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Уважаемые абитуриенты 2017 года!

Выбор вуза и будущей профессии — один из самых важных и ответственных моментов в
жизни каждого человека. От качества полученного образования зависят профессиональный
рост, карьера и возможности
самореализации. Перед вами
множество дорог и я искренне
желаю, чтобы, выбрав свою, вы
шли по ней до конца, не зная
разочарования и усталости!

Быть студентом Тихоокеанского государственного университета — почетно и ответственно. В нашем вузе перед
каждым абитуриентом открываются большие перспективы.
Студенты ТОГУ учатся по специально разработанным университетским программам, ведут научные исследования под
руководством опытных ученых
и преподавателей, участвуют в
интересных молодежных проектах и внедряют их в реальную жизнь.
В эпоху информационных
технологий и инноваций университет осуществляет подготовку нового поколения
специалистов, формирует прогрессивное мировоззрение,
общечеловеческие и профессиональные компетенции, позволяющие выпускникам адаптироваться в социокультурную
жизнь региона, России и стран
мирового сообщества.
Студенты ТОГУ отличаются
высоким уровнем профессиональной подготовки, способностью нестандартно подходить

к решению производственных
задач, что делает их конкурентоспособными на рынке труда.
Учиться — задача нелегкая, но вместе с вами мы с ней
справимся. Наши выпускники
работают на крупных производственных предприятиях, в государственных и коммерческих
структурах, международных
компаниях, образовательных
учреждениях и научно-исследовательских институтах.
Студенческая жизнь полна
забот и волнений, но нет времени прекрасней, чем эта пора.
В ТОГ У уделяется большое
внимание раскрытию способностей и талантов студентов
в культурной, спортивной и
общественной жизни. Яркие
события, увлекательные проекты, научные открытия и новые интересные знакомства
— все это ждет тебя в нашем
университете!
Шагни навстречу своему
успеху! Мы ждем тебя в ТОГУ!
Ректор ТОГУ, профессор
Сергей Иванченко.

Добро пожаловать!
Дорогие абитуриенты и
родители выпускников, в
этом номере университетской газеты мы предлагаем
вашему вниманию всю самую важную информацию
о поступлении в Тихоокеанский государственный университет в 2017 году.
Здесь в удобной форме представлены сроки всех этапов приемной кампании (стр. 3), полный
перечень всех 204 образовательных программ и направлений обучения бакалавриата,
специалитета, магистратуры и
аспирантуры, по которым ведется набор абитуриентов (стр.
7–10), много полезного и советов, которые помогут сориентироваться в вузе и разобраться в
некоторых аспектах поступления (стр. 6, 11, 12).

В общении с представителями приемной комиссии ТОГУ
вам могут встретиться термины, значение которых часто вызывает затруднения.
Так, термин «Контрольные
цифры» относится только к
бюджетным местам, их считают
раздельно от количества договоров об оказании платных
услуг.
«Основные места» — это те,
конкурс на которые проводится на общих основаниях.
«Квота» предусмотрена для
двух групп абитуриентов. Это
лица, имеющие так называемое «Особое право» на поступление (сироты, инвалиды,
участники и ветераны боевых
действий), и «Целевики» (имеющие целевое направление на
обучение).
Какие документы нужно

предоставить для включения
в квоту, уточняйте у членов
приемной комиссии.
Удачи и до встречи на зачислении!
Ответственный секретарь
приемной комиссии ТОГУ
Алевтина Зозолева.

Международные
возможности студентов ТОГУ

Дорогой абит уриент!
Хочу рассказать о тех международных возможностях,
которые ждут тебя при поступлении в Тихо-океанский государственный университет.
Меж дународная деятельность в ТОГУ осуществляется
с 1992 года. За эти 25 лет нами
наработан огромный опыт сотрудничества с университетами
Европы, США, Китая, Японии,
Республики Корея. Ежегодно на
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базе ТОГУ проводится более 10
международных форумов, научно-практических конференций,
в которых принимают участие
ученые из разных стран мира.
Для российских студентов
мы предлагаем следующие возможности:
• Программы академического
обмена с 11 вузами Р. Корея,
8 вузами Китая, 8 вузами
Японии.
• Обучение по совместной образовательной программе с
Северо-восточным сельскохозяйственным университетом (г. Харбин, КНР) по
направлению бакалавриата
«Менеджмент» с получением двух дипломов государственного образца: российского и китайского. Предусмотрена возможность бесплатного обучения по этой
программе.
• Обучение по совместной образовательной программе
с университетом Монпелье
(г. Монпелье, Франция) по

направлению магистратуры
«Менеджмент», магистерская программа «Международный бизнес» с получением двух дипломов государственного образца: российского и французского.
• Прохождение практики за
рубежом.
• Возможность обучения в европейских университетах по
грантовым программам или
по направлениям Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Сейчас в ТОГУ учатся более
800 иностранных студентов из 21
страны. Русские и иностранные
студенты вместе организовывают и участвуют в творческих и
спортивных мероприятиях университета и города.
Первый проректор
по стратегическому
развитию
и международному
сотрудничеству ТОГУ
Александр Зубарев.

ТОГУ — официально
лучший в крае

Тихоокеанский государственный университет стал
первым среди вузов Хабаровского края, представленных в «Национальном
рейтинге университетов
— 2017». Это авторитетное
исс ле дование проводит
международная информационная группа «Интерфакс», начиная с 2009 года.
Для составления рейтинга
независимые эксперты оценивали деятельность университетов по шести параметрам:
образование, исследования, социальная среда (социализация),
международная деятельность
(интернационализация), инновации и предпринимательство
и бренд. Всего в исследовании
2017 года представлены 264
российских вуза.
Для анализа экспертная
группа использовала данные
как из открытых источников
информации, так и полученные
в ходе прямого анкетирования
вузов. Информационными данными о деятельности вузов являются материалы официальных сайтов вузов, сведения,
размещаемые на специализированных сайтах Министерства
образования и науки РФ, фон-

дов и организаций, связанных
с развитием науки и системы
высшего образования страны,
а также доступные данные национальной и международной
наукометрии.
По итогам «всероссийской
проверки» Тихоокеанский государственный университет опередил вузы Хабаровского края,
заняв итоговую 131-ю позицию в
общем национальном рейтинге.
Лучший результат ТОГУ по отдельным параметрам исследования оказался в блоке «Интернационализация» (международная
деятельность университетов),
где наш университет занял 50-е
место по стране и, конечно, уверенное первое среди региональных вузов.
Рейтинг университетов — открытый механизм общественной оценки сферы высшего
образования. Свои ежегодные
исследования «Интерфакс»
проводит «в поиске наиболее
адекватной модели оценки деятельности современного конкурентоспособного образовательного, исследовательского
инновационного института, соответствующего лучшим мировым образцам».
По материалам
пресс-центра ТОГУ.

Документы, предъявляемые
в приемную комиссию:
• Документ(ы), удостоверяющий(е) личность
и гражданство.
• Документ об образовании установленного образца.
• Две фотографии размером 3х4 см (для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых ТОГУ самостоятельно).
• Свидетельство о смене фамилии/имени/отчества (если в документах об образовании и в
документе, удостоверяющем личность и гражданство, имеются несоответствия).
• Документы для использования особого/преимущественного права при поступлении.
• Документы, подтверждающие индивидуальные достижения.

Обратная связь
Есть вопросы о поступлении в Тихоокеанский
государственный университет? Нужна консультация
представителя приемной комиссии?
Звони на бесплатный многоканальный телефон

8-800-250-80-10

или пиши в WhatsApp или Viber на номер

+7-914-166-41-21.
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СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ — С 20 ИЮНЯ
Форма
обучения

Впервые в Хабаровске Тихоокеанский государственный университет
провел необычный праздник для всего города: 13 мая на Амурском Утесе
состоялся открытый фестиваль ТОГУ «ART-кампус». Более четырех
тысяч хабаровчан и гостей города смогли узнать что-то новое о себе,
об окружающем мире и, конечно, о нашем университете!

