
одной профессии, делающее вас более востребованным на 
рынке труда и привлекательным для работодателя, особен-
но в крупных компаниях и корпорациях.

Во-вторых, магистратура, при сохранении базового профи-
ля, – это значительное углубление ваших профессиональных 
знаний и компетенций, полученных в бакалавриате (и даже 
на специалитете), плюс дополнительная специализация. А 
значит, и большая заинтересованность работодателей в тру-
доустройстве такого выпускника плюс дополнительные фи-
нансовые и другие преференции для него от предприятия.

В-третьих, в магистратуре (в отличие от бакалавриата) у об-
учаемых также целенаправленно формируются организаци-
онно-управленческие навыки и компетенции, позволяющие 
в последующем осуществлять руководящую деятельность. 
Например, инженер-строитель + юрист (или экономист) – луч-
ший кандидат на руководящие должности в строительных ком-
паниях. Я уже не говорю о том, что в силовых структурах и на 
государственной или муниципальной службе сегодня очень 
высокий уровень требований – как по наличию профильно-
го диплома, так и (особенно при продвижении по карьерной 
лестнице) магистерской степени. Найдите-ка в связи с этим в 

Интернете и просмотрите на досуге нормативные документы, 
например, такие, как «Методический инструментарий по уста-
новлению квалификационных требований к претендентам на 
замещение должностей государственной гражданской служ-
бы и государственным гражданским служащим» (утвержден 
Минтруда и социальной защиты РФ в 2015 г.).

В-четвертых, магистратура (разумеется, при соответствую-
щем стремлении и старании) обеспечивает приобретение 
дополнительных компетенций в сфере научно-исследова-
тельской, инновационной или аналитической деятельности. 
А значит, предоставляет возможности для восхождения к си-
яющим вершинам науки – через поступление в дальнейшем 
в аспирантуру и получение научной степени кандидата наук.

В-пятых, магистратура – это еще и формирование компе-
тенций в сфере педагогической деятельности, что дает воз-
можность в последующем заняться весьма престижной и 
хорошо оплачиваемой преподавательской деятельностью 
в высшей школе.

Ну, а на «десерт», в-шестых, добавлю, что именно на уров-
не магистратуры появляется возможность поучиться по про-
граммам академического обмена в зарубежных вузах. Кстати, 
многие из них (в Китае, Японии, Республике Корее и других 
странах) даже предоставляют российским студентам стипен-
дии на обучение и другие бонусы.

Словом, если вы еще сомневаетесь, нужно ли вам магистер-
ское образование – расстаньтесь с сомнениями – и вперед, 
в магистратуру!

Александр Владимиров

65%
 СеГОДняшнИХ шКОльнИКОВ

2025в г
БУДУТ зАнИмАТь ТАКИе 

РАБОЧИе меСТА, 
КОТОРые СеГОДня еЩе ДАже 

не ПРИДУмАны
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ИГОРь ПУГАЧеВ 
Проректор ТОГУ по науке, доктор технических наук, профессор, 
победитель в номинации «лучший прикладной научный проект
 2018 года».

Под лежачий камень вода не течет. Необходимо биться за 
каждый научный проект. ТОГУ как центр развития региона – весо-
мый аргумент.

Сегодня ученым крайне важно уметь понимать бизнес и 
играть по рыночным правилам. Во-первых, нужно отвечать за 
качество и выполнять все выдвинутые условия. Во-вторых, нужно 
опережать рынок и сверхбыстро предоставлять продукт. Бизнес не 
готов ждать.

ПРАВИлА ЖИзНИ В НАУкЕ 
ОТ УчЕНых ТОГУ

в день российсКой науКи в тихооКеансКом го-
сударственном университете состоялось тор-
жественное награждение ученых и научных 
КоллеКтивов вуза, добившихся значительных ре-
зультатов в научно-исследовательсКой деятель-
ности в 2018 году. в униКальном медиа-проеКте 
«правила жизни в науКе» ученые тогу отКровен-
но рассКазали о науКе с исКренним уважением 
К своему делу.  
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мИХАИл БАзИлеВИЧ
Старший преподаватель кафедры архитектуры и урбанисти-
ки ТОГУ, член Союза дизайнеров России, победитель в номи-
нации «лучший молодой ученый 2018 года».

Реалии современного мира заставляют нас зараба-
тывать. И если наука – основной вид твоей деятельности, 
то почему он не может быть доходным? Однако, ни в коем 
случае нельзя забывать о качестве проводимых исследова-
ний и о их важности для науки и общества. Важно ответить 
на вопросы: «Зачем это?» «Какую пользу это принесет окру-
жающим и твоему региону?»

ВУРГУн меХТИеВ
Доктор филологических наук, профессор, победитель в номина-
ции «лучший гуманитарный научный проект ТОГУ 2018 года».

можно произносить громкие слова «я люблю науку» 
и подобные им… Уверен, люди занимаются наукой по той 
же причине, по какой актеры выходят на сцену, певцы – 
поют. Это образ жизни. Научная работа становится второй 
натурой. Свободное время можно потратить на что угод-
но, а мы его используем для науки, потому что это инте-
ресно, и есть что сказать.

Озарение… Часто оно случается во время общения со 
студентами. Я очень люблю работать с ними. В гумани-
тарных дисциплинах многое зависит от твоих наблюде-
ний, интерпретации того или иного текста. Поскольку я 
нахожусь «внутри литературоведения», то знаю ценные 
и важные работы по русской литературе. Во время бесе-
ды со студентами, обнаружив новый взгляд или поворот 
мысли, тут же схватываю его: «Вот хорошо! Об этом еще 
никто не писал, можно обратить внимание». Поэтому у 
меня много работ, написанных в соавторстве со студен-
тами. Я их очень ценю.

люБОВь ВязнИКОВА
Доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент 
Академии педагогических и социальных наук.

Главное условие развития исследовательского инте-
реса у студентов – личностная пристрастность, любовь 
к своей науке самого преподавателя. С.И. Гессен назвал 
это «методом заразы». Прекрасная метафора! Нельзя фор-
мально руководить подготовкой исследовательских работ 
студентов, аспирантов. Преподаватель может «заразить» 
студента своим интересом к науке. Именно так можно при-
влечь талантливую молодежь в эту сферу.

люДмИлА КРАПИВнИК
Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафе-
дрой «Русская филология» ТОГУ.

мы учим и одновременно учимся у наших зарубежных кол-
лег. Много ценного черпаем у японских русистов. Один из 
«рецептов» их успехов – стремление и умение не только нау-
чить своих студентов русскому языку, но и помочь им сберечь 
эти знания, прививая интерес к самостоятельному постиже-
нию русской культуры.

мАРГАРИТА АРУТюнян
Доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой фило-
софии и социально-гуманитарных дисциплин Педагогического 
института ТОГУ.

можно скептически относиться к научным исследовани-
ям студентов первого, второго курсов, особенно идущим 
не по профильным для них дисциплинам – истории, фило-
софии и т. д. Но практика показывает, что и в этих направле-
ниях студенты могут творчески работать. Даже в короткие 
сроки изучения предмета, всего полгода, студенты прояв-
ляют интерес к написанию научных статей, выступают на 
конференциях. Первокурсники пишут статьи в соавторстве 
с учеными, это очень хорошо, так как повышает их исследо-
вательскую ответственность и помогает начинающим уче-
ным поверить в свои силы.
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ДенИС ВеГеРА
начальник отдела развития комплексов и систем связи 
Хабаровского центра информационных технологий (ХабцнИТ) 
ТОГУ, победитель в номинации «лучший научно-производст-
венный коллектив ТОГУ 2018 года».

есть ученые, которые говорят, что завидуют мне, пото-
му что наши проекты приносят прибыль. Такая позиция 
мне неприятна. Потому что они не завидуют тому, что мы рабо-
таем все лето без отпусков, бегая по тайге, не завидуют, что мы 
сделали какой-то интересный полезный проект, и не завидуют, 
что наши студенты активно участвуют в проектах. Они завиду-
ют только тому, что у нас есть деньги. Ну и что? Это просто ре-
зультат работы. Кто мешает им много работать и зарабатывать?

люди оценивают твою работу только тогда, когда благо, 
которые ты для них придумал, пропадает на какое-то 
время. В остальном же они принимают это как данность. Было 
много скептиков, которые считали, что невозможно организовать 
связь на трассе Лидога – Ванино. Поверили в нас только Дмитрий 
Стремилов (заместитель министра министерства информаци-
онных технологий и связи) и наш ректор Сергей Иванченко. А 
отключи ее сейчас на неделю. Что будет? Они будут удивлять-
ся, почему ее нет.

Озарение приходит ко мне, когда я смотрю или читаю 
новости. Смотришь на проблемы, которые пока не могут ре-
шить регионы, и придумываешь решение. И таких проблем 
очень много, а значит, для новых проектов поле не паханное. 
Наука вступает в дело, когда стандартные методы не работают.

