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*  Анонсы *

На сайте Центральной избирательной комиссии Хаба-
ровского края (http://www.khabarovsk.izbirkom.ru/) опу-
бликованы итоги выборов 14 марта депутатов в краевую 
Законодательную думу пятого созыва. 

По итогам подсчета избирательных бюллетеней в Крас-
нофлотском одномандатном избирательном округе № 6 уве-
ренно лидирует ректор Тихоокеанского государственного 
университета профессор Сергей Иванченко, за которого 
проголосовали 44,35 процентов избирателей. 

Голоса, отданные за его соперников, распределились 
следующим образом:

Ирина Климентьева – 21,92 %
Сергей Павлов – 16,24 %
Игорь Романов – 9,53 %
Николай Шульгин – 3,60 %.
На избирательном участке № 159,  где в большинстве 

своем голосовали студенты, проживающие в студенческом 
городке ТОГУ, явка составила более 78,1 процента. За про-
фессора С. Иванченко на этом участке проголосовали более 
80 процентов избирателей.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ

РЕКТОР ТОГУ СЕРГЕЙ ИВАНЧЕНКО
ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ДУМУ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

*  Выборы *

17-19 марта в Тихоокеанском государственном универ-
ситете состоится Международная научно-методическая 
конференция «Проблемы высшего образования – 2010».

18 марта в актовом зале ТОГУ пройдет финал игр КВН 
«Старшекурсник».

19 марта в  17.00 в актовом зале Тихоокеанского госу-
дарственного университета пройдет конкурс бального 
танца «ТОГУ-данс».

25 марта в Библиотеке ТОГУ пройдет обучающий се-
минар «Формирование библиотечного фонда в совре-
менных условиях».

29 марта в Хабаровском краевом музы-
кальном театре пройдет торжественный 
вечер, посвященный 52-й годовщине об-
разования университета. 

29 марта в 17.00 в актовом зале ТОГУ со-
стоится открытие фестиваля «Студенческая 
весна», которое начнется с выступления 
Дальневосточного автодорожного инсти-
тута.

В ТОГУ продолжается комплексная спар-
такиада «Здоровье» по разным видам спор-
та:

16 марта пройдут соревнования по лыж-
ным гонкам.

18-19 марта состоятся соревнования по 
шахматам.

26 марта в спортивном зале ТОГУ пройдут игры в на-
стольный теннис.

18-19 марта пройдут соревнования по женскому двое-
борью.

25-26 марта состоятся соревнования по мужскому 
двоеборью. 

18-20 марта на лыжной базе в поселке Ильинка прой-
дут соревнования по лыжному спорту на приз Олим-
пийского чемпиона С. Савельева на длинные дистанции.

14 марта на избирательном участке №159 в ТОГУ
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* Наши праздники *

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ В  ТОГУ

5 марта в Тихоокеанском  государственном университе-
те прошли торжественное собрание и праздничный кон-
церт, посвященные Международному женскому дню.

По традиции, накануне 8 Марта в актовом зале универси-
тета собрались представительницы прекрасной половины 
человечества. Вести праздничный вечер было доверено не 
штатным конферансье, а двум руководителям вуза – про-
ректору по научной работе и  информатизации Евгению 
Еремину и проректору по учебно-воспитательной работе 
и социальным вопросам Александру Мшвилдадзе. И они с 
этим поручением мужского коллектива ТОГУ справились 
блестяще – теплые поздравления  и пожелания,  юмор и 
шутки не сходили со сцены. А Евгений Леонидович даже ис-
полнил под гитару посвященную женщинам веселую песню 
собственного сочинения. 

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко поздравил 
всех женщин вуза, а лучшие из лучших удостоились премий, 
грамот и цветов. 

Перед женщинами с концертной программой выступили 
гости ТОГУ – артисты Ансамбля песни и пляски Дальнево-
сточного военного округа.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.
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ВУЗЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ «НАШЕЙ НОВОЙ ШКОЛЕ»

1-3 марта 2010 года Дальний Восток России посетила пред-
ставительная делегация руководителей отечественной 
системы образования, членов президиума Российского Союза 
ректоров и депутатов Государственной думы России. 

В состав делегации входили президент Российского Союза 
ректоров академик Виктор Садовничий, заместитель ми-
нистра образования и науки РФ Исаак Калина, председатель 
Комитета Государственной Думы РФ по образованию Григо-
рий Балыхин, заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по конституционному законодательству 
и государственному строительству Ирина Яровая, генераль-
ный директор ОАО «Издательство «Просвещение» Александр 
Кондаков.

