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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ РАССКАЗАЛИ О ПОДВИГЕ 
НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ

*  Анонсы *

1 - 4 марта в спортивном зале Тихоокеанского го-
сударственного университета пройдет комплексная 
спартакиада по волейболу среди женщин,  а 9 – 15 мар-
та по баскетболу.

1 – 3 марта в спортивном зале Дальневосточной 
государственной академии физической культуры                                  
(г. Хабаровск) пройдут соревнования по проекту 
«Мини-футбол в вузы», участие в которых примут и 
студенты ТОГУ.

5 марта в 13:00 в актовом зале ТОГУ пройдет торже-
ственное собрание и праздничный концерт, посвящен-
ные Международному женскому дню 8 Марта.

2 - 6 марта в городе Комсомольске-на-Амуре на базе 
«Амут сноу лэйк» пройдет открытый лично-командный 
чемпионат Хабаровского края по лыжному туризму. В 
числе участников -  и студенты ТОГУ.

12 марта в актовом зале ТОГУ пройдет концерт 
«Политен-рок», являющийся благотворительной ак-
цией. Начало в 16.20.

14 марта в Хабаровском крае пройдут выборы де-
путатов в Законодательную думу Хабаровского края 
пятого созыва. 

* Навстречу 65-летию Великой Победы  *

25 и 26 февраля в Тихоокеанском государственном 
университете (г. Хабаровск) прошла межрегиональная 
научно-практическая конференция «Великая Отече-
ственная война: подвиг народа и уроки истории», посвя-
щенная 65-летию Победы.

В конференции приняли участие 78 ученых-историков, 
аспирантов, студентов, представлявших  вузы не только Ха-
баровского края и Дальнего Востока, но и других регионов 
России. Это была своего рода передача традиций поиска 
научной правды о войне и создания честной, без искажения 
фактов, истории от старшего поколения ученых талантли-
вой научной молодежи.

Работа конференции была организована по четырем 
секциям: 

«Проблемы историографии Второй мировой и Великой 
Отечественной войны».

«Вклад дальневосточников в победу над фашистской 
Германией».

«Завершающий этап Второй мировой войны на Дальнем 
Востоке».

«Молодежь в годы Великой Отечественной войны и 
военно-патриотическое воспитание современной моло-
дежи».

Всего в ходе работы по секциям было заслушано 42 до-
клада из 57 заявленных на конференцию. Все они будут 
включены в научный сборник, который планируется издать 
по материалам конференции. 

Непосредственно же к открытию научного форума исто-
риков было приурочено издание в ТОГУ первого выпуска 
сборника материалов о ветеранах «Биография военного 
поколения. Люди и судьбы», осуществленное  под редак-
цией доктора исторических наук профессора Н. Кудиновой. 

Во второй день работы конференции в актовом зале 
ТОГУ прошло пленарное заседание, а также торжествен-
ное чествование ветеранов Великой Отечественной войны 
– гостей и участников конференции. В честь них состоялся 
концерт, на котором выступили лучшие творческие коллек-
тивы университета. 

Александр Доценко, 
пресс-центр ТОГУ.
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*  Наш Олимпиец  *

ЗА СЕРЕБРОМ В ВАНКУВЕР - С ЛЫЖАМИ И… 
СОКОВЫЖИМАЛКОЙ

Олимпийские игры в Канаде, которые откры-
лись 13 февраля 2010 года, по-настоящему «на-
чались» для нас только с приобретением наши-
ми лыжниками золотой и серебряной медали. 17 
февраля российские спринтеры Никита Крюков 
и Александр Панжинский завоевали сразу две 
медали на Олимпиаде в Ванкувере. Важно ска-
зать, что для определения победителя среди 
«наших» потребовался фотофиниш, так как 
россияне показали одинаковое время (3.36,3). 

Утро 18 февраля (в Ванкувере это был день 17 
февраля, так как разница во времени составля-
ет 18 часов) стало для хабаровчан особенным. 
Спортивные болельщики узнали, что наши 
ребята на лыжне одержали блестящую побе-
ду. В час дня на аллее перед Тихоокеанским 
государственным университетом состоялся 
прямой эфир и телемост Хабаровск – Москва 
с участием родителей серебряного медалиста 
Олимпиады Александра Панжинского - Ирины 
Ивановны и Эдуарда Николаевича. Несмотря 
на холод, с их лиц не сходили улыбки, а их теле-
фоны разрывались от поздравлений. 