КИРИлл шОБеРГ
Инженер Хабаровского центра новых информационных техно-
логий, аспирант ТОГУ, победитель в номинации «лучший аспи-
рант ТОГУ 2018 года».

Большинство молодых людей сейчас хочет просто окончить 
школу, просто поступить в университет, без понимания, куда 
ведет этот путь, чем они будут заниматься в будущем. Но ведь это 
неправильно! Должна быть цель в жизни, стремление ее достичь. В 
какой-то момент я задал себе вопрос, что бы я делал, если бы у меня 
было бесконечное количество денег. Большинство людей на него 
отвечает: «Я бы путешествовал». Наверное, я ответил бы так же, но 
добавил при этом: «Я бы еще и занимался наукой».

АРТем лАПИн
Руководитель группы дорожно-строительного проектирова-
ния Департамента управления проектами ТОГУ, старший 
преподаватель кафедры автомобильных дорог ТОГУ, побе-
дитель в номинации «лучший научно-производственный 
коллектив ТОГУ 2018 года».

Уверен, все, кто занят научными исследованиями, 
получают от этого кайф.  А как иначе? Чувствуешь себя 
первопроходцем! Делаешь то, чем до тебя не занимались. 
А, если теоретические положения сходятся с результатами 
эксперементальных исследований – это больше, чем кайф.

5352



АлИнА ИВАнОВА
Кандидат архитектуры, доцент кафедры дизайна 
архитектурной среды ТОГУ.

занятие наукой – это настоящее приключение, приключение мысли. 
И оно может быть не менее захватывающим, чем спуск на горных лыжах.  
Это только кажется, что ученый просто сидит за ноутбуком и бьет пальца-
ми по клавиатуре, на самом деле в его голове идет колоссальная работа.

В работе над научным проектом есть такой миг, который можно 
сравнить с экстазом, – когда у тебя в голове начинает созревать концеп-
ция, которая на первый взгляд казалась фантастической или даже дурацкой. 
Это непередаваемое удовольствие. Оно дает острое наслаждение, иногда 
даже физическое.

есть люди, у которых нет степеней, но каждая их статья – событие. 
Как этого добиться? Как говорится, «нормально делай – нормально будет». 
Когда люди продвигают прорывные идеи, которые меняют мир вокруг, они, 
естественно, пользуются огромным авторитетом и популярностью.

Подлинное качество работы ученого можно измерить по «гамбург-
скому счету», когда пропадает фактор взаимного цитирования и игра в 
«поддавки». Так сложилось, что в научной сфере все ученые знают, кто и 
чем занимается в их области, и чего стоят их исследования на самом деле.

Сегодня большинство ученых ведут свои блоги, потому что новой 
площадкой для коммуникации стали социальные сети. Теперь куда 
эффективнее вести стримы на Youtube, чем проводить занудные конферен-
ции, с которых все мечтают скорее сбежать. Если я это понимаю, то совре-
менная молодежь тем более.

лайки и репосты стали важнее, чем ссылки и цитируемость. Теперь 
это новая оценка качества. Когда ты видишь, что твой пост пошел по стра-
не, задал тренд, его читают, оценивают, а комментарии оставляют колле-
ги из Нью-Йорка или Израиля – вот что говорит о значимости твоей работы.

Как быть первопроходцем? Слабоумие и отвага – наш девиз. А если 
серьезно, то нужно уметь видеть по-новому. Должен быть «хрусталик» в 
глазу, который помогает смотреть иначе на привычные вещи.

на самом деле, теория важнее практики, поскольку она задает векто-
ры развития на будущее, на столетия. Умение придумать важнее, чем уме-
ние это потом продать.

женщин в науке с трудом принимают всерьез. Потому что до сих пор 
очень силен стереотип, что женщина-ученый – это «синий чулок», особа в 
очках, глубоко несчастная и обреченная на пожизненное целомудрие. Но 
стереотипы рушатся на глазах. Современные девушки доказывают, что ум 
может быть привлекательным.

мненИя ВСеХ ГеРОеВ ЧИТАйТе нА САйТе ТОГУ pnu.EDu.ru

Текст подготовлен Пресс-центром ТОГУ.
фото клуба «Белый слон» в исполнении Вячеслава лукьянова.
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практикующих специалистов в области PR и журналистики 
студенты кафедры «Реклама и связи с общественностью» и 
члены Молодежной редакции Пресс-центра ТОГУ создава-
ли имидж проектов и продумывали план их продвижения: 
создавали логотип, слоган, стиль и помогали с оформле-
нием презентации.

ПРИ УЧАСТИИ СТУДЕНТОВ ТОГУ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
БыЛА СОЗДАНА РЕГИОНАЛьНАЯ КАРТА ДОСТУПНОСТИ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННыХ УСЛУГ

На протяжении трех месяцев студенты ТОГУ изучали сведе-
ния о доступных жителям сел телекоммуникационных услугах, 
предоставленные Министерством информационных техно-
логий и связи Хабаровского края, а также Роскомнадзором и 
операторами связи. Сведения сравнивали с фактической ин-
формацией, полученной из сел, и вносили в базу, разработан-
ную министерством.

Основная сложность работы заключалась в том, что по некото-
рым селам нет никаких отчетов или они были сделаны очень 
давно, рассказал начальник отдела развития комплексов и си-
стем связи Хабаровского центра информационных технологий 
ТОГУ Денис Вегера:
– Студенты дистанционно из самих сел получали всю необходи-
мую информацию и обновляли данные в базе. Это дает реаль-
ную картину доступности телекоммуникационных услуг разного 
рода в конкретном населенном пункте, будь то телевидение, 
радио или интернет. А в рамках развития цифровой экономики 
это очень актуально.

В результате в региональной базе данных актуализированы све-
дения о численности населения в каждом селе и информация о 
предоставляемых услугах: сотовая связь, интернет, телевидение, 
почтовая связь и т.д.

Помимо заполнения базы, команда университета создала карту, 
содержащую данные о селах и доступных их жителям услугах 
связи. На карте также обозначены расположенные в пределах 
30–50 км населенные пункты, в которых уже есть высокоско-
ростные каналы связи. Эта информация позволяет уверенно 
сказать, в каком населенном пункте и с помощью каких техно-
логий можно расширить каналы связи, а главное, какое из близ-
лежащих развитых сел может в этом помочь.
По результатам проделанной работы будут проведены научные 
исследования по поиску оптимальных технических решений 
для подключения более 30 отдаленных населенных пунктов к 
высокоскоростным каналам связи и мультисервисным услугам.

С Т УД Е Н Т ы Т О Г У С Д Е Л А Л И Р Е Б Р Е Н Д И Н Г С А Й ТА 
МИЧУРИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В октябре 2019 года в администрации села Мичуринское 
(Хабаровский край) состоялась презентация проекта 
«Цифровая территория Мичуринское», который должен 
приблизить качество жизни в селе к качеству жизни в 
городе. Проект охватывает все основные сферы жизни: 
государственные услуги, безопасность, образование, ме-
дицину, досуг и многое другое. Участие в реализации 
проекта приняли студенты и сотрудники центра информа-
ционных технологий и телекоммуникаций ТОГУ: ученые 
вуза установили в поселении уникальную метеостанцию, 
а студенты сделали ребрендинг сайта села.

Над ребрендингом под руководством заместителя ди-
ректора центра информационных технологий ТОГ У 
Александра Менделя работали ст уденты кафедры 
«журналистика» и факультета искусств рекламы и ди-
зайна ТОГУ. Теперь на обновленном интернет-ресурсе 
собрана вся полезная для сельчан информация, введе-
на электронная похозяйственная книга и заработала ин-
терактивная карта поселения, содержащая информацию 
о туристических объектах, достопримечательностях, ма-
газинах и гостиницах Мичуринского.

Текст подготовила Кристина шахова.
фото автора.

СТУДЕНТы ТОГУ – НЕЗАМЕНИМыЕ ЧЛЕНы КОМАНДы РАЗ-
РАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА ПО ЗАПУСКУ СИСТЕМы ЭКСТРЕН-
НОЙ АВАРИЙНОЙ СВЯЗИ НА МЕжДУГОРОДНИХ ТРАССАХ

Благодаря успеху проекта запуска системы экстренной 
аварийной связи на автодороге Лидога – Ванино в мае 
2018 года ТОГУ заключил два научно-исследователь-
ских договора с Министерством информационных тех-
нологий и связи Хабаровского края. В течение прошлого 
года ученые ТОГУ изучали прилегающие к автодорогам 
Селихино – Николаевск-на-Амуре и Комсомольск-на-
Амуре – Чегдомын местности и разрабатывали предло-
жения по обеспечению указанных участков дорог связью.

Ученые ТОГУ провели масштабный комплекс разноплано-
вых исследований. Они проанализировали рельеф местно-
сти и состав леса, рассчитали планируемые зоны покрытия 
связью с учетом особенностей распространения радио-
волн, а также создали карту с указанием аварийных участ-
ков дорог, которым было уделено особое внимание при 
проектировании покрытия связью.