3 марта в Хабаровске прошло совместное заседание Пре-
зидиума Российского Союза ректоров и Совета ректоров ву-
зов ДФО при участии учительского корпорации округа. Темой 
дискуссии на заседании стала «Роль вузов в процессах реа-
лизации Национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа».

С приветственными выступлениями к  участникам заседа-
ния обратились заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО Владимир Сыркин и 
вице-губернатор Хабаровского края Сергей 
Щетнев.

В своем телевыступлении президент РСР 
академик Виктор Садовничий сделал акцент 
на необходимости развития школьного об-
разования с опорой на фундаментальные, 
прежде всего, естественно-научные знания. 
Он обратился к вузовской общественности с 
просьбой оказать действенную помощь шко-
ле, в том числе в подготовке и переподготов-
ке учителей. Инициатива «Наша новая школа», 
сказал В. Садовничий, может быть реализо-
вана только при условии совместной работы 
профессорско-преподавательского состава 
вузов и учителей школ. Это позволит россий-
ской науке и экономике, стране в целом, стать 
конкурентоспособными в мире ХХI века. Пре-
зидент РСР отметил, что школы и вузы должны 

не только давать знания, но и воспитывать моло-
дежь, подчеркнув, что «каким  будет человек бу-
дущего – такой будет  наша страна в будущем».

Заместитель министра образования и науки РФ 
Исаак Калина  в своем выступлении остановился 
на главных направлениях реализации Националь-
ной образовательной инициативы.

Во-первых, он отметил необходимость совер-
шенствования содержания общего образования, 
чему будет способствовать переход на новое по-
коление образовательных стандартов. Перейти к 
ним планируется к 1 сентября 2011 года. 

Во-вторых, по мнению замминистра в России 
необходимо  создать эффективную систему по-
иска, поддержки и  сопровождения одаренных 
детей. 

В-третьих, для новой школы необходимы новые 
педагогические кадры, а значит - действенная си-
стема их подготовки и переподготовки. 

В-четвертых, должны быть разработаны на кон-
курсной основе совершенно новые проекты по строительству 
школ и созданию самой современной школьной инфраструк-
туры. В каждой школе должны быть спортивный зал и бассейн. 
Строительство по новым проектам необходимо начать уже в 
2011 году. 

В-пятых, необходимо уделить приоритетное внимание со-
хранению здоровья школьников, пропаганде среди молодежи 
здорового образа жизни. 

В-шестых, необходимо расширить правовые и финансовые 
полномочия школ, законодательно закрепив равные права 
государственных, муниципальных и частных школ, в том числе 
в доступе к бюджетному финансированию и по налоговым 
льготам.

В работе заседания приняли участие и представители Ти-
хоокеанского государственного университета во главе с пред-
седателем Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО, 
ректором ТОГУ профессором Сергеем Иванченко.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото  Валерия  Спидлена

*  Государственный подход *
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*  Событие *

ВСТРЕЧА С ПОЛПРЕДОМ В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

4 марта Полномочный представитель Президента Рос-
сии в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев 
посетил    Тихоокеанский    государственный   университет 
(г. Хабаровск). 

Целью визита полпреда Президента РФ, который, как из-
вестно, также является академиком Российской академии 
наук, известным специалистам по вопросам региональной 
экономики, стало выступление перед студентами и пре-
подавателями ТОГУ с лекцией «Современное и будущее 
развитие Российского Дальнего Востока».

Вначале в сорокаминутном по времени, но весьма об-
стоятельном по содержанию выступлении он рассказал о 
современных экономических проблемах России и Дальнего 
Востока, о задачах и перспективах модернизации экономи-
ки, политической системы и системы управления страны. 
Виктор Иванович подробно проанализировал истоки и 
симптомы переживаемого мировой экономикой кризиса, 
его влияние на нашу страну. Он также рассказал о мерах, 
предпринятых президентом и правительством России и 
позволившим, даже в условиях глубокой встроенности             
отечественной экономики в мировую, значительно осла-
бить негативное влияние кризиса, не допустить экономиче-
ского коллапса, сравнимого с событиями начала 90-х годов 
ХХ века и 1998 года.