- Саша знал, что победит, - рассказывает до-
цент кафедры физического воспитания и само-
обороны ТОГУ Эдуард Панжинский. - Когда я его 
провожал в Ванкувер в аэропорту Домодедово, 
Никита Крюков, торопясь на посадку крикнул: 
«Сань, ты чего, не едешь на Олимпиаду?». А он 
улыбнулся и ответил: «Я с отцом посижу, а с 
тобой мы ещё на пьедестале увидимся». Так и 
получилось, что всю гонку они рядом прошли 
и на финише вместе оказались. Вообще мы не 
думали, что Саша попадет в Ванкувер, так как 
его готовили уже на Олимпиаду в Сочи. Види-
мо, Каминский – тренер Александра – решил, 
что он уже готов испытать себя на этих играх. 

- С утра мы с мужем сидели перед телеви-
зором и смотрели за гонкой. Считали удачей, 
если бы даже Саша стал хотя бы пятым-шестым. 
Но когда они с Никитой вырвались вперед, мы 
поняли, что он поднимется выше. Мы смотрели 
трансляцию по двум телевизорам сразу – боя-
лись пропустить соревнования. Нас перепол-
няла гордость за сына, мы болели за него всей 
душой, а когда он стал бронзовым призером 
Олимпиады, то я просто не могла удержаться 
на месте – эмоции лились через край, я кричала 
и плакала от счастья, – поделилась впечатле-
ниями Ирина Ивановна, мама Александра. 

- А не обидно, что Александр шел первым, 
а буквально на финише его обошел Никита 
Крюков?

- Для нас серебряная медаль – большая ра-
дость, мы очень довольны этому результату. А 
то, что Никита стал первым, так мы думаем, что 
это справедливо, так как он уже давно помогал 
Саше на соревнованиях, пробивая ему дорож-
ку. На лыжне в Эстонии, например, Никита был 
третьим, а Саша стал пятым.

В Олимпийской деревне в Ванкувере Саша 
живет в одной комнате с Никитой. Кроме того, 
они очень хорошо дружат между собой и вме-
сте пьют сок. Ребята возят с собой на все сорев-
нования соковыжималку и делают себе коктей-
ли из моркови, свеклы и яблок. Этот «эликсир» 
они готовят себе каждое утро и принимают 
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по полстакана перед едой по 
рекомендации своего тренера 
Каминского. Саша, приезжая до-
мой в Хабаровск, тоже готовит 
себе этот напиток – это стало для 
него ритуалом, традицией, кото-
рую он не нарушает. Мало того, 
что на соревнования ребята возят 
по 20 пар лыж, они договарива-
ются между собой, кто в этот раз 
будет везти соковыжималку. Обо 
всем этом рассказал нам Эдуард 
Панжинский.

Сам Саша очень общительный 
молодой человек, хорошо идет 
на контакт и легко заводит дружбу с окружа-
ющими. Легко общается с иностранцами, а с 
норвежцем Бьером Дэли, с которым до него 
российская команда не контактировала, у него 
завязались дружеские отношения. 

И Эдуард Николаевич и Ирина Ивановна 
в прошлом серьезно занимались лыжами. 
Панжинский-старший стал мастером спорта 
ещё в СССР, и уже 38 лет работает на кафедре 
физвоспитания и самообороны в Тихоокеан-
ском государственном университете, трени-
рует спортсменов-лыжников. 

Не удивительно, что Александр стал чемпио-
ном. Впервые на лыжи он встал в шестилетнем 
возрасте, а его тренером был сам Эдуард Ни-
колаевич. Оказавшись в коридоре квартиры 
Панжинских сразу видишь, что здесь живет 
спортивная семья: стены увешаны плакатами 
с различных соревнований с участием Саши, 
его календарями и фотографиями. Ну а что ка-
сается его комнаты – так это целая кладовая 
спортивных трофеев. Стены «разукрашены» 
кубками и медалями, «счастливыми» майками 
с выступлений. Ознакомиться со всем за пару 
минут просто невозможно – глаза разбегаются. 

- Саша всегда был целеустремленным ребен-
ком. Он всё делал основательно и до конца, 
- рассказывает Ирина Ивановна. - Он родился 
в середине марта и по знаку Зодиака – Рыба. 