БЮДЖЕТ

Очная

Очнозаочная

Бакалавриат и специалитет

Магистратура

По 14 июля:
Для лиц, поступающих на
обучение по результатам
дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности,
иных вступительных испытаний,
проводимых ТОГУ самостоятельно:
•
07.03.01 — Архитектура;
07.03.03 — ДАС; 42.03.02
— Журналистика; 29.03.04
— ТХОМ; 44.03.05 —
Педагогическое образование
(Изобразительное искусство
и технология; Физическая
культура и безопасность
жизнедеятельности); 54.03.01
— Дизайн;
54.03.01 ДПИ;
•
Для лиц, поступающих на базе
СПО.

1 поток:
по 6 июля;
2 поток:
по 28 августа.

По 26 июля — только по
результатам ЕГЭ.

ДОГОВОР

Заочная

По 9 сентября:
Для лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний.

Очная
Очнозаочная
Заочная

По 30 августа

По 25 октября

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ
1-й прием на бакалавриат и специалитет (очно и очно-заочно)
27 июля

Размещение списков поступающих на официальном сайте
ТОГУ и на информационном стенде.

Этап приоритетного зачисления — зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой
квоты.
29 июля

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, из
числа поступающих без вступительных испытаний, и
поступающих на места в пределах квот.

БЮДЖЕТ

Первый этап зачисления на основные конкурсные места —
зачисление на 80% указанных мест:

1 августа

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места и желающих быть зачисленными на
первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление.

3 августа

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление.

Второй этап зачисления на основные конкурсные места —
зачисление на 100% указанных мест:

6 августа

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на
основные конкурсные места; в рамках каждого списка
поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление.

8 августа

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление.

ДОГОВОР

Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из
списков поступающих на основные конкурсные места по тем же
условиям поступления.

31
августа

Завершается срок приема заявлений о согласии на
зачисление; издание приказа о зачислении.

БЮДЖЕТ

2-й прием на магистратуру (очно и очно-заочно)

ДОГОВОР

студенты факультетов подготовили более 90 (!) видов активностей! Заглянув на эту площадку,
можно было принять участие в
викторинах и опросах, тестах,
квестах, сыграть в шахматы и в
«Монополию», проверить свою
гибкость в игре «Твистер» и принять участие в спортивных состязаниях. Также можно было
пройти психологический тест
на профориентацию, выявление
творческих способностей, логики, уровня IQ и других. Самые
активные участники получали
памятные призы с символикой
университета.
Гости разных возрастных
групп активно принимали участие в мероприятии. Первокурсницы Хабаровского технологического колледжа пришли
на фестиваль за уточнениями
своих планов на будущее. «Нас
заинтересовал институт архитектуры и дизайна, в планах
поступить именно сюда. Фестиваль нереально крутой, очень
впечатляет», — поделились впечатлениями девушки.
«Мы просто проходили мимо,
нам стало очень интересно и мы
задержались! — сказали хабаровчане Елена и Сергей. — Такие фестивали нужны городу,
чтобы не только дети могли принимать в них участие, но и их
родители».
Александра Моисеева,
Егор Гришин.
Фото TOGUlife

30
августа

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от поступающих в рамках контрольных цифр приема
(бюджет).

31
августа

Издается и размещается на официальном сайте ТОГУ и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении.

31
августа

Завершается срок приема заявленийя о согласии на
зачисление; издание приказа о зачислении.

3-й прием на бакалавриат, специалитет, магистратуру
(заочная форма обучения)
БЮДЖЕТ

боя от желающих сделать селфи
или попозировать фотографам
из клуба ТОГУ «Белый слон».
По оценкам организаторов,
фестиваль «ТОГУ на Утесе» посетили не менее 4000 хабаровчан. На приглашение университета откликнулись все школы
Хабаровска.
Самый живой интерес к информации о факультетах, условиях обучения и поступления в
ТОГУ, естественно, проявляли
старшеклассники — будущие
абитуриенты. Те из них, кто еще
не определился с планами на будущее, надеялись выбрать свою
дальнейшую профессию после
знакомства с экспозициями и
живого общения со студентами, преподавателями и деканами факультетов. А некоторым из
школьников удалось задать свои
вопросы лично ректору!
Студенты всех 20 институтов
и факультетов ТОГУ с удовольствием рассказывали о своих
специальностях и направлениях, учебе, внеучебной жизни университета и были рады
каждому, кто подходил к ним.
Одна из выпускниц Яна Фёдорова, посетившая фестиваль,
отметила, что на данном мероприятии «глаза разбегаются».
Она была уверена, что разузнав
здесь побольше о факультетах,
она точно найдет себе профессию по душе.
Еще бы не разбегались, согласно программе фестиваля,

ДОГОВОР

Краевой парк им. Муравьева-Амурского на один день стал
открытым «филиалом» ТОГУ, познакомиться с жизнью которого
мог любой желающий.
Официально дал старт фестивалю, поприветствовав его
участников и гостей, ректор
ТОГУ Сергей Иванченко.
На самом Утесе преподаватели ТОГУ читали лекции на
актуальные научно-популярные темы. Слушатели лектория
на открытом воздухе могли не
только послушать лекции о насущных проблемах и их решениях, но и могли насладиться прекрасным видом на реку Амур.
Целую спортивную арену развернул у подножия памятника
графу Муравьеву-Амурскому
факультет физической культуры
пединститута ТОГУ. Спортсмены вместе со всеми желающими
прыгали на скакалках, приседали со штангой, устраивали
соревнования по армреслингу,
танцевали «Зумбу», тягали гири,
поднимали тяжести, отжимались, и все это — нонстопом на
протяжении четырех часов!
Параллельно на сцене парковой «ракушки» шел масштабнейший четырехчасовой
концерт, где, сменяя друг друга, выступили все творческие
коллективы ТОГУ, показавшие
свои самые зрелищные номера.
Также по всей площадке фестиваля было расположено множество фотозон, где не было от-

16
сентября

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от поступающих в рамках контрольных цифр приема
(бюджет).

19
сентября

Издается и размещается на официальном сайте ТОГУ и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении.

25
октября

Завершается срок приема заявления о согласии на
зачисление; издание приказа о зачислении.

№ 2 (1199) 24 июня 2017

4
НОВОСТИ

Направления «Вектора» Студвесна выдалась
урожайная
обозначены
Нас т оящим триумфом
ТОГ У завершился Хабаровский краевой фестиваль «Студенческая весна
— 2017». При оглашении
итогов фестиваля среди
призеров и победителей
направлений чаще всех
остальных учебных заведений звучало название нашего университета.