При этом было отмечено, что экономика Дальнего Вос-
тока в 2009 году, в отличие от других регионов России, 
продемонстрировала рост по целому ряду показателей. 
К примеру, промышленное производство в ДФО выросло 
на 3,5 процента (в среднем по России – сократилось на 12 
процентов), а добыча полезных ископаемых увеличилась на 
7,9 процента. Производство сельхозпродукции в регионе 

также увеличилось - на 2,9 процента. В ДФО на 9 процентов 
возросли инвестиции в основной капитал (в среднем по 
России сократились на 18, 6 процента), а ввод в строй жилья 
на пять с лишним процентов превысил показатели пред-
шествующего года. Все это свидетельствует о том, что наша 
экономика, отметил В. Ишаев, в основном «адаптировалась 
к вызовам мирового финансово-экономического кризиса».

В этих условиях можно с оптимизмом оценивать перспек-
тивы развития Дальнего Востока, сказал полпред. Тем более 
что в последние годы государство в рамках целого ряда 
федеральных целевых программ выделяет значительные 
финансовые ресурсы для модернизации различных отрас-
лей экономики и социальной сферы региона. В ближайшее 
пятилетие объем бюджетных и частных инвестиций в эко-
номику Дальнего Востока составит 3,3 триллиона рублей, а 
в более длительной перспективе достигнет 9 трлн. рублей.

Среди основных задач экономического и социального 
развития Дальнего Востока Виктором Ишаевым были на-
званы:

- выравнивание условий развития региона относительно 
средне-российских параметров;

- структурная перестройка экономики за счет приоритет-
ного развития перерабатывающих отраслей и внедрения в 
различных сферах инноваций;

- снятие остроты демографической проблемы и фор-
мирование постоянного населения с высоким уровнем и 
качеством жизни;

- эффективное развитие сотрудничества с соседями по 
Азитско-Тихоокеанскому региону и интеграция региональ-
ной  экономики  в  систему   международного  разделения 
труда.

Полпред Президента России В. Ишаев и ректор ТОГУ С. Иванченко
 открывают встречу в актовом зале университета. 
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Особое внимание сегодня уделяется опережающему раз-
витию транспортной инфраструктуры региона, поскольку, 
по словам В. Ишаева, «где есть дороги, там есть жизнь». В 
этой связи реализуются программы по реконструкции и 
строительству современных автомобильных трасс и желез-
нодорожных магистралей, вплоть до прокладки «второго 
БАМа», расширению для населения региона возможностей 
пользования доступным по цене авиатранспортом. 

Затем встреча с академиком Виктором Ишаевым перешла 
в режим диалога. Он ответил на вопросы студентов и пре-
подавателей, касавшиеся не только развития экономики, 
но и самых различных сторон жизни. И прежде всего – на 
вопросы, волнующие молодежную аудиторию: о строитель-
стве жилья и перспективах трудоустройства; о борьбе с чи-
новничьим произволом и перспективах компьютеризации 
всех сторон жизни общества в соответствии с концепцией 
«электронного правительства»; о поддержке социальных 
инициатив молодежи и здоровой экологии; о развитии дет-
ского и юношеского спорта и многом другом.

Об интересе университетской молодежи к встрече с 
полпредом свидетельствовали не только переполненный 
актовый зал ТОГУ и количество заданных Виктору Ишаеву 
вопросов, но и сама атмосфера демократичного и непри-
нужденного общения.

Александр Владимиров.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото  Центра информации и дизайна ТОГУ.

1 марта в Тихоокеанском государственном универси-
тете состоялась встреча студентов и преподавателей 
с мэром Хабаровска Александром Соколовым.

В своем выступлении Александр Соколов подробно рас-
сказал о том, какое внимание в дальневосточной столице 
уделяется социальному развитию и решению проблем 
молодежи. «В Хабаровске - устойчивая экономическая и 
стабильная социально-политическая обстановка, - отме-
тил Александр Николаевич. - Мы уверенно преодолева-
ем кризисные явления, в 2009 году выросли важнейшие 
экономические показатели. Бюджет города, несмотря на 

кризис, перевыполнен по доходам и по расходам». Как 
особо отметил мэр, 65 процентов расходов муниципаль-
ного бюджета приходится именно на социальную сферу. 

В дальневосточной столице осуществляются 54 про-
граммы развития, из них 6 - в сфере образования, 10 - 
в здравоохранении, более полутора десятков - в сфере 
коммунального хозяйства. Кроме того, по словам мэра, в 
Хабаровске – и это уникальное для российских городов 
явление -  принята и реализуется Программа духовно-
нравственного развития.