Отсюда, наверное, его устойчивость и эмоцио-
нальная уравновешенность, которую подтвер-
дили Олимпийские психологи. Он был готов к 
этой победе.

Александр очень серьезно относится и к уче-
бе. В ТОГУ он учится заочно на четвертом курсе 
по специальности «Финансы и кредит». Плюс 
еще в Москве, где он живет и тренируется, он 
учится на очном отделении в университете на 
социального психолога. Как оказалось, несмо-
тря на тренировки и большое расстояние, в 
ТОГУ у Александра нет долгов по предметам. И 
мама подтвердила, что учебе он уделяет важ-
ное место в своей жизни. 

В доме у семьи Панжинских очень много не 
только трофеев детей (старший сын тоже увле-
кался лыжами, а сейчас успешно занимается 
наукой в США), собственных наград, а также 
сувениров, которые привозят им сыновья. На-
пример, холодильник Панжинских весь увешен 
магнитами из разных городов мира, в которых 
был Александр. Совсем скоро старые магниты 
потеснятся, и взору домочадцев представит-
ся кусочек далекого Ванкувера. А будет это, 
скорее всего, в апреле, когда Саша приедет в 
родной Хабаровск. 

                                                  Александр Доценко, 
Пресс-центр ТОГУ.

Фото  Центра Информации и дизайна ТОГУ

 Родители Александра Панжинского  больше всех
 радуются победе сына
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*  Событие *

В ТОГУ ОТПРАЗДНОВАЛИ
НОВЫЙ ГОД ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ

12 февраля на Международном факульте-
те ТОГУ прошел праздничный вечер, посвя-
щенный началу Нового года по восточному 
лунному календарю. Мероприятие было под-
готовлено студентами из Китая и Кореи, об-
учающимися в университете, при активном 
участии преподавателей кафедры «Русская 
филология», которую возглавляет доктор 
филологических наук, профессор Людмила 
Крапивник.

Парни и девушки из Китая и Кореи не толь-
ко рассказали о древних народных обычаях 
и традициях встречи Нового года в своих 
странах, но и выступили с концертными но-
мерами – пели песни, рассказывали стихи и 
даже поставили в собственной интерпрета-
ции сцену из пьесы Антона Чехова «Вишне-
вый сад».

С наступающим Годом Тигра иностранных 
студентов поздравила заместитель декана 
Международного факультета Ольга Порва, 
вручившая грамоты тем, кто добился особых 
успехов в овладении русским языком.

А завершился вечер дегустацией ново-
годних блюд, приготовленных студентами, 
знающими таинства китайской и корейской 
кухни.

Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Апариной.

Пьесу А. Чехова «Вишневый сад» студенты исполни-
ли в «восточной» интерпретации.

Студенты и их гости за интернациональным 
новогодним столом.
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ГЛАВНЫЙ «МУЖСКОЙ» ПРАЗДНИК

19 февраля в Тихоокеанском государственном универси-
тете состоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню защитника Отечества.

Ветеранов Великой Отечественной войны и боевых 
действий, военнослужащих запаса и тружеников тыла, 
работающих в университете, всех, для кого отмечаемый 
в России 23 февраля праздник является любимым и зна-
чимым, поздравили ректор ТОГУ профессор Сергей Иван-
ченко, председатель Совета ветеранов вуза полковник в 
отставке Николай Савельев, председатель Профсоюзного 
комитета сотрудников вуза Наталья Дидух. Целый ряд ве-
теранов, преподавателей и сотрудников университета в 
честь праздника были поощрены – им вручены Почетные 
грамоты и денежные премии, объявлены благодарности.

Своих коллег-ветеранов поздравили и гости универ-
ситета - председатель Хабаровского краевого отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» полковник запаса Евгений Смышников 
и председатель Хабаровского краевого комитета ветера-

нов войны и военной службы полковник запаса Виктор 
Дерыземля.

Перед студентами, преподавателями и гостями, со-
бравшимися в актовом зале ТОГУ, с концертными но-
мерами выступили лучшие творческие коллективы и 
исполнители университета.