Важной особенностью проекта является то, что в его 
реализации на всех этапах активное участие принима-
ют студенты кафедры «Вычислительная техника» ТОГУ. 
Выполненные студентами в рамках исследования зада-
ния лягут в основу курсовых и дипломных работ, что по-
зволит им увеличить профессиональное портфолио.

Денис Вегера, начальник отдела развития комплексов и си-
стем связи Хабаровского центра информационных техноло-
гий ТОГУ, отметил:
– Вовлечение студентов и аспирантов в серьезные ис-
следовательские проекты, подобные этому, – это и есть 
одна из эффективных форм практико-ориентированного 
обучения. Студенты сами проектируют, проводят заме-

ры, анализируют и описывают данные, участвуют на ка-
ждом этапе изыскательных работ, от их планирования до 
разработки технологических вопросов. Даже те студен-
ты, которые ранее сталкивались с трудностями при ос-
воении теоретического курса по специальности, после 
прохождения практики отлично осваивают программу. 
Конечно, этот опыт помогает им стать ценными специа-
листами, востребованными на рынке труда.

СТУДЕНТы ТОГУ ПОМОГЛИ НАЧИНАЮщИМ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЯМ СОЗДАТь ИМИДж ИХ СТАРТАПОВ

С 11 февраля по 1 апреля исключительно для студентов 
ТОГУ прошел учебный курс от Российской венчурной ком-
пании (РВК) «Инновационная экономика и технологическое 
предпринимательство». Прежде, чем приступить к проекти-
рованию, слушатели курса прошли тренинги по командообра-
зованию – студенты получили знания о скрам-технологии и 
эффективным коммуникациям: узнали, как правильно взаи-
модействовать друг с другом и ставить задачи. Затем вместе 
с бизнес-тренером проекта, членом международной феде-
рации коучинга Ольгой Аксюк молодые люди анализировали 
рынок, определяли свою целевую аудиторию и проводили 
«проблемное интервью» с потенциальными клиентами. В 
финале были представлены 4 проекта.

«Упаковать» стартапы начинающим предпринимателям по-
могали медиа-команды. Под руководством наставников – 

студенты тогу аКтивно участвуют в реализации 
вузовсКих проеКтов городсКого и региональ-
ного уровня. молодые люди плечом К плечу с 
маститыми специалистами университета про-
водят исследования и занимаются проеКти-
рованием. насКольКо таКая праКтиКа полезна 
студентам и почему важно вовлеКать моло-
дых людей в работу вуза? на Эти и многие дру-
гие вопросы вы найдете ответ ниже.

РОль СТУДЕНТОВ ТОГУ В РЕАлИзАцИИ 
ПРОЕкТОВ Для ГОРОДА И кРАя
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работаю преподавателем в между-
народном Центре иностранных язы-
ков, занимаюсь репетиторством, 
создала свою школу китайского языка 
«Маленький Конфуций». Во многом 
это стало возможным благодаря моей 
поездке по обмену в Китай.

Из интересных фактов о Китае, кото-
рых я не знала, могу назвать такие:

• В китайских семьях не пользуют-
ся вилками.
• Почти в каждом месяце есть 3–4 
праздничных дня (благодаря этому 
я смогла путешествовать по Китаю).
• Китайцы в университете учат-
ся до 8–9 вечера и это абсолютно 
нормально.

Ездить на такие стажировки очень 
важно. Дело не только в повышении 
уровня изучаемого языка. Ты сам 
растешь как личность, раскрывает-
ся потенциал, о котором ты мог и не 
догадываться. живя в чужой стране, 
можно узнать другого себя, а после 
возвращения на родину твоя жизнь 
точно не будет прежней.

Моя стажировка проходила в г. Харбин 
(КНР). О том, что можно уехать по про-
грамме обмена за границу, узнала еще 
на первом курсе от девочек-старше-
курсниц. В Китае мы учились как обыч-
ные студенты, только пар в неделю 
было меньше. Все они были направле-
ны на изучение языка со всеми его ас-
пектами: чтением, аудированием, был 
общий курс, где в основном изучали 
грамматику. Два раза в семестр сдава-
ли экзамен по каждому предмету. Такая 
программа предполагает одновремен-
ное обучение и в китайском вузе, и в 
ТОГУ, то есть, мы выполняли задания 
удаленно, а потом приезжали на сессию.

Если говорить о «прокачанных» на-
выках – для меня это, в основном, 
восприятие китайской речи на слух. 
Хочешь, не хочешь, а понять придет-
ся. На парах преподаватели говорят 
только по-китайски. Страх заговорить 
проходит сразу, как только нужно что-
то узнать или объяснить. Так что выбо-
ра особо не остается, и это здорово!

Стажировка помогла мне понять, что 
нет лучшего варианта, чем учить китай-

ский язык в Китае. Если вы не знали о 
возможности получения образования в 
Китае, то после обучения в России можно 
поступить в магистратуру в любой вуз 
Поднебесной, принимающий русских 
студентов. Возьмите это себе на заметку.

Факты о Поднебесной, о которых я не 
знала раньше:

• Китайцы уделяют большое внима-
ние своему физическому здоровью. 
На спортивных площадках и стадио-
нах в любое время дня можно увидеть 
людей всех возрастов. Они бегают, 
занимаются на тренажерах или даже 
практикуют тайцзицюань (китайское 
боевое искусство, один из видов ушу, 
который сейчас практикуется как 
оздоровительная гимнастика).
• В Китае сложно найти цветочный 
магазин. Лично я в Харбине не виде-
ла ни одного.
• Зимой вы не увидите настоящих на-
ряженных елок. На улице ставят толь-
ко искусственные елки (красные или 
синие) преимущественно для ино-
странцев, такой атрибут Нового года 
для самих китайцев не особо важен.

Благодаря тому, что ТОГУ сотруднича-
ет с разными вузами Китая, Кореи и 

Японии, у многих студентов есть шанс 
получить опыт обучения и жизни за 
границей. Например, только из нашей 
группы на третьем курсе пятеро сту-
дентов уехали на весь учебный год и 
двое – на весенний семестр.

Почему нужно ездить на такие стажи-
ровки? А почему бы и нет? Для меня 
обучение в Китае стало первым опы-
том поездки за границу. До этого я не 
знала, как это: быть в другой стра-
не, где ты окружен абсолютно всем 
новым и неизвестным. Это просто 
удивительный опыт. Посетить дру-
гие города очень просто, потому что 
не нужно обращаться в туристиче-
ское агентство. Можно просто зака-
зать билеты на поезд или на самолет 
(кому как выгоднее) и посетить любой 
другой город. Стажировка – это воз-
можность не только «прокачать» 
языковые навыки, но и приобрести 
новые знакомства, установить связи 
с людьми из разных уголков плане-
ты. Говоря о страхе, что ж, мне стало 
страшно ровно в тот момент, когда 
я уже непосредственно оказалась в 
Китае. Однако, стоило выбраться на 
прогулку, и я увидела, что нет ниче-
го пугающего.

Я ездила в г. Шэньян (КНР). Когда стала 
изучать китайский язык, выбор стра-
ны для стажировки стал очевиден. 
О Шэньяне узнала во время путеше-
ствия автостопом по Китаю годом 
раньше. Понравилась атмосфера ме-
гаполиса и живописные парки, тогда 
точно решила, что хочу приехать сюда 
на стажировку. Суть стажировки про-
ста – приезжаешь по обмену в ки-
тайский вуз на языковые курсы (на 
полгода или год), живешь в общежи-
тии, ходишь на пары с другими ино-
странными студентами, участвуешь 
во внеучебных мероприятиях и спор-
тивных соревнованиях.

В плане «прокачанных» навыков мой 
главный повод для гордости – китай-
ский язык! В первый месяц мешал 
сильный языковой барьер. В классе 
все учителя говорят только на китай-
ском. Иногда могут объяснить на анг-
лийском, но это редкость. На парах 
и в общежитии быстро привыкаешь 
понимать на слух, а вот вне кампуса 
было сложно, особенно в такси и на 

АнАСТАСИя СТАРОДУБцеВА
студентка четвертого курса институ-
та социально-политических техноло-
гий и коммуникаций, специальность 
«лингвистика»

нИнА КлюеВА
студентка четвертого курса институ-
та социально-политических техноло-
гий и коммуникаций, специальность 
«лингвистика»

Для своей программы стажировки я 
выбрала японский вуз по двум причи-
нам. Во-первых, японские архитекто-
ры – одни из лучших в мире. Мне как 
будущему архитектору хочется пос-
тоянно развиваться и стремиться до-
расти до уровня тех, кто уже достиг 
успеха в моей сфере. Во-вторых, куль-
тура этой страны увлекала меня с са-
мого детства: японский язык, манга, 
поэзия, сериалы всегда были моими 
хобби. Для меня главное – развитие, а 

такая стажировка – отличный вариант.
О программе узнала через сайт ТОГУ. 
В подготовке к поездке мне очень по-
могали специалисты международ-
ного отдела и администрация моего 
института в лице заведующей  кафе-
дрой Натальи Панчук и декана Веры 
Лучковой. Большое им спасибо за то, 
что помогли осуществить мою мечту.
За время стажировки я заметно 
выросла.