В Северо-восточном сельскохозяйственном университете (г. Харбин, КНР) прошел III Молодежный форум
«Молодежь России и Китая:
вектор в будущее», соорганизатором которого является
Тихоокеанский государственный университет. Участники
форума приняли участие в
разработке совместных молодежных проектов.
16–17 июня в Харбине прошел крупнейший российскокитайский молодежный форум
«Вектор в будущее». В этом
году участниками международного мероприятия стали представители 28 китайских и семи
российских высших учебных заведений. Студенты двух стран
ежегодно собираются, чтобы
обсудить наиболее актуальные
проблемы, обменяться опытом
и поработать над совместными проектами, нацеленными на
создание дополнительных связей и решение проблем взаимодействия между студентами
России и Китая.
Ежегодно количество сту-

дентов, которые готовы принять учас тие в обменных
программах, значительно возрастает. На данный момент
партнерские отношения установлены между 200 российских и 600 китайских вузов,
заключено почти 900 прямых
договоров о совместных программах. Согласно статистике,
в этом учебном году в России
проходили обучение 25 тысяч
китайских студентов, а в Китае
— 17 тысяч российских.
Для участия в форуме студенты ТОГУ разработали шесть
проектов, которые могут быть
реализованы при поддержке
китайской стороны. Они рассчитаны на молодежную аудиторию
и предполагают совместную работу китайских и российских
студентов по шести направлениям: культурно-творческое,
историко-патриотическое, бизнес-направление, социальное,
спортивное и научное.
После пленарного заседания участники разделились на
шесть команд по направлениям
и приступили к работе в малых
проектных группах. В каждую

команду входили и российские, и китайские студенты.
Задачей каждой группы была
подготовка общего международного проекта. Сутки напролет участники провели в
напряженной работе и затем
представили свои проекты на
публичной защите.
В эти же сроки в Харбине
состоялся XII форум ректоров
вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-восточных провинций Китая. В нем
приняли участие свыше 170
руководителей, ученых и преподавателей из более чем 70
университетов и институтов
двух стран-партнеров, а также представители китайского
и российского бизнеса. Делегация ТОГУ, возглавляемая
ректором Сергеем Иванченко,
приняла участие в работе пленарного и секционных заседаний, и посетила два ведущих
китайских вуза-партнера ТОГУ
— Харбинский политехнический университет и Хэйлунцзянский университет.
Татьяна Цвенгер.
Фото Ирины Апариной

За здоровую планету

4 мая в Тихоокеанском
государственном университете состоялся «ЭКОдень»,
полностью посвященный
экологическому развитию
общества. Основным мероприятием стал уже второй
по счету международный
форум «Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона», а творческие студии университета
поддержали ученых проведением фестиваля на экологическую тематику.

В рамках мероприятия прошли четыре круглых стола по
разным экологическим направлениям, а также панельная дискуссия, подразумевающая не
просто выступления спикеров
— профессионалов в своей области, но и живое обсуждение
поставленных вопросов, обмен мнениями и идеями между
участниками.
Руководители и сотрудники научно-исследовательских
институтов, академии наук,
институтов сельского хозяйства, водных и экологических
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проблем, горного дела, представители Японии по итогам
форума выдвинули конкретные
предложения, которые вошли в
резолюцию.
Порядка 30 идей, направленных на сохранение и приумножение природных богатств
Дальнего Востока, сгенерировали участники форума. Так, специалисты предложили больше
внимания уделять экологическому мониторингу воздушного
пространства, работе над экологическими территориальными
картами, мониторингу многолетней мерзлоты, разработке и
внедрению новых технологий,
минимизирующих воздействие
на окружающую среду.
Вопрос о профессиональной
подготовке кадров затрагивался в речи буквально каждого
спикера. «Сегодня участниками форума стали 157 человек
и из них 30 % — это школьники, что не может нас, организаторов, не радовать. Это
значит, что дети, молодежь,
наше подрастающее поколение
уже задумываются о состоянии
окружающей среды, они заин-

тересованы в обсуждении насущных проблем, имеют свою
точку зрения и готовы об этом
говорить», — подчеркнул декан факультета природопользования и экологии ТОГУ Павел
Рябухин.
Параллельно на излюбленном месте студентов университета — пятаке — развернулся
целый экологический фестиваль с выставками фотографий
и плакатов на экологическую
тему, прошел конкурс видеороликов, различные мастерклассы, экологическая викторина, экомодный фешен-показ,
открытое занятие по йоге для
всех желающих, а также впервые в ТОГ У была проведена благотворительная акция
«ДАРмарка».
Подобные проекты, объединяющие ученых и творческую
молодежь, учат соблюдать полезное равновесие, чтобы не
навредить окружающей природной среде.
Дарья Конкина.
Фото TOGUlife.ru

Краевая Ст удвесна проводится в научном и четырех
творческих направлениях, и в
каждом из них студенты ТОГУ
завоевали не менее трети наград. По количеству призовых
мест ТОГУ оказался на голову
круче, тогда как остальные места разделили между собой еще
21 учебное заведение Хабаровского края.
Всего же по итогам Хабаровского краевого открытого фестиваля «Студенческая весна»

в научно-исследовательском
направлении представители
ТОГУ заняли ровно треть призовых мест (9 из 27). Общая же
статистика творческих направлений еще внушительнее: у нас
41 % наград (57 из 139), включая два Гран-при фестиваля.
В танцевальном направлении
представители ТОГУ забрали 15
из 43 призовых мест, в музыкальном — 20 из 61 наград, а
в театральном направлении
и в журналистике статистика
в нашу пользу перевалила за
половину: 15 из 23 в театре и
семь из 12 — у репортеров.
Также в копилке ТОГУ оказались два Гран-при фестиваля.
В музыкальном направлении
снова не оказалось равных у
участниц фолк-фьюжн проекта
ПИ ТОГУ «Красные бусы», а у
журналистов первую скрипку
сыграла Татьяна Белова.
Татьяна Максимова

ТОГУ снова на TV
Те левизионный канал
«Даль-ТВ – ТНТ» отснял
для своего эфира серию сюжетов о ТОГУ. Передачи в
формате видеоблога выходили в эфир в течение почти
двух месяцев, посмотреть
все выпуски сейчас можно
на официальных аккаунтах
ТОГУ в соцсетях.
Проект Pacific People — о нашем любимом Тихоокеанском
государственном университете. Первый выпуск программы
на телеканале «Даль-ТВ – ТНТ»
вышел 4 мая. В проекте студенты в формате видеоблога
рассказали о жизни ТОГУ, помощь в организации и проведении съемок телевизионщикам
оказало интернет-телевидение
ТОГУ FREE-TV.

Ведущим-блогером стал выпускник инженерно-строительного института ТОГУ Евгений
Контурак. Он заглянул в разные
лаборатории и центры, побывал
за кулисами знаковых мероприятий, взял огромное количество
интервью у студентов, преподавателей и лично у ректора,
узнал, какие научные темы
волнуют студентов, каковы перспективы трудоустройства его
однокурсников. В общем, узнал
много нового и полезного для
себя и для нас.
Всего было создано и показано восемь выпусков передачи Pacific People, сейчас их
можно посмотреть на официальном канале ТОГУ в YouTube
и в официальной группе университета в VK.
Соб. инф.
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Щит от хакера Полетали на GeekRace
Факультет компьютерных
и фундаментальных наук
ТОГУ впервые в Хабаровске
провел чемпионат по компьютерной безопасности
FarEastCTF на Кубок ректора. Такие мероприятия дают
участникам возможность
стать профи в сфере информационной безопасности.
Участвовали команды Приамурского государственного
университета им. Шолом-Алейхема, Дальневосточного государственного университета путей
сообщения и ТОГУ.
Чемпионат проводился по правилам международного проекта
CTF. В конкурсную программу
были включены задачи, связанные с выявлением уязвимостей
компьютерных систем, исследованием цифровых данных,
криптографией, программированием, реверсингом (анализом
программ). «Мы подбирали такие
задания, с которыми зачастую
сталкиваются специалисты по
информационной безопасности
в ходе работ по реагированию на
возникшие инциденты, а также
по их предупреждению и устранению последствий», — прокомментировал один из организаторов чемпионата, начальник