А завершилось праздничное мероприятие видео-
представлением команд институтов и факультетов, уча-
ствовавших в оборонно-спортивном конкурсе в честь 
Дня защитника Отечества, проведением последних кон-
курсных этапов и подведением его итогов. Первое место 
в конкурсе, как выяснилось после подсчета общего коли-
чества баллов за все этапы, заняла команда   Института 
Экономики и Управления ТОГУ.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Александра Гайворона

 С праздником ветеранов поздравлял
 Председатель Совета ветеранов ТОГУ 
 Н. Савельев

Наша гордость - ветераны ТОГУ

Концерт для 
защитников Отечества

Завершающий этап конкурса -
 чистка картошки

*  День защитника Отечества *
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*  Навстречу 65-летию Великой Победы *

«МЫ ВОСПИТЫВАЕМ ЛЮБОВЬ К ЧЕСТНОЙ ИСТОРИИ»

9 мая 2010 года отмечается 65-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) Эту дату 
готовятся праздновать не только сами ветераны, участво-
вавшие в той войне. В Тихоокеанском государственном уни-
верситете праздник будет отмечен с участием студентов и 
преподавателей, на торжества будут приглашены и жители 
Северного округа Хабаровска. 

- Давним и прочным традициям наш университет во многом 
обязан своему первому ректору – Михаилу Павловичу Данилов-
скому, ветерану войны, участнику сражений за Москву и Сталин-
град, - рассказывает ректор ТОГУ Сергей Николаевич Иванченко. 
– А воспитанием патриотичного, вдумчивого отношения к нашей 
истории, проведением Дней Памяти и торжественных мероприя-
тий, социальной защитой участников войны – всем этим и многим 
другим мы занимаемся вместе с Советом ветеранов университета, 
во главе которого стоит фронтовик, полковник в отставке Николай 
Тимофеевич Савельев.

Ректорат, ветеранская организация, волонтеры из числа студен-
тов вместе организовали и провели немало достойных дел. Обычно 
это называется «военно-патриотическим воспитанием», но в ТОГУ 
давно не проводят границ между патриотизмом, воспитательной 
работой и качественно организованным и интересным досугом сту-
дентов и сотрудников. 

- В этом году у нас, как всегда запланированы праздничные ме-
роприятия и торжества, которые мы проводим для многотысячного 
коллектива университета, - рассказывает председатель Совета ве-
теранов ТОГУ Николай Тимофеевич Савельев. - Во-первых, мы уже 
провели в университете на высоком уровне праздничные мероприя-
тия в честь Дня защитника Отечества 19 февраля. На них собрали и 
офицеров запаса, работающих в ТОГУ, и преподавателей, и студентов. 
Во-вторых, 25 и 26 февраля проходила научно-практическая кон-
ференция, посвященная 65-й годовщине Победы, в ее программе и 
научные доклады и пленарное заседание, на которое были пригла-
шены и ветераны войны, и наши студенты. В-третьих, мы готовимся 
поздравить и наших уважаемых женщин, которые работают в вете-
ранской организации, с Международным женским днем 8 Марта, 

- И, конечно же, в программе мероприятий ТОГУ на 2010 год цен-
тральное место занимает подготовка торжеств ко Дню Победы, в 

которых будут участвовать лучшие 
творческие коллективы ТОГУ, - до-
бавляет Сергей Николаевич Иван-
ченко. - Планируется разверты-
вание полевой военной кухни на 
250-300 человек и угощение всех 
гостей солдатской гречневой ка-
шей, крепким чаем и по 100 грамм 
фронтовых для участников Войны. 
Кроме того, 22 июня, в День Памяти 
и скорби, мы будем вспоминать о 
погибших. В общем, все в лучших 
традициях нашего университета.

- На все мероприятия мы при-
влекаем большое количество сту-
дентов, стараемся заинтересовать 
вновь прибывших ребят, недавно 
закончивших школы. Студенты 
для нас – главные участники всех 
торжеств, ведь всё это делается не 
только для ветеранов, но и для того, 
чтобы сохранить память, передать 
молодому поколению традиции, а 
также рассказать молодежи под-
линную историю Великой войны, 

- считает Николай Тимофеевич Савельев. 
Кроме Совета Ветеранов мероприятия военно-патриотической 

тематики проводит музей ТОГУ, которым руководит Светлана Алек-
сандровна Калугина. Она занимается патриотическим воспитанием 
студентов, прививает гражданскую ответственность, любовь и вкус 
к честной истории. За последние годы информации в музее стало 
так много, что экспозициям стало тесно на занимаемой площади. 
Поэтому сейчас ведется работа по расширению помещения, и уже 
совсем скоро здание музея обзаведется дополнительной светлой 
аудиторией по соседству с уже действующей. 