В профессиональной сфере стажиров-
ка помогла мне понять, в каком на-
правлении двигаться дальше. Дала 
веру, что можно выучить язык и под-
тянуть другие предметы. Одна из осо-
бенностей моего обучения состояла 
в том, что мы сами выбирали, какие 
предметы изучать, на какие пары хо-
дить. Это был интересный опыт.

В личной сфере, думаю, что во мно-
гом программа изменила меня в луч-
шую сторону – научила быть более 
открытой с ребятами, доверять про-
фессорам. Хотя я особо не знала язык, 
преподаватели и студенты окружили 
меня такой любовью, что я не ощуща-
ла себя одинокой или чужой в этой 
стране.

Думаю, что в такие поездки нужно от-
правляться всем, особенно ребятам, 
которые учат языки, хотят путешест-
вовать и узнавать новое. Возможно, 
вы даже встретите там свою любовь, 
ведь никогда не знаешь, как сложатся 
события. Международная стажиров-
ка – это всегда возможность, а как ею 
воспользоваться, решать только вам.
Из советов, которые я могу дать тем, 
кто только собирается в другую стра-
ну на стажировку: предупредите всех 
преподавателей, договоритесь с ними 
и постарайтесь сдать все предметы 
перед отъездом! Поверьте, это важно. 
И главное – не бояться! Мы такие, 
какие есть, и именно для нас обяза-
тельно где-то есть место.

Я проходила обучение в г. Харбин 
(КНР) по программе обмена в тече-
ние весеннего семестра 2018 года. 
За время стажировки я не только по-
высила уровень владения китайским 
языком, но и лучше изучила культуру 
Китая, много путешествовала. Можно 
сказать, погрузилась в культуру этой 
страны с головой.

Сейчас я – один из зарекомендо-
ванных переводчиков Хабаровска, 

тихооКеансКий государственный университет сотрудничает более чем с 20 университетами 
по всему миру. для студентов Это – отличная возможность обучаться по программам об-
мена в вузах-партнерах. опыт жизни за границей может быть непредсКазуем, интересен, но 
главное – незабываем. почему мы таК стремимся за границу? таК ли отличаются люди здесь 
и там? КаК можно вырасти в профессиональной сфере, поработав за рубежом? рассКажут 
студенты тогу, Которые проходили стажировКи в вузах японии и Китая.

СТУДЕНТы ТОГУ НА мИРОВОЙ АРЕНЕ
А кАк ТАм У НИх? СТУДЕНТы ТОГУ О мЕЖДУНАРОДНых СТАЖИРОВкАх

АленА СТОляР
студентка четвертого курса институ-
та архитектуры и дизайна, специаль-
ность «Архитектура»

елИзАВеТА ЩеРБИнИнА
студентка третьего курса факультета 
востоковедения и истории, специаль-
ность «Перевод и переводоведение»
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В мае 2019 года в Краевом центре образования (г. 
Хабаровск) открылась персональная выставка слуша-
тельницы программы «Одаренные дети» Академии сов-
ременного искусства и дизайна, абитуриентки  ТОГУ 2019 
года Дианы Слипецкой.

«Коренные народы Дальнего Востока в лицах» – так на-
зывается персональная выставка Дианы Слипецкой.

Выставка, открывшаяся в Краевом центре образования, – 
17-я в творческой карьере Дианы. Ее работы неоднократно 
экспонировались в России – в Хабаровске, Москве и других 
городах, а также за рубежом – в КНР, Республике Корее.

Благодаря таланту, трудолюбию и поддержке наставни-
ков Диана постоянно совершенствует свое мастерство. В 
2018 году она участвовала в образовательной программе 
центра «Сириус» (г. Сочи) по направлению «Многослойная 
акварельная живопись». О значимости этого этапа для 
творческого развития юной художницы на открытии вы-
ставки рассказали Диана Слипецкая и директор АСИД, 
доцент факультета искусств, рекламы и дизайна ТОГУ кан-
дидат педагогических наук Наталья Мартынова.

– Сочинский «Сириус» стал моей путеводной звездой, – 
отметила Диана. – Благодаря большой вере в мои спо-
собности Натальи Мартыновой, напутствовавшей меня к 
участию в конкурсном отборе «Сириуса» и давшей реко-
мендации для подачи заявки к участию в образователь-
ной программе, я была отобрана экспертным жюри. И 
год назад со мной случилось Чудо, которое изменило всю 
мою жизнь. Я стала первым представителем Хабаровска 
в этом уникальном месте, в кузнице талантов!
Диана Слипецкая продолжила:

– До «Сириуса» я писала картины маслом и рисовала цвет-
ными карандашами композиции, а акварель оставалась для 
меня неизведанной техникой. На образовательную смену я 
должна была ехать в сентябре. В период с мая по август мы с 
моим педагогом решили подготовиться, выполнив несколь-
ко работ акварелью, я осталась собой недовольна, как-то не 
выходило у меня, не поддавались мне секреты акварели. 
Пробовала освоить технику «а ля прима», но она не в моем 
характере. Я люблю, чтобы работы были завершенными, про-
писанными до последней детали, а не сиюминутными, быс-
трыми, неоконченными зарисовками…

1 сентября, в День Знаний и первый день программы по мно-
гослойной акварели, педагоги Александр Волков и Юлия 
Нуждина повели всю нашу команду живописцев на пленэр в 
парк «Сириуса». Там, на лужайке, на ярко-зеленой траве уже 
ждали нас натюрморты – арбузы с нарезанными сочными доль-
ками, искрящимися сахаром, сладости на расшитых кружевами 
и вышивкой русским крестом белоснежных полотенцах. Именно 
эти арбузы стали моей «точкой отсчета», первым «блином, ко-

ТОГУ УчАСТВУЕТ В РАСкРыТИИ 
ПОТЕНцИАлА ОДАРЕННых шкОльНИкОВ

юные ХУДОжнИКИ

тихооКеансКий государственный университет уделяет особое внимание работе с талантливыми шКоль-
ниКами. вуз вовлеКает будущих абитуриентов в студенчесКие проеКты, организует образовательные 
смены, творчесКие студии и спортивные сеКции. уже со шКольной сКамьи молодые люди могут погру-
зиться в атмосферу студенчесКой жизни и приКоснуться К будущей профессии. о сменах для одаренных 
шКольниКов, шКоле «белых хаКеров» и достижениях юных воспитанниКов тогу рассКажем в Этой статье.

рынке. Только спустя несколько меся-
цев смогла ориентироваться свобод-
но. Кроме языка, учишься быть более 
открытым, потому что каждый день 
встречаешь новых людей, все хотят 
знакомиться, общаться.

Что меня удивило в Китае:

•  Все делается очень быстро: теле-
фон чинят за 15 минут, доставка идет 
три дня, банковские карты оформля-
ются в один день.
• В Китае водят машины, как хотят, 
при этом за весь год видела не больше 
двух-трех аварий и без пострадавших.
• Очень дорогой кофе и очень де-
шевая еда. А вообще, цены почти на 
все выше, чем в России (особенно на 
косметику).

Стажировка – совершенно новый опыт 
самостоятельной жизни за границей. В 
Китае невероятное количество всего, 
что можно только представить: от еды 
до развлечений. Помимо изучения 
языка, обязательно обретаешь много 
хороших друзей со всего мира. Ну и ко-
нечно, только так можно познакомиться 
с китайской культурой и понять, твое это 
или нет. Китай либо не принимаешь сов-
сем, либо безумно в него влюбляешься.

Полина Кожаева.
фото из архивов участников. 

60 61



В ноябре 2018 года в Хабаровском краевом центре внешколь-
ной работы «Созвездие» завершилась первая на Дальнем 
Востоке профильная образовательная смена для школьни-
ков на тему кибербезопасности #Облако27. Ее участниками 
стали школьники-победители соревнований по информа-
ционной безопасности OldSchoolCTF-2018. Организатором 
смены выступил ТОГУ при поддержке Министерства ин-
формационных технологий и связи Хабаровского края, 
Министерства образования и науки Хабаровского края, а 
также компании JSOC Солар-Ростелеком.

Работа смены была построена по модели федерального 
лагеря по работе с одаренными детьми «Сириус». В каче-
стве экспертов были приглашены технологические парт-
неры из Москвы и Нижнего Новгорода. А практикующие 
специалисты компании JSOC Солар-Ростелеком подготови-
ли кейсы – задания, которые школьникам предстояло ре-
шить. Помимо практиков, с одаренными детьми работали 
студенты выпускного курса специальности «Компьютерная 
безопасность» ТОГУ, которые уже не первый год являются 
организаторами соревнований по информационной без-
опасности в формате CTF в Хабаровске.