отдела экспортного контроля и
защиты информации ТОГУ Михаил Долгачев.
В неформальном общении
это мероприятие участники часто называют «чемпионатом
хакеров». «Именно на хакера
выучиться нельзя, нет такой
специальности. Зато есть специальность «Компьютерная
безопасность», где учат, в том
числе, от хакеров защищаться.
Конечно, обучать защите без
нападения невозможно. И здесь
опять хотелось бы подчеркнуть
роль CTF-соревнований, которые
помогают студентам активно использовать полученные знания,
закреплять их на практическом
опыте, структурировать и совершенствовать», — пояснил Михаил Долгачев.
Как отмечают руководители в
ИТ-сфере, выпускники, прошедшие через CTF-соревнования,
наиболее востребованы работодателями. Они умеют решать
нестандартные задачи и ценятся
достаточно высоко.
Проект был реализован при
поддержке министерства информационных технологий и связи
Хабаровского края.
По материалам
пресс-центра ТОГУ.
Фото Алексея Филиппова

Viva Cuba libre

Впервые на Дальнем Востоке 21 мая, на
стадионе Тихоокеанского государственного университета состоялся фестиваль
дронов GeekRace. Участие в нем приняли
любители авиамодельного хобби из Хабаровска, Комсомольска и Владивостока.
Гонки дронов, как вид авиамодельного спорта,
считается зрелищным и набирающим популярность мероприятием. Соревнования проходили
на стадионе ТОГУ, где была подготовлена специальная трасса, огороженная сеткой. Участникам
предстояло пройти три круга на трассе, обозначенной флажками в местах для разворота и
оборудованной воротами, через которые должен
был пролететь дрон под управлением пилота.
Протяженность трассы — 400 м, средняя скорость «боевого» дрона в полете — 120 км/час.
Согласно регламенту, в соревнованиях может
участвовать любой человек в возрасте от 12
лет, имеющий готовый к полету дрон, соответствующий техническим требованиям. Самым
юным пилотом фестиваля стал Севастьян Шульга, который в свои 13 лет уверенно управляется
с дроном. «В подобного рода соревнованиях
участвую впервые. Своего дрона я собрал самостоятельно, для этого нужно было купить
запчасти в интернете, спаять, собрать все воедино. Изначально учился управлять квадрокоптером на симуляторе, потом перешел на
настоящего дрона», — рассказал пресс-центру
ТОГУ подросток.
Гонки прошли в три этапа: квалификация,
полуфинал и финал. По итогам рейтинговых полетов операторы дронов были разделены на две
категории: «Профи» и «Любители». После чего
лучшие соревновались в полуфинале (первые 16
участников рейтинга по двое летали на опережение) и финале (шестеро полуфиналистов по
трое соревновались за призовые места).
Основной сложностью и организаторы, и
участники назвали погодные условия. Порывы
ветра не только сдували дроны с трассы, но и
переворачивали стационарно установленные
конструкции.

«С этим событием мы попали в официальный календарь профильного комитета по гонкам
дронов, — сказал директор научного центра
робототехники и организатор фестиваля Федор
Безручко. — В перспективе, если подобный фестиваль будет проводиться регулярно, он станет крупнейшим зауральским чемпионатом по
гонкам дронов».
Помимо основных соревнований все желающие смогли посоревноваться в дополнительных
состязаниях — на перевозку груза, поднятие
тяжестей и др. Также в программе феста прошли
показательные выступления радиоуправляемых
автомобилей, а в завершении состоялся флешмоб участников и зрителей «Дроны в воздух».
Организаторами мероприятия являются ТОГУ
и клуб DroneRacingKHV. Партнеры фестиваля:
министерство промышленности и транспорта
Хабаровского края, радио NRJ, магазин и студия автозвука SubClub, центр робототехники
ТОГУ, интернет-магазин Hobbygeek, it-инкубатор
Star tLab, конс трукторское бюро AvisAero
(обучение управлению квадрокоптером).
Татьяна Максимова.
Фото TOGUlife.ru

Колючая инициатива
Ректор ТОГУ Сергей Иванченко подписал договоры о
сотрудничестве с тремя кубинскими университетами
в рамках III Форума ректоров университетов России
и Кубы, который состоялся
в Гаване 22–23 мая.
Форум собрал руководителей 16 ведущих высших
учебных заведений России,
в том числе ТОГУ, и более 20
кубинских университетов с
целью обсуждения перспектив сотрудничества двух государств в области образования и науки. В ходе рабочих
сессий были заслушаны до-

клады, описывающие опыт
и практики международного
сотрудничества университетов, а также перспективы и
возможности сотрудничества
в сфере российско-кубинских
научных и образовательных
связей.
Результатом участия в мероприятии ТОГУ стало подписание договоров о сотрудничестве с Аграрным
университетом Гаваны, Университетом Гуантанамо и Высшим институтом международных отношений им. Рауля Роа
Гарсиа.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото из сети Интернет

Ежегодный конкурс молодежных проектов «Моя
инициатива: от идеи до реальности» проходил 27-28
апреля на базе педагогического института Тихоокеанского государственного
университета.
Педагогический институт
ТОГУ становится площадкой
для свободного выражения
идей, способствующих решению острых социальных проблем для студентов и школьников Хабаровска уже на
протяжении 11 лет.
В 2017 году в конкурсе участвовали 12 оригинальных
проектов в нескольких номинациях: «На злобу дня», «Комар

носу не подточит», «Вместе
дружная семья», «Веер инициатив», «Жизнь вуза», «За
здоровую нацию», «Приз зрительских симпатий».
Оценка жюри основывалась
на нескольких критериях: значимость и актуальность темы,
логика организации, реалистичности и реализация проекта, эстетика представления
и другие.
Главным победителем и обладателем специального приза
стала Алина Сахневич с проектом «20 кв. м и ежик». Этот экологический проект реализует
программу сбора и утилизации
использованных батареек. Его
авторы и волонтеры уже стали
постоянными участниками всех

крупных фестивалей в Хабаровске и регулярно открывают постоянные пункты сбора
в популярных кафе и торговых
центрах города.
«Мне было очень приятно познакомиться со всеми
участниками и научиться у них
чему-то новому. Когда у тебя
есть идея, и ты защищаешь
ее, вкладываешь душу – это
очень заряжает. Я благодарна организаторам конкурса
за возможность представить
свой проект и теперь готова
идти дальше», — выразила победительница конкурса «Моя
инициатива» благодарность
организаторам и участникам
конкурса.
Дарья Махнова.
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ТОГУ в цифрах и фактах
Рассказать все о Тихоокеанском
государственном университете — задача
невыполнимая. Тем более, чтобы было кратко,
понятно и емко. Но мы попытаемся.

НОВИЧКАМ — ПО НАСТАВНИКУ
Поступив в университет, абитуриентам сложно сориентироваться в новой обстановке. Именно для того, чтобы адаптация проходила быстрее
и с наименьшими затруднениями, с первых дней
пребывания в ТОГУ к каждой группе первого
курса закрепляется студент-наставник. Это активист университета, прошедший специальную
подготовку. Именно этот человек в начале университетской жизни поможет новичку в решении
любого вопроса.

МАЯК В МОРЕ ЗНАНИЙ
В ТОГУ есть чему и у кого поучиться: пять
институтов и 15 факультетов, 67 выпускающих
кафедр. Каждому найдется профессия по вкусу!
В этом году университет предлагает абитуриентам 204 образовательные программы (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), где предусмотрены 1722 бюджетных
места. Передают знания и готовят специалистов
более тысячи преподавателей.

ПОДАТЛИВЫЙ ГРАНИТ НАУКИ
Для желающих заниматься научной деятельностью в ТОГУ тоже созданы все условия: испытательные павильоны, современные
мультимедийные аудитории и отдельный корпус с высокотехнологичными лабораториями,
современным оборудованием и техникой. Открыт многофункциональный интеллектуальный
центр, центры инновационных разработок, есть
свой бизнес-инкубатор, центр робототехники и
единственный в регионе «Центр космических
технологий».

ПОПОЛНЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
В научной и учебной деятельности необходимы учебные и методические пособия, которые
можно найти, обратившись в научную библиотеку университета. Крупнейший, между прочим,
на Дальнем Востоке фонд образовательных ресурсов и технологий создан у нас в ТОГУ.
Общий библиотечный фонд и объем электронного каталога в совокупности — это свыше
3,5 млн информационных единиц (книг, брошюр,
публикаций на электронных ресурсах и проч.).
И эта кладезь знаний постоянно пополняется
свежими изданиями, ведь мы должны быть на
острие науки.

В СОСТОЯНИИ АБСОЛЮТНОГО ЗДОРОВЬЯ
Студенты ТОГУ могут воспользоваться медицинскими услугами в студенческой поликлинике, посетить стоматологический кабинет и получить психологическую поддержку совершенно
бесплатно. Также студенты и преподаватели
могут пройти курс санаторно-курортного лечения в вузовском терапевтическом санаториипрофилактории «Березка». Все медицинские
учреждения находятся на территории студенческого городка ТОГУ. В самом университете
работает медицинский пункт.
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СПОРТИВНО ЖИТЬ УМЕЕМ
В ТОГУ 19 спортивных секций, множество спортивных площадок для разных видов спорта, специализированные залы, трассы, а также клубы по
направлениям. В календарном году 365 дней, а за
учебный год на спортивных площадках нашего университета проходит более 500 мероприятий самого
разного уровня: от университетских до городских,
региональных, федеральных и международных.

ХОЧУ — ТВОРЮ, ХОЧУ — ВЫРАЖАЮСЬ
Для реализации творческого потенциала и самовыражения ТОГУ может предложить два десятка
студий и клубов по интересам: танцевальные, вокальные, музыкально-инструментальные студии,
клуб веселых и находчивых, фотостудию, научные
и научно-популярные журналы, интернет-портал и
телевидение. И газету, конечно.

РЕКТОР, ДАЙТЕ ПОРУЛИТЬ
Движение студенческого самоуправления в нашем университете объединяет 20 организаций,
которые вовлечены в самое настоящее управление всеми видами учебной и внеучебной деятельности ТОГУ. Крупнейшими из них являются первичная профсоюзная организация студентов ТОГУ
(студенческий профком) и Объединенный совет
обучающихся (ОСО ТОГУ).

ЛИФТ К ПРОФЕССИИ
Центр ТОГУ «Старт-карьера» круглый год ведет
активную работу по содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников университета.
Для желающих устроиться на подработку во время
учебы или каникул здесь всегда найдутся подходящие варианты. Для дипломированных выпускников
на официальном сайте университета есть проект
«Ярмарка вакансий.ru», на котором проходит презентация новых вакансий и рабочих мест. Также в
вопросах трудоустройства во время учебы может
помочь студенческий отдел кадров университета.
Подготовила Татьяна Цвенгер.
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Перечень специальностей, направлений подготовки
и образовательных программ ТОГУ,
по которым объявлен набор в 2017/18 учебном году

бюджет

платно

ОЧНО-ЗАОЧНО
платно

ЗАОЧНО
бюджет

ОЧНО
платно

Специализации/профили/магистерские
программы/программы

Код*

Количество мест для приема

бюджет

Факультет/специальность/
направление/образовательная
программа

Аббревиатура

*Код (Б - академический бакалавриат, П – прикладной бакалавриат, М – магистратура, С – специалитет, О – образовательная программа)

5

1

10

3

10

3

5

1

Институт архитектуры и дизайна (ИАиД, тел. 76-17-36, 37-52-55, ауд. 413л)
Архитектура

07.03.01 (Б)

Архитектурное проектирование

А

Проектирование городской среды

Г

Проектирование интерьера

И

20

45

12

35

15

1

10

1

Дизайн архитектурной среды

07.03.03 (Б)

Архитектура

07.04.01 (М)

Дизайн архитектурной среды

07.04.03 (М)

Техносферная безопасность

20.03.01 (Б)

Защита в чрезвычайных ситуациях

ЗЧС

15

2

Нефтегазовое дело

21.03.01 (Б)

Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и
хранения нефти, газа и продуктов

НД

20

10

15

65

Землеустройство и кадастры

21.03.02 (Б)

Землеустройство

ЗМУ

15

2

5

25

78

15

30

160

СВЗ

20

2

СРЭАД

15

2

15

5

65

10

10

5

15

2

5

1

10

15

Архитектурное проектирование

А

Реконструкция и реставрация

РиР

Дизайн архитектурной среды

ДАС

Инженерно-строительный институт (ИСИ, тел. 37-52-44, 37-52-04, ауд. 118п, 120п)

Строительство

08.03.01 (Б)

Кадастр недвижимости

КН

Автомобильные дороги

АД

Строительство и эксплуатация инженерных систем
(Водоснабжение и водоотведение)
Промышленное и гражданское строительство
Строительство и эксплуатация инженерных систем
(Теплогазоснабжение и вентиляция)

СЭСВВ
ПГС
СЭСТВ

Строительство уникальных зданий и
сооружений

08.05.01 (С)

Строительство высотных и большепролетных зданий и
сооружений

Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое
прикрытие автомобильных дорог,
мостов и тоннелей

08.05.02 (С)

Строительство (реконструкция), эксплуатация и
техническое прикрытие автомобильных дорог

Землеустройство и кадастры

21.04.02 (М)

Земельный кадастр

ЗК

Водоснабжение, водоотведение, рациональное
использование и охрана водных ресурсов

ВВ

Инновационные технологии в производстве
строительных материалов и изделий

Строительство

08.04.01 (М)

Техносферная безопасность

20.04.01 (М)

ПСК

Научно-практические аспекты развития техники и
технологий в дорожной отрасли

АД

Системы обеспечения микроклимата зданий и
сооружений

ТВ

Теория и практика организационно-технологических и
экономических решений

50

ТПЭР

Теория и проектирование зданий и сооружений

ТПЗ

Техническая эксплуатация, реконструкция зданий и
сооружений

ТЭРЗ

Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций.
Теория расчета. Вопросы долговечности

МТ

Защита в чрезвычайных ситуациях

ЗЧС

Институт социально-политических технологий и коммуникаций (ИСПТиК, тел. 72-36-21, ауд. 318ц)

Социальная работа

39.03.02 (Б)

Социальная работа в системе социальных служб
Социальная работа в системе образования и социальнопедагогической помощи
Социальная работа в системе социальной защиты и
социально-правовом патронаже

СР

10

Азиатские исследования

АИ

10

15

Ж

8

35

10

СКС

5

10

10

Т

9

15

15

5

Зарубежное регионоведение

41.03.01 (Б)

Журналистика

42.03.02 (Б)

Сервис

43.03.01 (Б)

Социально-культурный сервис

Туризм

43.03.02 (Б)

Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг

Гостиничное дело

43.03.03 (Б)

Гостиничная деятельность

ГстД

5

10

Реклама и связи с общественностью

42.03.01 (Б)

В системе государственного и муниципального
управления

ГМУ

7

10

Журналистика

Социальная работа

39.04.02 (М)

Социальная работа

СР

10

3

Зарубежное регионоведение

41.04.01 (М)

Азиатские исследования

АИ

10

5

Лингвистика

45.04.02 (М)

Теория и практика межкультурной коммуникации

Лин

1

2

15

10
10

10

5

Транспортно-энергетический факультет (ТЭФ, тел. 76-17-34, 37-52-11, ауд. 206п)
Энергетическое машиностроение

13.03.03 (Б)

Тепловые установки в энергетике и нефтегазовой
отрасли

ТУЭ

10

2

Наземные транспортнотехнологические комплексы

23.03.02 (Б)

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование

СДМ

10

10

20

5

15

30

20

2

5

30

Технология транспортных процессов

23.03.01 (Б)

Организация перевозок и управление на автомобильном
транспорте

ОП

Расследование и экспертиза дорожно-транспортных
происшествий

РИЭ

Транспортная логистика
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

23.03.03 (Б)