Ветеранская организация ТОГУ сегодня занимается не только 
организационной и просветительской работой. Например, уже мно-
го лет Совет под руководством Николая Тимофеевича Савельева 
формирует списки на оказание материальной помощи участникам 
войны, ветеранам и старейшим работникам вуза. Средства выделя-
ются из фонда университета. А кроме того, бригады рабочих ездят 
к ветеранам домой и проводит ремонт их квартир. Красят, меняют 
сантехнику, клеят обои, окна новые вставляют. 

- И, хотя, ветераны люди неприхотливые, достойные условия 
жизни для пожилых людей создать мы просто обязаны, - говорит 
ректор ТОГУ. - Да и внимание молодых – это лучшая благодарность 
для ветеранов за то, что они сделали для страны в военные годы.

- К счастью, наши инициативы и предложения находят отклик 
и в краевом Правительстве, и у депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края, - говорит Сергей Николаевич Иванченко. – Вете-
ранские организации, волонтеры и просто неравнодушные к честной 
истории люди могут и должны влиять на решения органов власти 
всех уровней. Не зря именно мы, жители Хабаровского края, поста-
вили перед Москвой вопрос об увековечении даты 2 сентября – дня 
окончания Второй мировой войны. Ведь это мы, дальневосточники, 
поставили решающую точку в ней. В Маньчжурии и на Тихом океане 
сражалось и погибло немало наших земляков, многие вернулись с 
той войны с тяжелыми ранениями. Мы заслуживаем, чтобы воины 
нашей любимой дальневосточной земли, эти сильные, храбрые и 
достойные люди, навеки остались в народной памяти. И в этом будет 
заслуга их благодарных потомков.

Александр Доценко, Вадим Пасмурцев.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ
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* Ваш выбор, абитуриенты!*

Институт экономики и 
управления – одно из круп-
нейших структурных под-
разделений Тихоокеанского 
государственного универ-
ситета (г. Хабаровск). В ИЭУ 
сегодня обучается примерно 
две тысячи студентов.

О перспективах, которые 
открываются перед аби-
туриентами, решившими 
поступать в Институт 

экономики и управления, рассказывает его директор 
– Заслуженный работник высшей школы, доктор эконо-
мических наук, профессор Александр ЗУБАРЕВ:

- Подготовка инженеров-экономистов в Хабаровском 
политехническом институте (ныне – Тихоокеанский го-
сударственный университет) была начата на факультете 
народного хозяйства, открытом в 1966 году. В 1995 году 
этот факультет в составе Хабаровского государствен-
ного технического университета был преобразован в 
Институт экономики и управления (ИЭУ). 

Одно из важнейших наших преимуществ состоит в 
том, что кроме глубоких и разносторонних знаний по 
экономическим специальностям мы даем студентам, 
исходя из сложившихся в нашем университете тра-
диций, еще и хорошую фундаментальную подготовку. 
ТОГУ - крупнейшее высшее учебное заведение региона, 

успешно прошедшее сертификацию по международ-
ному стандарту ISO 9001:2008 в системе менеджмента 
качества образования. В университете на кафедрах тех-
нической и естественнонаучной направленности сфор-
мировались авторитетные научные школы. В Институте 
экономики и управления учебный процесс также ор-
ганизует высоко квалифицированный профессорско-
преподавательский состав, который состоит преиму-
щественно из докторов и кандидатов наук. Более 65 
процентов из 200 преподавателей ИЭУ имеют научные 
степени и звания, в их числе 10 докторов наук. Соот-
ветственно, и диплом выпускника ИЭУ ТОГУ на регио-
нальном рынке труда котируется высоко.

В настоящее время в Институте экономики и управле-
ния представлены все современные образовательные 
траектории: бакалавриат (обучение в течение четырех 
лет), специалитет (пять лет), магистратура (шесть лет), 
аспирантура и докторантура по направлению 08.00.05 
с возможностью защиты диссертаций в действующем 
в ТОГУ диссертационном совете. Институт готовит вы-
пускников по 12 специальностям основного высшего 
профессионального обучения, 4 направлениям бака-
лавриата и 3 направлениям магистратуры в областях 
общего и специального экономико-управленческого 
направления. 