Своим мнением о прошедшей смене поделился один из 
участников проекта ученик 11-го класса гимназии №7 (г. 
Хабаровск) Максим Сомов:

– Здесь я получил много интересных и полезных знаний 
из области информационной безопасности. Я более чем 
уверен, что это мне пригодится, потому что такие зна-
ния кардинально отличаются от тех, что дают в школе, 
ведь они могут быть применены на практике уже сегод-
ня. Особенно понравились выступления специалистов 
из Москвы.

Смена длилась 14 дней. За это время школьники поста-
рались овладеть набором средств, стратегий и принци-
пов обеспечения защиты киберпространства. Программа 
образовательного блока была направлена на развитие на-
выков в поиске информации, анализе открытых интернет-
источников, зашифрованной информации, алгоритмов 
шифрования, умений по администрированию информа-
ционных систем. Курс обучения включал в себя задания 
по стеганографии, веб-уязвимости, криптографии, ре-
верс-инжинирингу и администрированию.

БУДУЩИе «Белые» ХАКеРы

екатерина Иванчикова, 
Полина Кожаева, яна Пестова.

фото из архива ТОГУ.

торый вышел комом»: работа получилась отнюдь не такая ап-
петитная и сочная, как мне хотелось. Но удивительные педагоги 
смогли раскрыть некоторые секреты многослойной акварели, 
и потому у меня появилось большое желание все же добиться 
успеха в работе. И вот на второй неделе учебы мне выпал жре-
бий рисовать букет солнечных подсолнухов на красивой ярко-
голубой ткани. Новые педагоги приехали к нам: заслуженный 
художник РФ Алексей Кравченко, Олег Симоненко и Полина 
Глушенкова, которые вместе с нами писали натюрморты с на-
туры. Я наблюдала за их смелым и верным письмом и пыталась 
повторять за ними. И вот, по оценке педагогов, у меня получи-
лась первая серьезная акварельная работа, которая была ото-
брана в выставочный фонд «Сириуса». Третья неделя была 
посвящена рисованию портрета под руководством приехав-
ших педагогов Анны Полинской, Елены Гражевской и Ксении 
Кашиной. В конце сентября я уезжала из Центра «Сириус» уже 
новым человеком, переполненным профессиональными зна-
ниями и идеями, и увозила два десятка картин.

Мне повезло! Я вернулась в это волшебное место в де-
кабре того же года! Новогодние натюрморты, морские 
и горные этюды создавались под руководством педаго-
гов – художников Натальи Беседновой (заслуженный ху-
дожник РФ), Веры Прониной, Аллы Давлашян, Алексея 
Писаренко, Ольги Чекалиной и Елизаветы Островской. На 
этот раз было отобрано три моих картины, одна из кото-

рых была размещена на новогоднем баннере длиной в 6 
этажей главного здания.
В третий раз я попала в «Сириус» в марте 2019 года. С препода-
вателями – художниками Ольгой Волокитиной (заслуженный 
художник РФ), Мариной Зиминой и Сергеем Котовым мы пи-
сали композиции, посвященные весне, этюды расцветающих 
гор и портреты наших кураторов. В марте у меня выбрали для 
Фонда 13 работ…

После трех месяцев, проведенных в «Сириусе», я стала уве-
реннее держать кисть в руках. Благодаря Образовательному 
центру «Сириус» и талантливейшим педагогам я не только пе-
рестала бояться акварели, но и открыла новый мир такой тех-
ники, как многослойная живопись акварелью, полюбила ее и 
теперь желаю совершенствоваться в ней! В данный момент я 
пишу все, что только можно, – от натюрмортов и пейзажей до 
портретов в различных сюжетах. Я нашла технику, которая соче-
тает в себе завершенность с легкостью акварели. Большое спа-
сибо, «Сириус», за этот профессиональный рост! Я счастлива!

Благодаря педагогам «Сириуса» и постоянной поддержке 
Натальи Мартыновой я поверила в себя и теперь хочу свя-
зать свою жизнь с профессией «Художник». После получения 
квалификации бакалавра на факультете искусств, рекламы и 
дизайна ТОГУ я планирую получить степень магистра педа-
гогики и передавать опыт детям.

В марте 2019 года ТОГУ совместно с Хабаровским краевым цен-
тром внешкольной работы «Созвездие» организовали вторую 
краевую профильную смену «Маткод» для 49-ти одаренных в 
сфере математики школьников из Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре и села Бычиха. Программа, разработанная и прове-
денная при участии экспертов ТОГУ, направлена на развитие 
математических способностей, подготовку учащихся к олимпи-
адам высокого уровня и популяризацию математики как науки.

По мнению организаторов, основными итогами участия в про-
грамме стали приобретение обучающимися новых опережа-
ющих школьную программу знаний и мотивация развиваться 
в области математики дальше.

Программа краевой профильной смены «Маткод» вклю-
чала в себя пять модулей: «Профильная программа», 
«Общеобразовательный блок и научно-популярные лекции», 
«Командообразование», «Дополнительная воспитывающая и 
развивающая деятельность», «Физическое развитие и спорт». 
Школьники изучали новые, опережающие обычную образо-

вательную программу по математике, алгебре и геометрии, 
темы в разных форматах: решение практических задач, уст-
ная олимпиада, посещение лекций и мастер-классов и учас-
тие в математических боях.

– Хочу участвовать в профильных сменах и дальше, потому 
что здесь преподаватели на уровень выше: с нами работают 
федеральный профессор, кандидаты наук и те, кто проверя-
ет олимпиады. То, что мы проходим в школе, ограничено рам-
ками программы, а здесь учишься нестандартно мыслить. Я 
благодарен учителям за мотивацию: хочу, как минимум, по-
пасть на смену «Маткод» еще раз, а дальше обязательно в 
Сириус, – поделился мнением участник смены, семиклассник 
из Хабаровска Артем Соколов.

Уровень программ для развития способностей одаренных 
школьников в сферах математики, IT, искусства, которые 
Тихоокеанский государственный университет проводит сов-
местно с центром «Созвездие», дает проектам все основания 
называться «дальневосточным Сириусом».

мАТемАТИЧеСКИ 
ОДАРенные шКОльнИКИ

зенОБИя

Трогательная история о детях, судь-
бы которых перемалывались в жер-
нове сирийской войны.

Т РИ нИ Т И. И С ТО РИя С Оз Д А нИя 
яДеРнОй БОмБы

Произведение о том, как в погоне за 
властью и господством люди создают то, 
что может погубить всю жизнь на Земле.

кОмИкСы, кОТОРыЕ СДЕлюТ ВАС УмНЕЕ

все еще думаете, что КомиКсы – Это несерьезно? тогда Эта подборКа разрушит ваш «маленьКий мир». специально для сКептиКов ха-
баровсКий гиК-блог «Красавица и гиК» подготовил списоК произведений, Которые ломают стереотипы о КомиКсах, учат новому, тро-
гают до глубины души и заставляют задуматься о собственной жизни. все еще не верите? тогда изучите подборКу и убедитесь сами:

БыТь ИнТРОВеРТОм

О тяжелой жизни тихони в шумном и 
бурлящем жизнью мире

ДеРзКИе

О жизни известных женщин, которые про-
тивостояли социальным нормам и стере-
отипам и смогли доказать, что женщины 
могут быть учеными, императрицами и т.д.

неОТлОжКА

Задумывались ли вы о работе врачей не-
отложки? А ведь именно они стоят между 
людьми и смертью. Десятки пациентов 
с собственными историями и судьбами.

нейРОКОмИКС

Знаете ли вы, из чего состоит мозг? 
Как функционирует память? Что такое 
нейрон и как он работает?
Этот графический роман откроет вам 
тайны человеческого мозга.

Подборка от @bandgcomics
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Английский язык

«Альф»
«Компьютерщики»
«Симпсоны»
«Отчаянные домохозяйки»
«Друзья»
«Ходячие мертвецы»
«Большая маленькая ложь»
«Игра престолов»
«Теория большого взрыва»
«Как я встретил вашу маму»

многие родители ругают своих детей за то, что они тратят слишКом много времени на просмотр 
фильмов, сериалов и мультфильмов. а если мы сКажем, что Это может быть полезно? например, 
таКим образом можно учить иностранные языКи. речь не тольКо о полезных КонструКциях и ин-
тересных фразочКах, но и о знаКомстве с Культурой страны. поКажи Эту страницу журнала своим 
родителям. пусть знают, что ты на пути самообразования.

СмОТРИ кИНО – УчИ языкИ

Основное преимущество просмотра фильмов, сериалов, мультфильмов и телепередач с оригинальной озвучкой за-
ключается в том, что зритель учится воспринимать на слух разговорную речь. Это не всегда так просто, как кажется. 
В повседневной жизни человек использует различные идиомы, сленговые фразы и сокращенные формы слов, кото-
рые не всегда могут быть понятны. В школе этому не учат. Выход: смотреть фильмы и учить живой разговорный язык.  
Казалось бы, что может быть проще – смотришь фильм и запоминаешь. Однако даже это нужно делать правильно. 