Горное дело

Автомобили и автомобильное хозяйство

30

ТЛ
ААХ

Автомобильный сервис

АС

21.05.04 (С)

Открытые горные работы

ОГР

10

2

10

Наземные транспортнотехнологические средства

23.05.01 (С)

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование

СДМ

10

2

5

Эксплуатация судовых
энергетических установок

26.05.06 (С)

Эксплуатация судовых энергетических установок

ЭСУ

10

2

Энергетическое машиностроение

13.04.03 (М)

Двигатели внутреннего сгорания

ДВС

5

2

№ 2 (1199) 24 июня 2017

8
ПЛАН ПРИЕМА — 2017
Технологические машины и
оборудование

15.04.02
(М)

Машины и оборудование лесного комплекса

Технология транспортных процессов

23.04.01 (М)

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

23.04.03 (М)

МЛК

5

1

Организация перевозок и управление на автомобильном
транспорте

ОП

20

1

Автомобили и автомобильное хозяйство

ААХ

Эксплуатация автомобильного транспорта

ЭАТ

20

1

Факультет автоматизации и информационных технологий (ФАИТ, тел. 37-52-01, 22-43-60, ауд. 230п)
Информатика и вычислительная
техника

09.03.01 (Б)

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Информационные системы и
технологии

09.03.02 (Б)

Инфокоммуникационные технологии
и системы связи

11.03.02 (Б)

ВМ

15

5

Безопасность информационных систем

БИС

20

10

12

Многоканальные телекоммуникационные системы

МТС

15

5

12

ОНГ

10

2

Технологические машины и
оборудование

15.03.02 (Б)

Оборудование нефтегазопереработки

Стандартизация и метрология

27.03.01 (Б)

Стандартизация и сертификация

Управление в технических системах

27.03.04 (Б)

Управление и информатика в технических системах

Инноватика

27.03.05 (Б)

Управление инновационной деятельностью (индикаторы,
показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)

Технология художественной
обработки материалов

29.03.04 (Б)

Технология художественной обработки материалов

Управление качеством

27.03.02 (П)

Управление качеством в производственнотехнологических системах

Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

15.03.05 (П)

Информатика и вычислительная
техника

09.04.01 (М)

Информационные системы и
технологии

10

5

УИ

8

15

ТХОМ

15

10

УК

8

5

ТМ

10

2

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

ВМ

10

2

09.04.02 (М)

Информационные системы в научных исследованиях

ИС

10

2

Инфокоммуникационные технологии
и системы связи

11.04.02 (М)

Многоканальные телекоммуникационные системы

МТС

10

2

Технологические машины и
оборудование

15.04.02 (М)

Оборудование нефтегазопереработки

ОНГ

5

1

Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

15.04.05 (М)

Технология машиностроения

ТМ

5

2

Металлургия

22.04.02 (М)

Литейное производство чёрных и цветных металлов

ЛП

5

1

Стандартизация и метрология

27.04.01 (М)

Стандартизация и сертификация

СС

5

1

27.04.02 (М)

Управление качеством в производственно технологических системах

УК

7

5

Управление в технических системах

27.04.04 (М)

Системы измерений, контроля и диагностики

УТС

10

2

Инноватика

27.04.05 (М)

Инноватика

УИ

7

2

Управление качеством

10

3

30

УИТС

Технология машиностроения

20

СС

5

10

15

8

5

Факультет компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН, тел. 76-17-37, ауд. 326п)
Прикладная математика

Физика

01.03.04 (Б)

03.03.02 (Б)

Комплексный анализ статистических данных

КАД

Математическое моделирование в экономике и технике

ММЭ

Применение математических методов к решению
инженерных и экономических задач

ММИ

Информационные системы в физике

ИСФ

Физика Земли и планет

Программная инженерия

09.03.04 (Б)

Разработка программно-информационных систем

Компьютерная безопасность

10.05.01 (С)

Математические методы защиты информации

Прикладная математика и
информатика

01.04.02 (М)

Прикладная математика

Физика
Программная инженерия

Физика

03.04.02
(М)

Физика конденсированного состояния

09.04.04 (М)

Разработка программно-информационных систем

ФЗ
ПО

10

5

10

5

20

МЗИ
ПМ
Ф
ФКС
ПО

10
10

10

1

5

1

10

2

Факультет природопользования и экологии (ФПЭ, тел. 76-17-32, 22-44-13, ауд. 209л)
Химическая технология

18.03.01 (Б)

Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов

ХТП

10

2

Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

18.03.02 (Б)

Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

ООС

15

2

15

Лесное дело

35.03.01 (Б)

15

2

5

Лесное хозяйство

ЛХ

Лесной бизнес

ЛБ
ЛС

15

2

Ландшафтная архитектура

35.03.10 (Б)

Ландшафтное строительство

Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих
производств

35.03.02 (П)

Дизайн и технология мебели и изделий из древесины

ДТМ

10

2

Химическая технология

18.04.01 (М)

Химическая технология

ХТП

6

2

Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

18.04.02 (М)

Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

ООС

8

2

Лесное дело

35.04.01 (М)

10

2

Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих
производств

35.04.02 (М)

5

2

Ландшафтная архитектура

35.04.09 (М)

10

2

Лесное хозяйство

ЛХ

Лесной бизнес

ЛБ

Лесоинженерное дело

ЛД

Технология деревообработки

ТД

Садово-парковое и ландшафтное строительство

СПС

5

Факультет экономики и управления (ФЭУ, тел. 22-44-18, 37-52-35, ауд. 318л, 326л, 324л)
Прикладная информатика

Экономика

09.03.03 (Б)

38.03.01 (Б)

Прикладная информатика в экономике

БУ

Налоги и налогообложение

НН

Национальная экономика

НЭ

Региональная экономика

РЭ

Финансы и кредит

ФК

Экономика муниципальных образований

Государственное и муниципальное
управление

38.03.04 (Б)

10

12

10

15

10

30

150

5

30

50

ЭМО

Экономика предприятий и организаций

ЭП

Цифровая экономика

ЦЭ

Экономика предприятий и организаций (строительство)

ЭС

Региональное управление

РУ

Муниципальное управление

МУ
УБП

5

10

20

К

5

10

15

Бизнес-информатика

38.03.05 (Б)

Управление бизнес-процессами в организации

Торговое дело

38.03.06 (Б)

Коммерция
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ПИЭ

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

10

3

15
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Логистика и управление цепями поставок

УЦП

Международный менеджмент

ММ

Менеджмент недвижимости

Менеджмент

38.03.02 (П)

МОТ

Производственный менеджмент (в промышленности)

ПМП

Производственный менеджмент (в строительстве)

ПМС

Производственный менеджмент (городское хозяйство)

МГХ

Производственный менеджмент (на транспорте)

ПМТ

Сметное дело и ценообразование в строительстве
Управление малым бизнесом
Управление проектами
Экономическая безопасность

Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности

Прикладная информатика

09.04.03 (М)

Прикладная информатика в экономике

38.04.03 (М)

Управление персоналом

Торговое дело

38.04.06 (М)

Коммерция

38.04.01 (М)

Финансы и кредит

38.04.08 (М)

Менеджмент

38.04.02 (М)

Государственное и муниципальное
управление

38.04.04 (М)

10

30

50

15

ЭПОЭБ

25

30

ПИЭ

15

1

5

1

УП

3

5

2

5

5

5

К

3

5

2

5

5

5

4

1

2

5

3

5

2

5

4

5

2

5

3

5

1

5

СД
УМБ
УП

38.05.01 (С)

Управление персоналом

Экономика

МН

Менеджмент организации (туризм)