Как уже отмечено, за период обучения наши студенты 
осваивают большой объем фундаментальных дисци-
плин, получают широкую экономическую подготовку. 
После окончания вуза они способны профессионально 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТОГУ –
ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР
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заниматься производственной, экономической, финан-
совой, управленческой, маркетинговой, аналитической 
и внешнеэкономической деятельностью в органах го-
сударственной власти и муниципального самоуправ-
ления, на предприятиях и в фирмах различных форм 
собственности, в учреждениях банковской и налоговой 
систем, в коммерческих структурах. 

Учебный процесс в ИЭУ – это удачное сочетание луч-
ших традиций, накопленных вузом за десятилетия, и 
инноватики, это творческий синтез классической науки, 
современных (в том числе и компьютерных) технологий 
обучения и практической апробации полученных знаний 
в условиях современного бизнеса. Обучение студентов 
ИЭУ организовано на базе пяти компьютерных классов 
и специализированных лабораторий. Теоретические 
знания студенты закрепляют в период летних учебных 
и производственных практик в ведущих организациях 
и на предприятиях не только Хабаровского края, но и 
всего Дальневосточного региона. Руководители и ав-
торитетные специалисты из научно-исследовательских 
организаций, крупных банков, предприятий различных 
отраслей народного хозяйства приглашаются кафедра-

ми института в качестве руководителей-консультантов, 
рецензентов дипломных проектов, для чтения лекций 
по отдельным направлениям.

На всех кафедрах Института экономики и управ-
ления студенты принимают участие в научно-
исследовательской работе, необходимые для этого 
навыки им начинают прививать при выполнении кур-
совых, лабораторных, практических заданий. Студенты, 
успешно справляющиеся с учебными планами, выпол-
няют индивидуальные научно-исследовательские ра-
боты, принимают участие в конкурсах и предметных 
олимпиадах вузов Дальнего Востока и Сибири. Стало 
доброй традицией видеть студентов ИЭУ среди лау-
реатов краевых, зональных, всероссийских научных 
конференций. 

Еще одно наше важное преимущество и, одновремен-
но, показатель высокого качества обучения – участие 
ИЭУ ТОГУ в Стипендиальной программе имени Андрея 
Козлова (бывшего первого заместителя председателя 

Студенты ИЭУ с ректором университета 
профессором Сергеем Иванченко

Банка России), учрежденной Центральным банком Рос-
сийской Федерации и Ассоциацией Российских банков. 
Эта программа реализуется всего в шести российских 
вузах, в целях поощрения особых достижений студентов 
3-5 курсов, обучающихся по экономическим специаль-
ностям. По итогам защиты конкурсных инновационных 
проектов развития сферы банковских услуг ежегодно 
трое студентов-победителей нашего института удостаи-
ваются назначения Стипендий имени А. Козлова, кото-
рые им выплачиваются в течение года. Ежемесячный 
размер каждой стипендии составляет 14 тысяч рублей. 
Есть в ИЭУ и стипендиаты Благотворительного фонда 
Владимира Потанина.

Показателем высокой конкурентоспособности Ин-
ститута экономики и управления ТОГУ является вос-
требованность наших выпускников на региональном 
рынке труда. Институт воспитал целую плеяду профес-
сионалов, занимающих ключевые руководящие посты в 
различных органах государственной власти и в крупных 
предпринимательских структурах. Среди выпускников 
института - А.Б. Левинталь (заместитель Полномочного 
представителя Президента РФ в ДФО, доктор экономи-
ческих наук), О.Г. Иванченко (начальник отдела экономи-
ческого анализа и мониторинга предприятий Главного 
управления Центрального банка РФ по Хабаровскому 
краю, доктор экономических наук, профессор), В.И. Пыт-
нев (председатель Дальневосточного банка Сбербанка 
России, кандидат экономических наук), Н.А. Мамедов 
(генеральный директор АО «Али»). 

 Институт экономики и управления ТОГУ активно уча-
ствует в международном образовательном и научном 
сотрудничестве, развивает научные связи с университе-
тами различных стран мира, прежде всего – Китайской 
Народной Республики, Республики Корея, США, Тайваня. 
В связи с этим студенты ИЭУ имеют возможность про-
ходить обучение за рубежом. В частности, в Республике 
Корея - по индивидуальным программам в Университете 
Согён (г. Сеул), в Чангвонском национальном универси-
тете, в Национальном университете Чеджу; в Китайской 
Народной Республике - по совместным программам в 
Северо-Восточном сельскохозяйственном университе-

В учебных классах института
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ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ? ИЭУ ТОГУ ДАЕТ И ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ!