Александр Николаевич особо отметил ту поддержку, 
которую мэрии Хабаровска в решении городских про-
блем и в финансировании программ развития оказывают 
правительство Хабаровского края и краевая Законода-
тельная дума: «Благодаря их помощи мы ежегодно строим 
и вводим в эксплуатацию сотни объектов, в том числе 
десятки крупных, благоустраивая наш город, улучшая 
жизнь хабаровчан».

В ходе встречи Александр Соколов ответил на много-
численные вопросы, заданные ему студентами Тихооке-
анского государственного университета. Во встрече с мэ-
ром Хабаровска принял участие и ректор ТОГУ профессор 
Сергей Иванченко.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото  Центра информации и дизайна ТОГУ.

МЭР ХАБАРОВСКА ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ ТОГУ

В режиме диалога: студенты ТОГУ задают
 вопросы В. Ишаеву. 
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САМБИСТЫ ТОГУ ВЗЯЛИ «СЕРЕБРО» В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

25 февраля в актовом зале Тихоокеанского государ-
ственного университета состоялась очередная спар-
такиада по самбо среди вузов Хабаровского региона. По 
итогам соревнований наши спортсмены стали вторы-
ми, пропустив вперед лишь «кузницу» спортивных кадров 
региона - Дальневосточную государственную академию 
физической культуры (ДВГАФК). 

В спартакиаде по самбо приняло участие 10 вузов края, 
из которых семь высших учебных заведений представ-
ляли Хабаровск, два – Комсомольск-на-Амуре и один 
вуз представлял Биробиджан. Всего в ТОГУ приехало 
около 70 участников, из которых 15 - мастера спорта. 
Спортсмены выступали в 9 весовых категориях. И, по 
мнению зрителей и тренеров, некоторые бои были не 
только красочными, но и высокопрофессиональными. 

В результате ДВГАФК и ТОГУ набрали одинаковое ко-
личество очков –  77, но так как у наших соперников было 
на одно первое место больше, они и завоевали первое 
место в общекомандном зачете. Третьими стали пред-
ставители Дальневосточного государственного универ-
ситета путей сообщения. 

Среди парней, представлявших Тихоокеанский го-
сударственный университет, места распределились 
следующим образом:

I место в весовой категории 52 кг занял Александр 
Цой (Институт архитектуры и строительства). 

I место в весовой категории 57 кг занял Дмитрий 
Суворов (Дальневосточный юридический институт).

II место в весовой категории 82 кг занял Петр Бике-
нин (Институт архитектуры и строительства).

II место в весовой категории 90 кг занял Антон За-
дорожный (Институт архитектуры и строительства). 

III место в весовой категории 90 кг занял Анатолий 
Апопий (Дальневосточный юридический институт).

Среди девушек, отстаивавших честь ТОГУ, места 
распределились так:

I место в весовой категории 68 кг заняла Анна Чер-
ненко (Институт экономики и управления).

II место в весовой категории 60 кг заняла Анастасия 
Ковешникова (Институт экономики и управления).

II место в весе свыше 80 кг заняла Александра Швей-
кина (Институт природопользования и экологии).

III место в весовой категории 56 кг заняла Римма 
Очирова (Институт экономики и управления).

Спортклуб ТОГУ и спортивные болельщики от всей 
души поздравляют наших победителей и желают им но-
вых достижений и победных высот.

* * *
Февраль для спортсменов Тихоокеанского государствен-

ного университета прошел достаточно успешно. 

Женская команда по мини-футболу заняла третье место 
в зимнем городском турнире «Метелица» среди женских 
клубов.

Девушки-самбистки стали четвертыми в командном 
зачете на спартакиаде вузов Хабаровского края. 

Парни, студенты ТОГУ, завоевали четвертое место на 
VIII Межвузовском конкурсе «Защитник Отечества», про-
ходившем на учебном полигоне ФСБ России в селе Благо-
датном. Первое место по лыжным гонкам там занял Ан-
дрей Зубенко, студент Института транспорта и энергетики 
ТОГУ. Кроме того, первым в конкурсе «Разжигание костра 
из подручных материалов» стал Руслан Черный, студент 
Института экономики и управления ТОГУ.

В конце февраля в личном чемпионате Хабаровска по 
шахматам среди мужчин первое место занял Алексей Ко-
ган из Института информационных технологий ТОГУ.

* Спорт *

Победитель в весовой категории 90 кг
 студент ТОГУ Антон Задорожный
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* * *
Не менее напряженным для наших спортсменов оказа-

лось и начало марта.

1 марта стартовала Комплексная спартакиада универ-
ситета. 