Региональная экономика
Экономика предприятий и организаций

РЭ
ЭПО

Государственные финансы

ГФ

Корпоративные финансы

КФ

Банковское дело

БД

Финансовый мониторинг

ФМ

Международный менеджмент

ММ

Оценка и управление бизнесом и инвестициями

УБИ

Проектный менеджмент нефтегазового комплекса

МНК

Производственный менеджмент в промышленности

ПМП

Производственный менеджмент на транспорте

ПМТ

Управление крупным и средним городом

УКГ

Управление проектами

УП

Ценообразование в строительстве и управление
инвестициями

ЦС

Управление малым бизнесом

УМБ

Управление недвижимостью

УН

Государственное и муниципальное управление

ГМУ

5

5

5

Юридический институт (ЮИ, тел. 22-43-97, 22-43-93, 76-01-21, ауд. 406п)
Государственно-правовой

ГП

Гражданско-правовой

ГрП

Международно-правовой

МНП

Уголовно-правовой

УгП

Юриспруденция

40.03.01 (Б)

Правовое обеспечение
национальной безопасности

40.05.01 (С)

Правовое обеспечение национальной безопасности

Юриспруденция

40.04.01 (М)

Юриспруденция

Ю

12

55

14

40

15

5

390

25

5

20

5

8

Отдел образовательных программ (ООП, тел. 73-06-49, 37-52-65, ауд. 111л)
Гуманитарное направление

ПВГ

Международная обменная программа. Курсы русского языка
Подготовка к поступлению в вуз

ППВ (О)

МОП(К)

Инженерно-техническое направление

ПВТ

Естественнонаучное направление

ПВЕ

Медико-биологическое направление

ПВМ

Экономическое направление

ПВЭ

Педагогический институт ТОГУ
Факультет востоковедения и истории (ФВИ, тел. 42-05-64, корпус 6, ауд.325)
Лингвистика

45.03.02 (Б)

Перевод и переводоведение (восточный  язык
и английский язык)

ПВА

13

35

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

44.03.05 (П)

История и обществознание

ИО

15

10

История

46.04.01 (М)

Азиатско-Тихоокеанский регион: история и
современность

АТР

10

2

5

Факультет естественных наук, математики, информационных технологий (ФЕНМиИТ, тел: 42-07-48, корпус 1, ауд. 304)
Математика и компьютерные науки

02.03.01 (Б)

Математика и компьютерные науки

Экология и природопользование

05.03.06(Б)

Экология

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

44.03.05(Б)

Математика

01.04.01 (М)

Педагогическое образование

44.04.01 (М)

МКН

10

3

Э

12

3

12

5

Биология и география

БГ

Биология и химия

БХ

Математика и информатика

МИ

Информатика и физика

ИФ

Математика

М

Математическое моделирование

ММ

Биологическое образование

БО

Информатика и информационные технологии в
образовании

ИТ

Математическое образование

МО

27
7

6

5

10

5

5

2

6

2

2
5

2

Факультет искусств, рекламы и дизайна (ФИРиД, тел 21-00-34, корпус 2 ауд.239)
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

44.03.05 (П)

Изобразительное искусство и технология

Дизайн

54.03.01 (П)

Графический дизайн

Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы

54.03.02 (П)

Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы

Педагогическое образование

44.04.01 (М)

Изобразительное искусство в системе непрерывного
художественного образования

ИИТ

12

ГД

ИЗО

6

5
10

5

10

5

2

5

2

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования (ФНДиДО, тел. 42-07-27, корпус 6, ауд. 228)
Специальное (дефектологическое)
образование

44.03.03 (Б)

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

44.03.05 (Б)

Логопедия

Л

Олигофренопедагогика

О

Начальное образование и олигофренопедагогика
Начальное образование и дополнительное образование

44.04.01 (М)

НД

3

10

27

7

20

15

5

20

Дошкольное образование и логопедия

ДОЛ

Менеджмент в дошкольном образовании

МДО

9

1

НО

9

1

Начальное образование
Педагогическое образование

НОП

10

Педагогика дополнительного образования

ПДО

Педагогическое сопровождение раннего развития детей

РРД

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с
проблемами в развитии

ПС

15

2

5

2
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Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий (ФПиСГТ, тел. 21-13-06, корпус 4, ауд. 401)
Психология

37.03.01 (Б)

Психология

Социальная работа (набор
осуществляется совместно с
ИСПТиК)

39.03.02 (Б)

Социальная работа в системе образования и социальнопедагогической помощи Социальная работа в системе
социальной защиты и социально-правовом патронаже

СРО

Психолого-педагогическое
образование

44.03.02 (Б)

Психология и социальная педагогика

ПСП

Специальное (дефектологическое)
образование
Психология

10

СРЗ

Психология образования

ПО

44.03.03 (Б)

Специальная психология

СП

Психологическое консультирование

ПК

37.04.01 (М)

Социальная психология

СП

Конфликтология

10

30

10

15

Количество мест для приема представлено в структуре ИСПТиК

15

10

10

10

2

10

9

5

10

5

15

10

К

Факультет физической культуры (ФФК, тел. 30-44-97, корпус 5, ауд. 2)
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

44.03.05 (П)

Физическая культура и безопасность жизнедеятельности

Педагогическое образование

44.04.01 (М)

Технологии физического воспитания и
здоровьесбережения в дошкольном образовании

Образование в области физической культуры и спорта

ФКБЖ

15

10

9

10

ФК

6

2

6

2

5

2

ТФВ

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации (ФФПиМК, тел. 30-23-79, корпус 2, ауд. 130)

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

Филология

44.03.05 (Б)

45.03.01 (Б)

Иностранный язык (евр.) и иностранный язык (евр. или
вост.)

ИЯА

Иностранный язык (евр.) и иностранный язык (евр. или
вост.)

ИЯФ

Иностранный язык (евр.) и иностранный язык (евр. или
вост.)

ИЯН

Русский язык и литература и МХК

РЛМ

Преподавание филологических дисциплин

ПФД

Преподавание филологических дисциплин (русского
языка и литературы)

РЯЛ

Перевод и переводоведение (английский язык)
Лингвистика

45.03.02 (Б)

Перевод и переводоведение (английский язык и второй
ин. яз)

Перевод и переводоведение

45.05.01 (С)

Лингвистическое обеспечение межгосударственных
отношений

Филология

45.04.01 (М)

Теория и практика межкультурной коммуникации

Лингвистика

45.04.02 (М)

Русская литература
Перевод и переводоведение

5

12

3

10

5

ПА

15

ПАИ

15

15

ТП

2

10

ЛМО
РЛ

Лингвистика и межкультурная коммуникация

15

ЛМК
ПП

10
5

5

7

5

5

*Код (Б - академический бакалавриат, П – прикладной бакалавриат, М – магистратура, С – специалитет, О – образовательная программа)

План приема по образовательным программам высшего образования —
программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ТОГУ на 2017/18 учебный год
Направленность
(образовательная
программа)

Направление подготовки

02.06.01 Компьютерные и информационные науки
05.06.01 Науки о земле

Очная форма
обучения
(контрольные
цифры
приема)

Очная форма
обучения
(договор)

Заочная
форма
обучения
(договор)

Вычислительная математика

1

1

1

Экология (технические науки)

0

1

1

Геоэкология

1

1

3

06.06.01 Биологические науки

Экология (биологические науки)

0

1

1

07.06.01 Архитектура

Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного
наследия

0

2

2

Строительные конструкции, здания и сооружения

1

1

1

Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов
и транспортных тоннелей

0

1

1

08.06.01 Техника и технологии строительства

09.06.01 Информатика и вычислительная техника
13.06.01 Электро- и теплотехника
15.06.01 Машиностроение

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

0

1

1

Системный анализ, управление и обработка информации

4

1

1

Тепловые двигатели

0

0

1

Технология и оборудование механической и физико-технической обработки

1

1

1

Стандартизация и управление качеством продукции

0

1

1

20.06.01 Техносферная безопасность

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

0

0

2

21.06.01 Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых

Геотехнология (подземная, открытая, строительная)