Магистрант Ольга КОШЕЛЬ:

- С сентября 2009 года по 
направлению Института эконо-
мики и управления ТОГУ я об-
учаюсь в Китае, в Харбинском 
политехническом институте, 
в  магистратуре по направле-
нию «Мировая экономика». 
Диплом этого вуза высоко ко-
тируется не только в Китае, но 
и в других странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. Ведь ХПИ входит в число лучших 
китайских вузов.

В соответствии с договором о международном образова-
тельном сотрудничестве, который заключен между нашими 
вузами, обучаюсь на бесплатной основе. Кроме того, я еще 
и получаю стипендию Правительства Китайской Народной 
Республики, мне предоставлена возможность бесплатного 
проживания в общежитии, бесплатного медицинского об-
служивания и даже бесплатного получения визы.

Программа, по которой я обучаюсь трехгодичная: первый 
год – для обучения китайскому языку, потом два года – для 
изучения предметов по выбранной специальности. Кстати 
говоря, можно ехать в Китай даже с «нулевыми» знаниями 
языка – за год получаешь хорошую подготовку и разговор-
ную практику. При этом вовсе не обязательно при поступле-
нии в магистратуру иметь экономическое образование. У 
меня, к примеру, высшее техническое образование.

Словом, Тихоокеанский государственный университет 
дает своим студентам уникальную возможность обучения 
не только в своих стенах, но и за рубежом.

Студентка ИЭУ 
Анастасия КОЛОМИЕЦ:

- Я учусь на пятом курсе по 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии 
(в промышленности)». Я уже 
получила диплом бакалавра 
ТОГУ по направлению «Ме-
неджмент». Кроме того, ди-
плом бакалавра по этому же 
направлению я получила в 

Северо-Восточном сельскохозяйственном университете 
(г. Харбин, КНР). С этим вузом у ТОГУ давние партнерские 
отношения, и наши студенты могут обучаться за рубежом. 

Я проходила обучение в Харбине с 2004-го по 2006 год, 
пять семестров по программе студенческих обменов. 
Получила отличную возможность кроме экономической 
специальности в Китае, одной из наиболее успешно раз-
вивающихся стран мира, освоить китайский язык. Это соз-
дает отличные возможности для трудоустройства в странах 
АТР и ближнего зарубежья, где создано много совместных 
предприятий. 

В сентябре 2010 года я вновь еду на два года в Китай – для 
обучения в магистратуре Даляньского технологического 
университета по направлению «Международная торговля», 
по стипендиальной Программе правительства КНР.

 Все эти возможности я получила именно благодаря тому, 
что когда-то выбрала для поступления Тихоокеанский го-
сударственный университет.

Тексты подготовил Александр Владимиров, 
Пресс-центр ТОГУ

Фото  Центра информации и дизайна ТОГУ

те (г. Харбин), в Харбинском политехническом институте, 
Шэньянском университете, в Чаньчуньском политехни-
ческом университете.

Студенты, окончившие бакалавриат в России, имеют 
возможность обучатся по программам магистратуры 
в КНР - в  Харбинском политехническом институте, в 
Даляньском технологическом университете.

Как стать студентом нашего института?
Поступление на первый курс в ИЭУ для обучения по 

программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста осуществляется на конкурсной основе, по  
результатам Единого государственного экзамена - по 
математике, русскому языку и обществознанию. Про-
водится конкурс на бюджетные места, в том числе для 
целевой подготовки, и на договорные места. Стоимость 
обучения по договору в ИЭУ не отличается от стоимости 
обучения по экономическим специальностям в других 
вузах.

В ТОГУ всегда уделялось особое внимание вопро-
сам социальной защиты студентов. Даже в сложных 
экономических условиях университет сохранил фонд  

студенческих общежитий, в 2009 году в них размещены 
все нуждавшиеся в жилье первокурсники Института 
экономики и управления. Наши студенты получают ка-
чественную и бесплатную медицинскую помощь в сту-
денческой поликлинике ТОГУ, поправляют здоровье в 
вузовском санатории-профилактории «Березка». 