Места в соревнованиях по волейболу среди женских 
команд распределились следующим образом:

I место - Институт экономики и управления. 
II место - Институт архитектуры и строительства.
III место - Международный факультет и Факультет ма-

тематического моделирования и процесс ов управления.
 Лучшей среди волейболисток была признана Алексан-

дра Сутягина, студентка Института экономики и управ-
ления.

3 марта на первенстве Хабаровского края по дзюдо 
среди юниорок в весовой категории 70 кг победительни-
цей стала студентка Института экономики и управления 
Анна Черненко.

Александра Швейкина (Институт природопользования 
и экологии) в весовой категории свыше 78 кг и Анастасия 
Ковешникова (Институт экономики и управления) в весо-
вой категории 63 кг также стали лидерами.

Дипломом первой степени за первое место также был 
награжден Антон Задорожный (Институт архитектуры и 
строительства), который соревновался в весовой кате-
гории 90 кг. 

В открытом первенстве Хабаровского края по пау-
эрлифтингу, который проходил 5-7 марта в Хабаровске, 
лучшими стали Виктор Галуза (Институт экономики и 
управления) - в весовой категории 56 кг, Надежда Егоро-
ва (Дальневосточный юридический институт) - в весовой 

категории 60 кг и Юрий Белкин (Институт архитектуры и 
строительства) в весовой категории 90 кг. 

2-6 марта в Комсомольске-на-Амуре на базе «Амут сноу 
лэйк» прошел открытый лично-командный чемпионат 
Хабаровского края по лыжному туризму. Наша молодая 
команда лыжников заняла 6-е место.

8-9 марта на базе в поселке Ильинка прошли соревно-
вания по лыжному спорту, посвященные памяти воинов-
интернационалистов группы «Альфа». На дистанции 25 км 
среди мужчин первым стал Вячеслав Киселев, а вторым 
- его брат Дмитрий Киселев. Оба спортсмена обучаются в 
Институте архитектуры и строительства ТОГУ. 

Среди женщин на дистанции 12,5 км лучшей стала Та-
тьяна Котенева (Дальневосточный юридический институт 
ТОГУ).

Александр Доценко, 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото из архива  Спорт-клуба, 
Центра дизайна и информации ТОГУ

Самбисты показывают свое мастерство на ковре 
 в актовом зале ТОГУ

Женская сборная по волейболу ТОГУ вместе с тренером 
 Еленой Дробот (первая слева)
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* Ваш выбор, абитуриенты!*

Директор Института природопользования и экологии (ИПЭ) ТОГУ,
доктор технических наук Павел РЯБУХИН:

«ПОЧЕМУ У МОЛОДЕЖИ ЕСТЬ СМЫСЛ 
ИДТИ УЧИТЬСЯ В НАШ ИНСТИТУТ?»

Во-первых, я сам в свое 
время закончил лесоинже-
нерный факультет Хабаров-
ского политехнического ин-
ститута по специальности 
«Машины и оборудование 
лесной промышленности», и 
90 процентов сотрудников на-
шего института тоже являют-
ся выпускниками «Политена». 
Естественно, если мы знаем, 
как говорится, на себе, что 
такое ТОГУ, что такое ИПЭ, 
то плохого не посоветуем. И 
однозначно скажем всем вы-
пускникам средних учебных 
заведений, школ и технику-

мов: «Поступайте только в ТОГУ, только в ИПЭ!»
Во-вторых, все специальности ИПЭ связаны с охраной, до-

бычей, переработкой и транспортировкой природных ресур-
сов, находящихся как в недрах, так и на поверхности земли. А 
на Дальнем Востоке этих ресурсов, причем еще не освоенных, 
предостаточно. Главное, чему мы учим студентов - исполь-
зовать эти ресурсы необходимо по-хозяйски рационально, 
рачительно, с применением современных технологий, что 
позволит и будущим поколениям пользоваться дарами при-
роды.

Поэтому для истинных дальневосточников, которые ре-
шили посвятить себя служению родному краю, есть смысл 
поступать в ИПЭ!

Пока есть природные ресурсы, есть сырье – будет жить 
отрасль, будет потребность в кадрах, и наш институт будет 
осуществлять подготовку этих кадров. Если будет развивать-
ся технологическое производство, тогда и будут востребо-
ваны и специалисты других специальностей - и экономисты, 
и юристы.