ВОТ неСКОльКО СОВеТОВ:

√ выберите нужный уровень языка. Если включить фильм для «продвинутых» и учить язык, не зная основ, – смы-
сла не будет;
√ сначала смотрите знакомые фильмы. Вам будет проще понять сюжет, и вы будете примерно представлять, о чем 
говорят герои;
√ включите субтитры. Понимать на слух все, что говорят, действительно сложно. Субтитры на родном языке смо-
гут облегчить процесс;
√ выписывайте и учите незнакомые слова;
√ подражайте носителям языка и не бойтесь выглядеть глупо;
√ используйте знания на практике. А иначе для чего вы начинали?

ВОТ неСКОльКО фИльмОВ, СеРИАлОВ, С КОТОРыХ мОжнО нАЧАТь ИзУЧАТь языКИ:

французский язык

«Человек, который сажал деревья» 
(сериал)
«Маленький принц» (сериал)
«Элен и ребята» (сериал)
«1+1»
«Шербургские зонтики»
«Васаби»
«Хористы»
«Леон»
«Бобро поржаловать!»
«Между ангелом и бесом»
«Такси»
«Амели»

 немецкий язык

«Комиссар Рекс»
«Моя дорога в Германию»
«Берлин, Берлин»
«Беги, Лола, беги»
«За гранью тишины»
«Эмиль и сыщики»
«Чудо Берна»
«Мадам Мэллори»

японский язык

«Ведьмина служба доставки»
«Мой сосед Тоторо»
«Ходячий замок Хаула»
«Принцесса Мононокэ»
«Сказка о самурае-кулинаре: 
история о настоящей любви»
«Мамэсиба»
«Термы Рима»
«Никто меня не защитит»

Китайский язык

«Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон»
«Герой»
«Дом летающих кинжалов»
«Проклятие золотого цветка»
«Землетрясение»
«Судмедэксперт»
«Мама-тигр, папа-кот»
«Люби меня, если осмелишься»
«Большой солдат»

Корейский язык

«Потомки солнца»
«Мальчики краше цветов»
«Фея тяжелой атлетики»
«Хваран»
«Поезд в Пусан»
«Весна, лето, осень, зима…
и снова весна»
«Поэзия»
«Служанка»

Учите иностранные языки, погружайтесь в культуру разных стран, 
смотрите фильмы и сериалы в оригинале!

Полина Кожаева.
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Я уверена, что для человека нет практически ничего невоз-
можного (кстати, так много отрицаний в одном предложении 
испугают любого иностранца). Хочешь увидеть мир? Вперед! 
Не знаешь языков? Учи! Совсем не хочется учить? Вспомни, 
для чего ты это начал! К чему это я? В этом ТОГУ Stories мне 
хочется рассказать о человеке, который влюблен в этот мир 
и в иностранные языки.

p.s. Беседа проходила на английском языке.

17:00 – оказывается, найти время для встречи может быть 
не так уж и просто. Особенно, если за короткий визит на 
Дальний Восток человек стремится увидеть как можно боль-
ше, посетить практически все близлежащие города, а также 
помочь студентам всех курсов в изучении иностранных язы-
ков. В итоге местом встречи был выбран парк «Динамо», а 
прекрасная погода настраивала на беседу.

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Кем вы ра-
ботаете и как оказались здесь?

– Как вы знаете, я приехал из Швейцарии и на протяжении 
уже 30 лет преподаю французский язык. На мой взгляд, в 
этой жизни еще есть что-то новенькое, что она может мне 
предложить, поэтому я здесь. Скажем так, я много рабо-
тал, создал семью (я женат, и у меня три дочки), занимался 
исследованиями, и у меня действительно хорошая рабо-
та. Сейчас я решил, что это прекрасный момент, чтобы пу-
тешествовать, увидеть мир, приобрести новых знакомых 
в разных странах и тем самым расширить мой жизненный 
опыт. Россия была моей мечтой еще в молодости. Прочитав 
роман жюля Верна «Михаил Строгов», я был поражен ог-
ромными размерами этой страны. Мне захотелось узнать 
Россию, меня привлекал язык, литература (хотя и нельзя 
сказать, что я прочитал много русских книг). В то время я 
захотел выучить язык, который считается одним из самых 
трудных. Как я заметил, на русском нужно очень точно объ-
яснять, что ты имеешь в виду. Иначе тебя просто не поймут.

«ИнТеРеСный СлУЧАй Из ВлАДИВОСТОКА»

– Сегодня я вернулся в Хабаровск из Владивостока, и там про-
изошла одна забавная ситуация. Бродил по центру в поисках 
кафе и почему-то не мог найти его в приложении или сориен-
тироваться по карте. Когда понял, что самому мне не справить-
ся, попросил помощи у прохожего. Он ответил, что прилетел с 
Камчатки и не знает, где находится кафе. Ну, а я-то из Швейцарии, 
самому мне точно не найти. Мужчина ушел, я снова попытался 
сориентироваться по карте. Вдруг услышал его голос, он вер-
нулся, сказал, что нашел нужное кафе и показал, как до него до-
браться. Это был приятный дружеский жест.

17:25 – в парке бегают дети, а кто-то с интересом оборачивает-
ся, когда слышит беседу на английском языке. Мы продолжаем 
обсуждать особенности разных стран и то, как можно почувст-
вовать себя «своим», находясь далеко от дома.

– Сложно ли привыкать к новой стране, к людям и 
традициям?

– Что касается России, это моя первая поездка. Компания, ко-
торая помогала мне с оформлением документов и организаци-
ей путешествия в целом, предложила вариант – жить в семье. 
Конечно же, я согласился. Моим первым городом стал Улан-
Удэ, и у меня была возможность посмотреть, как живет бурят-
ская семья. Сейчас я понимаю, что не так много отличий между 
домами и людьми. Ты приходишь в гости и точно знаешь, где 
кухня, а где ванная комната. Мы с членами принимающей семьи 
хорошо поладили. На самом деле, меня очень тепло приняли, 
и ребята даже начали называть меня «Наш Майк». Такой опыт 
жизни в семье помог быстро адаптироваться в стране. Слушать 
людей, пытаться их понять – то, что помогает в любой ситуации, 
особенно в новой стране. Если ты не можешь говорить ни по-
французски, ни по-английски, то приходится говорить по-рус-
ски (и это здорово). Помогал онлайн-переводчик.

17:58 – час беседы «пролетает на одном дыхании». Приближается 
время «самого актуального» вопроса для иностранца, а имен-
но: почему нужно учить иностранные языки.

– Сколько языков вы знаете? зачем это нужно в совре-
менном мире?

– За свою жизнь я пробовал учить разные языки. Среди них были 
греческий, турецкий (потому что я работал в Красном Кресте). Я 
понимаю сербский и начинал учить иврит. Однако мои основные 
языки: французский, который я знаю лучше всего. Итальянский – 
на нем меня воспитывали. Немецкий – работа в Германии по-
дразумевала общение с коллегами. Испанский, английский, 
русский (пока что последний из тех, что я учил). Знать иностран-
ные языки нужно и, мне кажется, что нужно учить разные языки. 
Знание языков дает возможность общаться с людьми по всему 
миру. Английский универсален, однако и его не всегда хватает. 

проеКт тогу STOriES продолжает рассКазывать истории твоего университета. в свете про-
жеКтора нового выпусКа оКазался научно-техничесКий Консультант вуза майК форестьери 
из г. берн (швейцария), Который в течение месяца помогал студентам фаКультета филоло-
гии, переводоведения и межКультурной КоммуниКации (ффпимК) разбираться в тонКо-
стях французсКого языКа, Культуры франции, а таКже «проКачивать» навыКи разговорной 
речи. помимо французсКого, господин форестьери может говорить КаК минимум на четы-
рех языКах. почему таК важно быть полиглотом в современном мире и КаКие впечатления 
остались у гостя из швейцарии от поездКи на дальний востоК, читайте в Этом выпусКе.

ТОГУ storiEs: зАчЕм зНАТь мНОГО языкОВ?

Привет! меня зовут Полина 
Кожаева и я студент-лин-
гвист 4-го курса факультета 
с довольно длинным на-
званием – факультет фило-
логии, переводоведения и 
межкультурной коммуника-
ции (если коротко, ффПимК). 
Судьба однажды свела меня 
с молодежной редакцией 
ТОГУ, и теперь это объедине-
ние стало постоянным явлени-
ем моей студенческой жизни.
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ТОГУ – УНИВЕРСИТЕТ Для кАЖДОГО

В ТОм чИСлЕ Для ТЕх, кТО УЖЕ УСПЕшЕН 
В кАРьЕРЕ, НО ГОТОВ ОТкРыТь Для СЕбя 

НОВыЕ ПРОфЕССИОНАльНыЕ ГРАНИ И 
ВОзмОЖНОСТИ РАзВИТИя. ВОзмОЖНО, ДАЖЕ 

НАЙТИ АбСОлюТНО НОВОЕ ДЕлО СВОЕЙ 
ЖИзНИ. НА фАкУльТЕТЕ ДОПОлНИТЕльНОГО 

ПРОфЕССИОНАльНОГО ОбРАзОВАНИя ТОГУ 
ДЕЙСТВУЕТ 74 ПРОГРАммы ПОВышЕНИя 

кВАлИфИкАцИИ И 67 ПРОГРАмм 
ПРОфЕССИОНАльНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВкИ. 