В нашем институте, как и в целом в ТОГУ, большое 
внимание уделяется развитию молодежного досуга и 
спорта, работает большое количество творческих сту-
дий. На протяжении последних десяти лет студенты ИЭУ 
традиционно завоевывают первые командные места в 
фестивалях художественной самодеятельности и уни-
верситетских спартакиадах. Студентка института Оксана 
Шкарпетко в 2007 году удостоилась титула «Золотой 
голос ТОГУ».

Словом, выбрав для поступления наш Институт эко-
номики и управления, молодые люди выбирают не 
только фундаментальное экономическое образование, 
востребованную профессию и хорошие перспективы 
карьеры, но и интересную, насыщенную творчеством, 
студенческую жизнь. 
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дений образования Хабаров-
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других партнеров Тихооке-
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Предложения о сотрудниче-
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ции направлять:

e-mail: 
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http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://iskra.far-east.info/ - Фоторепортажи ТОГУ
http://technopolis.khstu.ru/ - Газета «Технополис»
http://museum.khstu.ru/ - Музей ТОГУ

http://uvr.khstu.ru/ - Управление по внеучебной и воспитательной работе
http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог web-ресурсов ТОГУ

О жизни университета и его структурных подразделений 
рассказывают более 80 интернет-сайтов, и прежде всего:

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001639, 
регистрационный № 1606 от 10 ноября 2008 г. 

Лицензия АА № 000594,  регистрационный № 0592 от 27 октября 2008 г.
Адрес: 680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Информационно-справочный интернет-портал для 
абитуриентов ТОГУ:

http://abitur.khstu.ru/ 

В состав ТОГУ входят 8 институтов и 3 факультета:
Дальневосточный автодорожный институт ▪
Дальневосточный лесотехнический институт ▪
Дальневосточный юридический институт ▪
Институт архитектуры и строительства ▪
Институт информационных технологий ▪
Институт транспорта и энергетики ▪
Институт экономики и управления ▪
Международный факультет ▪
Факультет математического моделирования и процессов управления ▪
Заочный факультет ▪
Дальневосточный институт отраслевых технологий, управления, бизнеса и права (факультет ускоренного и параллельного  ▪

обучения; заочный факультет ускоренного обучения; факультет переподготовки и повышения квалификации)

Тихоокеанский государственный университет – один из крупнейших вузов Дальнего Востока России. 
По всем уровням образования у нас обучаются более 20000 человек, 

в том числе по очной форме обучения около 10000 человек 

21 мая 2009 года Президент России 
Дмитрий Медведев посетил Тихоокеанский 

государственный университет

Качественное образование по широкому спектру специально-
стей и направлений
62 специальности основного высшего профессионального обучения 
32 направления бакалавриата
26 направления магистратуры  
40 специальностей послевузовского обучения

Большое количество бюджетных мест
В 2009 году на бюджетные места поступили 1377 абитуриентов, в том 
числе:
1010 – на очную форму обучения 
231 – на заочную
136 – в магистратуру

Возможность одновременно получить два высших образования 

Отличные перспективы стажировок и продолжения образова-
ния за рубежом 
ТОГУ поддерживает связи с более чем 120 зарубежными партнерами 
из 21 страны мира, в их числе 68 университетов
ТОГУ активно участвует в реализации международных образователь-
ных программ и программ стажировок и учебных обменов студентами 

Высокий уровень востребованности выпускников на регио-
нальном рынке труда

Высокий уровень социальной защиты
В общежитиях студгородка ТОГУ - более 3000 мест для иногородних студентов. 
На время вступительных экзаменов жильем в общежитиях обеспечи-
ваются все приезжие 
ТОГУ также располагает: 

студенческой поликлиникой с предоставлением бесплатной меди-• 
цинской помощи и санаторием-профилакторием «Березка»

учреждениями общественного питания и социального обслужива-• 
ния по доступным ценам 

многочисленными творческими мастерскими и студенческими клу-• 
бами по интересам, учреждениями организации досуга и занятий 
спортом

Информационные услуги самого широкого спектра
ТОГУ имеет собственную локальную сеть с многоканальным, 
высокоскоростным выходом в Интернет, широкий доступ к электронным 
образовательным, культурно-досуговым и другим информационным 
ресурсам, студию цифрового телевидения «ТОГУ-Тайм»

Научная библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская библиотека 
Дальнего Востока, с фондом 1,6 млн. экземпляров и сетью 
электронной информации