Я не знаю выпускников нашего института, которые бы не 
нашли себя в этой жизни. Уровень подготовки позволяет им 
без проблем найти работу по специальности, по призванию. 
И если даже по каким-то объективным или субъективным 
причинам они не пошли работать на предприятия отрасли, 
то их с большим удовольствием принимают на работу и в 
других производственных сферах.

Практически на всех предприятиях лесопромышленного 
комплекса сегодня в качестве главных специалистов трудятся 
выпускники  нашего института разных лет. В любой точке ДФО, 
везде, можно встретить наших ребят, которые, что нужно 
отметить, очень по-теплому вспоминают своих преподава-
телей и отмечают высокий уровень знаний, которые им дали 
в стенах университета. Диапазон деятельности выпускников 
института очень широк.

Не буду озвучивать пофамильно, но скажу так – в Прави-
тельстве Хабаровского края и в структуре полномочного 
представителя Президента России в ДФО на высоких постах 
есть и наши выпускники. Несколько человек работают гла-

вами администраций или в структуре глав администраций 
районов Хабаровского и Приморского краев, Амурской и 
Сахалинской областей.

Много среди наших выпускников и успешных бизнесменов, 
и не только в лесном комплексе. 

Про наших выпускников можно говорить долго, поэтому 
скажу кратко – поступайте в ИПЭ, получайте востребованную 
профессию и идите работать в отрасль, которая будет суще-
ствовать в нашем прекрасном регионе ВСЕГДА!

Что такое ИПЭ сегодня? 
Это 7 выпускающих кафедр, готовящих специалистов 

по 10 специальностям. Это 65 преподавателей, из которых                     
89 % кандидаты наук, 12 докторов наук, имеющих свои науч-
ные школы. Это преемственность уже сложившихся традиций 
– быть лучшим во всех направлениях деятельности.

ИПЭ сегодня – это порядка 900 студентов! На протяжении 
всех лет существования нашего факультета, а позднее – ин-
ститута, мы готовили и готовим для отрасли выпускников, 
набор которых осуществляли из лесных поселков. Это было 
основополагающим моментом в деятельности института. 
Поэтому 65 процентов наших студентов – это выпускники 
школ, которые знакомы со спецификой будущей работы не 
понаслышке. Они пришли к нам ОСОЗНАННО!

Студенты ИПЭ – это очень дружный и сплоченный кол-
лектив! Да, нечего скрывать, что они приходят к нам после 
окончания школ не такими подготовленными и не с таким 
базовым уровнем знаний, как ребята, поступающие в ИИТ 
или на ФММПУ. Но самое главное – у основной массы ребят 
есть желание наверстать упущенное и получить эти знания в 
ТОГУ, в ИПЭ. Традиционно по итогам сессии ИПЭ находится в 
середине рейтингового списка. А по спортивным достижени-
ям наши ребята на первых рубежах и представляют институт 
во всех спортивных дисциплинах. Уже есть мастера спорта, 
чемпион Мира по боевому единоборству, который победил 
всех в такой продвинутой в этом направлении стране как Япо-
ния. А в художественном творчестве?! Приятно посмотреть на 
их рост! И это уже не самодеятельность, а профессионализм, 
который оценили и зрители, и квалифицированное жюри. А 
как наши ребята творят в КВН – это и собственная команда 
ИПЭ, которая выступает в лиге ДФО, это и несколько человек 
в составе сборной ТОГУ «Ботанический сад»!

А достижения в науке! Это - призовые места во Всероссий-
ских конкурсах. Даже представители МГУ и других автори-
тетных вузов России отмечают высокий уровень подготовки 
наших ребят. 

Да и вообще, наши ребята очень хорошие, добрые и от-
зывчивые!

Так что, уважаемые выпускники 2010 года, если у Вас есть 
желание иметь престижную, высокооплачиваемую профес-
сию – поступайте в Институт природопользования и экологии 
ТОГУ и не пропадете!
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Вот и наступила весна! Пора задуматься о выпускных школьных экзаменах и о том, куда 
стоит пойти учиться дальше. Для меня, в свое время, этот вопрос не стоял. Я точно знала, 
где бы я хотела учиться. 

В связи с этим, я хочу немного рассказать о нашем институте - Институте природополь-
зования и экологии ТОГУ. На мой взгляд, это самый лучший институт!

Здесь работают высококвалифицированные преподаватели, среди которых более 70 
процентов имеют ученые степени. Они умеют организовать учебный процесс так, чтобы 
он был не только продуктивным, но и интересным, в первую очередь, для студентов. А это 
немаловажно! С этой целью проводятся различные конкурсы исследовательских работ 
среди студентов, научные конференции, практические занятия в хорошо оборудованных 
лабораториях.