1316 чЕлОВЕк ПОВыСИлИ кВАлИфИкАцИю 
НА фАкУльТЕТЕ В 2019 ГОДУ, А 280 чЕлОВЕк 
ПРОшлИ ПРОГРАммы ПЕРЕПОДГОТОВкИ. 

КОмПАнИИ, СОТРУДнИКИ КОТОРыХ УЧАСТВОВАлИ В ПРОГРАм-
мАХ ПОВышенИя КВАлИфИКАцИИ / ПРОфеССИОнАльнОй 
ПеРеПОДГОТОВКИ:
АО «Газораспределение Дальний Восток», АО «Полиметалл», АО 
«Хабаровский аэропорт», ООО «Тн-Пластики», редакция газеты 
«Солнечный меридиан», ООО «Экойл», ООО «Трансбункер-Ванино», 
редакция газеты «Советский Север», отделение по Сахалинской обла-
сти Дальневосточного главного управления цБ Рф, АО «Дальтрансуголь», 
Администрация морских портов Охотского моря, редакция газеты 
«наше время», мУП города Хабаровска «Тепловые сети», Хабаровская 
ТЭц-1, ООО СК «ОХА», редакция газеты «Бикинский вестник», филиал 
«Хабаровская теплосетевая компания», редакция газеты «Сельская новь», 
ООО ВмК «КАПИТАл» филиал «Хабаровская генерация», Администрация 
найхинского сельского поселения, АО «Дальневосточная распредели-
тельная сетевая компания», КГБУ «Хабаровский КцСОн», ООО «КИТОн 
АВТО», ООО «ЭТнО», ООО «ТРАнССеРВИС», филиал АО «цИУС еЭС» – цИУС 
Востока, ООО «ПАРКИнГ-СеРВИС», ООО «Аква Плюс», ООО «ТзК-АЭРО», 
ООО «ППК «Дземги», ООО «РАВИАл», ООО «Газэнергосеть Хабаровск», 
филиал фГУП «Росморпорт», ООО «ИмПеРИя СТРОй», АО «Хабаровск 
Автомост», КГБОУ ДПО «ХК ИРО» и еще 24 учреждения среднего и сред-
него профессионального образования Хабаровского края.

Только за 2018–2019 учебный год появились новые образовательные программы: «Автомобильные дороги. Строительный контроль. 
Приемка работ», «Строительный, лабораторный контроль и охрана труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», 
«Кризисное консультирование в практике оказания психологической помощи», «Психодиагностика методом портретных выборов л. зонди», 
«методические и методологические ориентиры современного образования», «Контрактная система в сфере государственных закупок това-ров, работ и услуг», «О
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«Развитие иноязычной коммуникативной компетенции учителя второго иностранного языка средней школы», «Технологии работы педа-
гога в образовательной организации и детском лагере», «Управление образовательной организацией», «Психолого-педагогические техно-
логии работы с дезадаптированными детьми», «Тренинг личностного роста», «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВз 
в условиях реализации фГОС», «Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВз в образовательных органи-
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На самом деле, очень приятно, когда иностранец может сказать 
несколько фраз на твоем родном языке. Это создает дружескую 
и даже теплую атмосферу, и вы можете быть ближе, общаться 
более свободно. Лично для меня, знание разных иностранных 
языков и интерес к ним помогают завершить мой квест-путеше-
ствие по миру.

18:10 – к этому времени мы уже прогуливались по прудам, ко-
торые только начали наполнять водой. С другой стороны водо-
ема все еще лежал снег, но это не мешало подросткам играть в 
футбол на снегу полусдутым баскетбольным мячом. Господин 
Форестьери сказал, что в этом все мы. Что ж, он, пожалуй, прав.

– Были какие-то факты и ситуации, которые вас удивили?

• Разница между «Привет» и «Здравствуйте». Дети не могут 
сказать «Привет» взрослому, и подразумевается, что незна-
комые взрослые будут говорить друг другу «Здравствуйте». 
Это удивляет.

• Молодежь уступает место пожилым, беременным женщи-
нам и мамам с детьми. Вы делаете то, что в Европе встречает-
ся не так часто. Я заметил, что здесь велика роль семьи – детей 
учат тому, насколько важно поддерживать семейные связи. 
Например, пожилые люди живут с детьми, а не в приютах. Мне 
очень нравится, какое внимание этому уделяется в России.

• В отличие от Швейцарии, у вас множество школ иностран-
ных языков. Вы можете учить китайский, японский, итальян-
ский, французский, немецкий и многие другие языки. В моей 
стране, в основном, существуют школы английского. Поэтому 
пользуйтесь той возможностью, что у вас есть.

• Люди передвигаются очень быстро. Бешеный ритм жизни, и 
я понимаю, почему все такие худые.

• Вы пьете много чая.

Могу сказать, что позитивных моментов я увидел гораздо боль-
ше, чем каких-то стереотипов. Это не может не радовать. Одна 
из традиций, которая мне запомнилась – то, как вы собираетесь 
с друзьями на даче (или на природе) для празднования каких-то 
событий. Песни под гитару создают определенную атмосферу.

18:17 – солнце начинает садиться, а я все «допытываю» наше-
го героя вопросами о России и ее культуре и, конечно же, о его 
отношении к ней.

– Русская литература, киноиндустрия – есть что-то, что 
вам особенно нравится?

– Фильмы Эльдара Рязанова. Я еще не видел все, но они замеча-
тельные. Начинал смотреть «Москва слезам не верит» – слож-
но без субтитров. Мои друзья посоветовали мне целый список 
фильмов, которые стоит посмотреть, и авторов, которых нужно 
прочитать. Я читал короткие рассказы на русском, но мне нра-
вятся романы, поэтому буду читать Ивана Сергеевича Тургенева. 
Интересно, что в произведениях русской литературы встреча-
ется множество французских выражений.

 «СеРБСКИй Vs РУССКИй»

– В Швейцарии я работал помощником по гуманитарным вопро-
сам в лагерях для мигрантов. Люди приезжали из разных стран, 
в том числе из Сербии, и тогда мне предложили учить сербский, 
но я уже знал, что язык моего сердца – русский, а не сербский. 

Люди спрашивали, почему я не говорю по-сербски, говори-
ли, что он гораздо лучше русского, а я был с ними не согласен.

18:43 – каждый раз, когда журналист говорит, что сейчас будет 
«последний вопрос», он потом задает еще как минимум один. 
Просто знайте это.

– если бы вам предложили переехать сюда на посто-
янное место жительства, согласились бы и почему?

– Если честно, то да. Моя жена точно не согласится, а мне нравят-
ся люди, которые живут здесь, нравится природа. Для меня это 
была бы большая честь и, мне кажется, что моя душа живет где-
то здесь. Я имею в виду не Россию в целом, а именно Дальний 
Восток. Если честно, то не вижу себя ни в Москве, ни в Санкт-
Петербурге, потому что ритм жизни этих городов не отличает-
ся от Европы. Здесь люди другие, жизнь сложна и это делает 
вас другими, особенными. Здесь гораздо больше эмоций и 
чувств. Не знаю, как это объяснить, но дома я не ощущаю тако-
го, только к моей семьей. Где-то услышал, что жизнь в России – 
это разные уровни страданий, но мне нравится такой подход. 
Он позволяет чувствовать больше.

– Что Вы можете посоветовать нашим студентам?

– Для меня знать языки – значит использовать их без очевид-
ных усилий. Мне хочется это делать для своего удовольствия. 
В школе, порой в университете, мы гонимся за хорошими оцен-
ками и забываем об удовольствии обучения языкам. Поэтому 
расширяйте свой опыт, путешествуйте, изучайте языки (или 
нет), но любите то, что вы делаете!

Майк Форестьери хочет увидеть мир, посетить все страны. 
Кажется странным, что он говорит, будто его душа живет на 
Дальнем Востоке? На самом деле нет. Беседа с господином 
Форестьери убедила меня, что для человека нет практически 
ничего невозможного, а в самообразовании скрыта великая 
сила. Можно учить языки или плавать на байдарках; уметь орга-
низовать мероприятие или зачитываться комиксами; потратить 
почти всю жизнь, чтобы оттачивать вокальные и танцевальные 
навыки. Главное, делать все с любовью и страстью к этому делу.

