Заместитель директора Департамента
регионального развития Министерства
образования и науки РФ посетил ТОГУ
13 августа 2010 г.

12 августа Тихоокеанский государственный университет посетил заместитель
директора Департамента регионального развития Министерства образования и
науки РФ профессор Андрей Аксенов.
Он находился в Хабаровске в связи с проведением краевой августовской научнопрактической конференции «Новое поколение образовательных стандартов как
механизм реализации национальной инициативы «Наша новая школа».
В ТОГУ Андрей Аксенов посетил научную библиотеку и высоко оценил уровень ее
компьютерного оснащения. Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко ознакомил
гостя с основными направлениями учебной, научной и международной деятельности
вуза (На снимке 1).
Директор Хабаровского краевого центра новых информационных технологий
профессор Сергей Бурков провел презентацию деятельности Хабаровской краевой
образовательной информационной сети, созданной университетом и
обеспечивающей подключение более 300 школ региона к сети Интернет (На снимке
2). Он также рассказал об успешной реализации проекта создания в ТОГУ совместно
с вычислительным центром Дальневосточного отделения Российской академии наук
суперкомпьютерной грид-системы, которая имеет перспективы войти в
рейтинговый список ТОП-50, в котором представлены самые мощные
суперкомпьютеры России и стран СНГ.
Директор Института архитектуры и строительства ТОГУ профессор Вера Лучкова
рассказала о развитии сотрудничества с коллегами из стран АТР и успешной
реализации проектов ученых ИАС по восстановлению русского культурного
наследия в Китае (На снимке 3).
Особое внимание профессор Андрей Аксенов, до недавнего времени занимавший
должность проректора Московского института стали и сплавов (МИСиС) по научной
работе, уделил знакомству с деятельностью кафедры литейного производства и
технологии металлов ТОГУ. О деятельности ученых университета гостю рассказали
заведующий кафедры профессор Ри Хо Сен и профессор Эрик Ри. Они
продемонстрировали имеющееся оборудование и познакомили с экспонатами выставки
дипломных работ студентов-литейщиков (На снимках 4 и 5).
Как отметил профессор Андрей Аксенов, Тихоокеанский государственный университет не
только занимает передовые позиции в развитии высшего образования и вузовской науки,
но и демонстрирует пример самого активного участия вузов в оказании всесторонней
помощи школам Дальнего Востока.
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