Также не остается без внимания культурная и спортивная стороны жизни. Наши студенты постоянно участвуют в различных 
конкурсах танцев, вокала, КВН и других, занимая призовые места. Здесь каждый может найти занятие себе по душе!

Что же касается перспектив дальнейшего трудоустройства, то здесь ответ прост - они есть и немалые! Потому как в настоящее 
время, в связи с истощением мирового запаса природных ресурсов, остро стоит вопрос о рационализации их использования, 
о разработках новейших технологий природопользования. А, следовательно, становится очень актуальным образование в 
сфере природопользования и экологии. Это подтверждается высоким процентом трудоустройства по специальности вы-
пускников нашего института. И многие из них уже занимают руководящие должности, что свидетельствует о высоком уровне 
подготовки специалистов. 

Еще хочу добавить, что за все время обучения мне ни разу не довелось пожалеть о своем выборе. Я точно знаю, что учусь 
в лучшем институте!

Татьяна КАЛУГИНА, студентка 4 курса ИПЭ ТОГУ,
специальность «Технологии деревообработки и мебельного производства»:

«ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ – 
ЭТО УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

В МИР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ»

Алена СМОЛЯК, студентка 4-й курса ИПЭ, 
специальность «Химическая переработка древесины»:

«Я УЧУСЬ В ЛУЧШЕМ ИНСТИТУТЕ»

* Мнение студентов*

Выбор профессии – выбор жизни. Однако осмысление выбора приходит позже... 
Не могу сказать, что профессия инженера была моей целью с самого начала. До по-

ступления в институт (на тот момент, в 2006 году, он назывался Дальневосточным лесо-
техническим институтом) я не очень четко представляла те возможности, которые мне 
может дать эта профессия, тем более не могла даже предположить, что она меня увлечет.

С первого курса меня затянула жизнь института. ИПЭ - это увлекательное и интерес-
ное путешествие в мир профессиональных знаний, это институт, который дает очень 

разностороннее образование, помогает раскрыть свои способности. Я поражалась его разнообразным традициям: от 
шумного, веселого Дня первокурсника до величественного,  светлого Дня Победы. Сейчас я учусь в институте на четвер-
том курсе и не представляю жизни без него. Годы обучения здесь – один из важнейших периодов моей жизни. За четыре 
года в ней произошло столько интересных событий, что «ни в сказке рассказать, ни пером описать». На каждом курсе 
появляются новые предметы. Их преподают люди с большим опытом работы – отзывчивые, всегда готовые прийти на 
помощь студентам, но и в то же время очень требовательные. 

На данном этапе учебы я изучаю такие дисциплины, которые дают полное представление о моей будущей специаль-
ности. Практические навыки я получаю на лабораторных занятиях, которые проходят в лабораториях нашего института, 
оснащенных всем необходимым технологическим оборудованием. Следует отметить, что институт дает возможность 
проходить производственную практику на ведущих предприятиях края, оснащенных современным оборудованием. Я 
считаю, что очень важно проходить практику, ведь это дает возможность студенту применить полученные знания по окон-
чании учебы в работе, не быть профаном, а стать хорошим специалистом и быстро продвигаться по карьерной лестнице.

По окончании института я получу диплом с присвоением квалификации «инженер по технологии деревообработки и 
мебельного производства» и реализую себя в этой профессии, ведь за последнее десятилетие развились новые эконо-
мические отношения, которые дали толчок развитию лесопромышленного комплекса региона, возросла потребность 
в специалистах. 

Я уверенна в своем будущем, потому что я учусь в Институте природопользования и экологии ТОГУ. А это – круто!
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ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ (ИПЭ)
 ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Институт природопользования и экологии (до марта 2010 
года - Дальневосточный лесотехнический институт) является 
одним их учебных подразделений Тихоокеанского государ-
ственного университета. В состав ИПЭ входят 7 выпускающих 
кафедр и центр информационных технологий.

ИПЭ осуществляет подготовку студентов по трем направле-
ниям специальностей промышленного природопользования:

Технологические специальности
•	 Лесное	и	лесопарковое	хозяйство	(ЛХ).	Выпускники	становятся	специалистами	по	восстановлению	

лесных ресурсов, их учету и отводу в эксплуатацию, по организации лесопарковых территорий и технологии 
их обустройства.

•	 Лесоинженерное	дело	(ЛД).	Выпускаются	специалисты	по	реализации	технологических	процессов	на	
лесопромышленных предприятиях.