Полина Кожаева.
фото екатерины Иванченко. 
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СТУДенТУ мАРКУ (KAnG MoonsEoK) из Южной Кореи 
мы предложили послушать две песни российских исполни-
телей. Первой показывала таинственную русскую душу певи-
ца Пелагея с песней «Ой, да не вечер». После прослушивания 
Марк поделился впечатлениями:
– Для меня это очень торжественно, но в то же время ее неж-
ный голос трогает душу. В какой-то момент было ощущение, 
будто я нахожусь в соборе. Я был несколько раз в церкви, и 
для меня подобные песни ассоциируются с этим местом. 
Не знаю, насколько современная это песня, но она мне пон-
равилась. Хотя я и не понял смысл полностью, а порой мог 
разобрать только отдельные слова. Точно узнал слово «голо-
ва»! Если честно, то я раньше не слышал подобной музыки. В 
Корее тоже есть фольклор, но он не так распространен и из-
вестен. Теперь мне хочется послушать и другие песни этой 
исполнительницы.
Сейчас я слушаю русскую поп-музыку. Например, Диму Билана 
«…я знаю точно: невозможное возможно» (поет), а еще груп-
пу «Серебро» «…между нами любовь, между нами любовь» 
(поет). Эти веселые песни я часто включаю, они мне нравят-
ся и поднимают настроение.
Вторая композиция, которую слушал Марк, была «Бежать по 
крышам» хабаровской группы Tritia.
– Опять-таки разобрать все слова мне не удалось, но я слы-
шал фразу «бежать по крышам» и мне кажется, что эта песня 
о свободе. По моим ощущениям, вся рок-музыка выражает 
свободу. Я не могу уловить особое отличие этой от других рок-
композиций, например, американских, корейских исполни-
телей. Но мне понравилось.
В Корее рок-музыка была популярна в 80-е годы. Тогда было 
много рок-групп, но сейчас уже нет. Сегодня самый попу-
лярный в Корее жанр – кей-поп, танцевальная музыка очень 
распространена.
Пока я в России, стараюсь слушать только русские песни, по-
тому что хочу улучшить уровень русского языка. У меня даже 
есть список: Дима Билан и Серебро – круче всех. Еще Анна 
Седакова, Александр Рыбак, Ани Лорак, Алексей Воробьев 
«…она сумасшедшая, но она твоя» (поет), MBAND, Вера 
Брежнева, 5sta Family, Сати Казанова, Блестящие, Монеточка, 
IOWA.
Однако у меня есть список музыкантов и для «прокачки» ан-
глийского языка: Simple Plan, Linkin Park, My Chemical Romance, 
Green Day, Nickelback.

южнАя КОРея 
мУзыКА

в тихооКеансКом государственном университете обучаются студенты из 23 стран мира. приехав в дру-
гую страну, иностранные студенты находят новых знаКомых, приобретают новые знания, а еще сравни-
вают Культуру родных государств и россии. что думают о наших традициях, музыКе и Кинематографе 
иностранные студенты, выясняли Корреспонденты молодежной редаКции тогу.

ТАм, ГДЕ ВСТРЕчАюТСя кУльТУРы

АлеКСей (юй СИфАнь), студент из КНР, познакомился с 
классикой советского кинематографа, фильмом, кото-
рый все россияне смотрят каждый год на новогодних 
каникулах, – «Иван Васильевич меняет профессию».
– Этот фильм мне очень понравился, он действительно 
интересный. Я смотрел его на русском языке, и конечно, 
не все было понятно. Во время просмотра я даже сде-
лал несколько записей о фильме и режиссере.
Мне очень нравится Иван Васильевич, который царь. 
Интересно, когда он оказался в настоящем: в лифте он 
совсем не знал, что надо делать, потому что современ-
ное время и его время – ну, очень отличались.
Во времена Советского союза наука и техника актив-
но развивались. Фильм – этому пример. Мне нравится, 
что главный герой всегда серьезно работает, изучает 
новые технологии и в конце добивается успеха. Мне 
понравилось, что в конце фильма герой понял, что все 
события этого дня были сном. жена еще любит его, и 
все было не настоящее.
В Китае тоже есть популярный фильм, который мы 
любим пересматривать. Сказка про Короля обезьян, в 
которой три человека отправляются в Индию, чтобы на 
него посмотреть. Она довольно популярна, возможно, 
вы слышали о ней.
А еще я видел фильм «Брат». Мой русский друг посове-
товал мне его, сказал, что нужно обязательно посмо-
треть. Мне очень понравился фильм и его атмосфера.
Что касается современного русского кино, то я смотрел 
сериал «Кухня». Просмотр этого сериала совпал с нача-
лом изучения русского языка. Благодаря этому сериа-
лу я узнал много интересных слов и пословиц. Сейчас 
это помогает мне в изучении русского языка.
Думаю, советские фильмы похожи на китайские, но сов-
ременные российские фильмы более расслабляющие, а 
китайские – нет. Кино в России имеет свой высокий уро-
вень, а также возрастные ограничения. На мой взгляд, 
это хорошая практика, потому что в Китае такого нет.

КИТАй
КИнО

Сразу двое иностранных студентов – Анна (Фан Тхи Ван 
Ан) из Вьетнама и Некбин Нуруллах из Афганистана 
оценили борщ и рассказали о некоторых блюдах своих 
родных стран.

неКБИн нУРУллАХ. АфГАнИСТАн.
– Борщ – это вкусно. Напоминает шурпу в моей стране. 
Я обычно готовлю афганскую еду, из русского пробовал 
приготовить только блины. Если честно, то больше не 
знаю русских блюд. Интересно, что, на первый взгляд, 
схожие русские и афганские блюда – на самом деле 
разные. Например, афганские и русские рис, картошка, 
блины совсем не похожи. Когда мы готовим блины, то 
используем мясо, картошку и овощи, кладем их в тесто, 
а в русских блинах нужны только яйца, мука, молоко. 
Сначала это казалось странным.

АннА (фАн ТХИ ВАн Ан). ВьеТнАм.
– В России мне очень нравятся помидоры черри. Во 
Вьетнаме их либо нет, либо они стоят очень дорого. 
Раньше я никогда не пробовала борщ, когда попробо-
вала его в России, мне очень понравилось! Во Вьетнаме 
много видов супов, поэтому даже не знаю, на какой 
именно он похож. В трех словах борщ – это вкусно, вкус-
но, вкусно! Обычно я сама готовлю что-то из вьетнам-
ской кухни. Когда я только начинала изучать русский 
язык, жила с русской девушкой, поэтому знаю много 
блюд русской кухни, но не запомнила, как они назы-
ваются. В России много салатов, а у нас гораздо мень-
ше. Самое «странное» блюдо в России для меня – это 
лапша. Наша лапша готовится из риса, а у вас не знаю 
из чего (смеется).
Безусловно, каждая культура уникальна по-своему. В 
каждой существуют свои традиции, фильмы, особенная 
еда и популярные направления в музыке. Чем больше 
мы узнаем об интересах друг друга, тем ближе друг к 
другу становятся наши культуры.

АфГАнИСТАн 
И ВьеТнАм
еДА

Анастасия Тинина, Кристина шахова.
фото Кристины шаховой. Пресс-центр ТОГУ.
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Гершен Кауфман «Ты сильнее, чем ты думаешь»

Анна Шауст «Текст, который продается» 

Остин Клеон «Кради, как художник»

Джей Мег «Самые важные годы. 
Почему не стоит откладывать жизнь на потом» 

Андрей Курпатов «Как избавиться 
от переутомления» 

Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма: 
парадоксальный способ жить счастливо»

Дэвид Йоффи, Майкл Кусумано «Искусство стратегии. 
Уроки Стива Джобса, Билла Гейтса и Энди Гроува»

Дейл Карнеги «Как завоевывать друзей 
и оказывать влияние на людей»

Дейл Карнеги «Как выработать уверенность в себе 
и влиять на людей, выступая публично»

Николай Сванидзе «Искусство задавать вопросы. 
Навыки интервью для успешного общения»

Федор Достоевский «Преступление и наказание»

Александр Пушкин «Евгений Онегин»

Николай Гоголь «Записки сумасшедшего»

Антон Чехов «Палата №6»

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Пауло Коэльо «Алхимик»

Грегори Дэвид Робертс «Шантарам»

Курт Воннегут «Бойня номер пять, 
или Крестовый поход детей»

Джордж Оруэлл «1984» 

Евгений Замятин «Мы»

Стивен Хокинг «Краткая история времени»

Джон Кехо «Подсознание может все»

Дэниел Гоулман «Эмоциональный интеллект»

Хэл Элрод «Магия утра»

Андрей Шапенко «Комиксы про мироустройство»

Лора Барнетт «Три версии нас»

Оуэйн Сервис, Рори Галлахер «Начинай с малого»

Эрик-Эммануэль Шмитт «Оскар и розовая дама»

Генри Фрайзер «Маленькие большие вещи»

пресс-центр и молодежная редаКция тогу совместно с библиотеКой вуза сделали для вас 
подборКу Книг, Которые стоит прочитать во время учебы в университете. в списКе не 
тольКо нетленная КлассиКа, но и Книги современных авторов, а таКже издания по 
мотивации, расКрытию творчесКого потенциала и планированию. приятного чтения!

кНИГИ, кОТОРыЕ НУЖНО ПРОчИТАТь
 зА ВРЕмя УчЕбы В УНИВЕРСИТЕТЕ

Понравившуюся книгу можно найти в электронном каталоге библиотеки ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/ 
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