•	 Технология	деревообработки	и	мебельного	производства	(ТД).	Готовятся	специалисты	в	области	про-
изводства продукции из древесины, дизайна и изготовления мебели. 

•	 Химическая	переработка	древесины	(ХПД).	Специалисты-выпускники	занимаются	глубокой	перера-
боткой древесного сырья, производством бумаги и другой продукции лесохимических предприятий.

•	 Химическая	технология	природных	энергоносителей	и	углеродных	материалов	(ХТПЭ).	Выпускники	
являются специалистами в области химической переработки и производства продукции органического син-
теза нефти и газа. 

•	 Открытые	горные	работы	(ОГР).	Выпускники	являются	специалистами	по		промышленному	освоению	
полезных ископаемых. 

•	 Садово-парковое	и	ландшафтное	строительство	(СПС).	Выпускники	этой	специальности	готовы	гра-
мотно работать в области дизайна городских территорий с обустройством садово-парковых зон и жилых 
коттеджных участков.

Механические специальности:
•	 Машины	и	оборудование	лесного	комплекса	(МЛК).	Осуществляется	подготовка	специалистов	по	сер-

висному обслуживанию современных лесозаготовительных машин и деревообрабатывающего оборудования.
•	 Подъемно-транспортные,	строительные,	дорожные	машины	и	оборудование	(СДМ).	Готовятся	специали-

сты по сервисному обслуживанию современных дорожно-строительных, подъемно-транспортных машин и 
горнодобывающего оборудования.

Экологические специальности:
•	 Охрана	окружающей	среды	и	рациональное	использование	природных	ресурсов	(ООС).	Выпускники	

получают квалификацию «инженер-эколог» и работают в широком профессиональном диапазоне, в том числе 
на предприятиях и в учреждениях, ведущих экологический контроль за воздействием на окружающую среду 
промышленных производств.

В ЧЕМ СОСТОЯТ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
В ИНСТИТУТЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ ТОГУ?

ИПЭ - единственное высшее учебное заведение в Дальневосточном федеральном округе, осуществляю-
щее подготовку специалистов с высшим образованием в области промышленного природопользования и 
экологии. Учебный процесс организован силами высококвалифицированных кадров (12 докторов наук и 59 
кандидатов наук).
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ИПЭ предоставляет качественное образование по технологическим и механическим специальностям и 
направлениям:

•	 10	специальностей	основного	высшего	профессионального	обучения
•	 7	направлений	бакалавриата
•	 7	направлений	магистратуры
•	 5	направлений	аспирантуры

ИПЭ проводит обучение студентов в основном на базе бюджетного финансирования. К примеру, в 2009 
году 138 студентов, из 151 поступившего на первый курс, приняты на бюджетные места.

ИПЭ обеспечивает высокую степень трудоустройства выпускников по полученным ими специальностям 
– за счет сложившегося многолетнего сотрудничества с предприятиями лесопромышленного и горнодобы-
вающего комплексов региона.

ИПЭ предоставляет всем иногородним студентам возможность проживания в благоустроенном общежитии 
на весь период обучения. 

ИПЭ предоставляет возможность в процессе обучения по основной специальности получить второе высшее 
образование, в том числе по экономическим и юридическим специальностям.

ИПЭ, как одно из учебных подразделений Тихоокеанского государственного университета, предоставляет 
своим студентам самые широкие возможности использования самых современных информационных техно-
логий и доступа в Интернет для учебы, расширения своего кругозора и организации досуга.

ИПЭ даст Вам возможность не только учиться, осваивая интересные, востребованные на рынке труда спе-
циальности, но и вести интересную, насыщенную яркими событиями студенческую жизнь. В вузе большое 
внимание уделяется занятию молодежными видами спорта, техническим творчеством, а также организации 
досуга и творческой деятельности. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

В 2010 году зачисление в ТОГУ на очное отделение по всем специальностям - только по результатам ЕГЭ.
•	 Специальность	«Лесное	хозяйство»	Института	природопользования	и	экологии	ТОГУ.	
Вступительные экзамены - математика, русский язык, география
•	 Остальные	специальности	Института	природопользования	и	экологии	ТОГУ.	
Вступительные экзамены - математика, русский язык, физика

Контактная информация:
Адрес: 680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136, ТОГУ, 

Институт природопользования и экологии, ауд. 209л
Тел.: (4212) 22-44-13

Информационный портал для абитуриентов:
http://abitur.khstu.ru/
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