0

0

2

22.06.01 Технологии материалов

Литейное производство

0

1

2

23.06.01 Техника и технологии наземного
транспорта

Эксплуатация автомобильного транспорта

0

0

2

27.06.01 Управление в технических системах

Информационно-измерительные и управляющие системы

1

0

3

35.06.04 Технологии, средства механизации
и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве

Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства

1

0

1

Педагогическая психология

0

0

4

37.06.01 Психологические науки

Общая психология, психология личности, история психологии

0

0

4

Психология труда, инженерная психология, эргономика

0

0

4

38.06.01 Экономика

Экономика и управление народным хозяйством

0

3

10

39.06.01 Социологические науки

Социальная структура, социальные институты и процессы

2

2

4

40.06.01 Юриспруденция

Административное право; административный процесс

0

0

5

Общая педагогика, история педагогики и образования

0

0

6

44.06.01 Образование и педагогические науки

Теория и методика обучения и воспитания (изо)

0

0

6

45.06.01 Языкознание и литературоведение
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Теория и методика профессионального образования

0

0

6

Русский язык

0

1

3

Германские языки

0

1

3

Русская литература

0

3

3
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«Звезды» поступают
вне конкурса

ЛАЙФХАК

Существует способ стать студентом ТОГУ без всей этой нервотрепки
с баллами, конкурсами и прочей валерьянкой. Нужно стать призером
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», которая ежегодно проводится в ТОГУ для школьников 6–11 классов.
по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады, или к лицам, успешно прошедшим
дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или)
профессиональной направленности.
Подробнее о многопрофильной инженерной олимпиаде читайте на сайте
ТОГУ или на официальном сайте «Звезды» www.zv.susu.ru.
Кроме того, завсегдатаям школьных
олимпиад пригодится перечень соответствия профиля олимпиад для предоставления особых прав и преимуществ
для приема на обучение в ТОГУ. Его
можно найти на сайте университета,
воспользовавшись строкой поиска.
Татьяна Максимова

Эта олимпиада входит в перечень всероссийских олимпиад для школьников,
утвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ.
ТОГУ является официальным вузомпартнером, который занимается проведением данной олимпиады на Дальнем
Востоке, поэтому ее победители и призеры получают особые права при поступлении в ТОГУ.
Это может быть прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады, либо возможность быть
приравненными к лицам, набравшим
максимальное количество баллов ЕГЭ

Балл рубль сбережет
Правилами приема абитуриентов
ТОГУ предусмотрена хорошая возможность повысить свои шансы на
поступление. Учет индивидуальных
достижений поступающих позволяет
начислять абитуриентам дополнительные баллы, которые (кто знает!)
вполне могут оказаться решающими
при зачислении на бюджет.

Шкала перевода показателей индивидуальных достижений, учет которых
осуществляется посредством начисления
баллов, и перечень необходимых подтверждающих документов для поступающих (по всем образовательным программам) представлены в таблице.
Остается только добавить, что суммарно можно «добрать » не более 10 баллов.

Наименование достижения
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Победитель или призер всероссийской
олимпиады школьников регионального этапа
Участник всероссийской олимпиады школьников
регионального этапа
Победитель, призер, участник интеллектуальных
конкурсов и мероприятий:
- проводимых ТОГУ (участник)
- проводимых ТОГУ, органом местного
самоуправления (победитель, призер)
- проводимых органом исполнительной власти
субъекта РФ
- проводимых при участии Минобрнауки России
Участие в творческих конкурсах
(учет при приеме по программам бакалавриата
и программам специалитета по специальностям
и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю творческого
конкурса):
- проводимых ТОГУ (участник)
- проводимых ТОГУ, органом местного
самоуправления (победители и призеры)
- победители и призеры в конкурсах, проводимых
органом исполнительной власти субъекта РФ
- победители и призеры в конкурсах, проводимых
с участием
органа исполнительной власти РФ
- победители и призеры международных
конкурсов, проводимых с участием ТОГУ

Успехи в учебе

Успехи в области физкультуры и спорта
наличие статуса:
- чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр,
- чемпиона мира,
- чемпиона Европы,
- победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр
и Сурдлимпийских игр
- результаты сдачи норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне»
- победитель и призер физкультурных и
спортивных мероприятий, проводимых ТОГУ,
органом исполнительной власти субъкта РФ
(при поступлении на направление
«Педагогическое образование» (ФК и БЖ)

7.

Волонтерская деятельность
(при поступлении на направление «Социальная
работа»)

8.

Сочинение
(учет при приеме на направления подготовки
бакалавров 44.03.05 Педагогическое
образование (русский язык и литература и МХК),
45.03.01 (Филология)

Основание
(предъявленные
документы)
Диплом победителя или
призера
Диплом, грамота,
сертификат

Кол-во
баллов
5
3
1

Диплом, грамота за
лучший доклад, проект,
изобретение, сертификат

2
3
4

лови свою скидку!
Естественно, что абитуриентам,
которые будут учиться в университете на платной основе, и особенно
их родителям хочется сэкономить
деньги. В этом году ТОГУ сохраняет систему скидок на платные образовательные услуги, поэтому у вас
есть шанс сэкономить до 20 %.
Теперь внимательно. Скидка по
оплате за обучение за первый семестр
2017/18 учебного года предоставляется обучающимся на очной форме. Размер скидки зависит от сроков внесения
оплаты, и тут все очень просто: чем
раньше это случится, тем больше будет
скидка (см. таблицу ниже ).
Сроки оплаты

Для поступающих, имеющих по результатам ЕГЭ 60 баллов и более по общеобразовательному предмету, скидка
в 15% сохраняется до 31 августа.
Уточним, что стоимость обучения за
первый семестр — это ровно половина
стоимости
обучения, установленной
приказом ректора. Сам приказ ректора, устанавливающий размеры платных
услуг по образовательным программам
высшего образования в 2017/18 учебном году, опубликован на официальном
сайте ТОГУ.
И еще один важный момент. Скидку
нужно обязательно оформить через дополнительное соглашение о снижении
стоимости обучения для поступающих.
Размер скидки

с 20 июня по 26 июля

20 %

с 27 по 29 июля
с 31 июля по 3 августа

17 %
15 %

Диплом? Дайте два!

1

Диплом победителя
или призера;
Грамота или сертификат

2
3
4
5

Аттестат с отличием;
Аттестат о среднем общем
образовании
(среднем (полном)
общем) образовании),
содержащий сведения
о награждении золотой
или серебряной медалью;
диплом СПО с отличием

10

Диплом, грамота,
протокол соревнований

10

Золотой значок
«Готов к труду и обороне»
и удостоверение

3

Диплом

2

Подтверждающий
документ, заверенный
органом исполнительной
власти субъекта РФ
(действителен в течение
четырех лет)

2

Не
более
10

Тихоокеанский государственный
университет и педагогический институт ТОГУ дают студентам возможность
получить помимо основной профессии еще и ряд дополнительных специальностей, подтвержденных дипломами, сертификатами и другими
удостоверениями, подтверждающими прохождение той или иной образовательной программы.
Студенты, заканчивающие обучение на первом или втором курсе, могут
получить второе высшее образование
параллельно с основным. На факультете ускоренного и параллельного
обучения ведется набор по четырем
направлениям: юриспруденция, экономика, менеджмент и лингвистика.
Факультет переподготовки и повышения квалификации ТОГУ и факультет
дополнительного образования ПИ ТОГУ
предоставляют студентам возможность

получить дополнительное профессиональное образование в рамках основной специальности или пройти профессиональную переподготовку.
В центре изучения иностранных
языков LinguaLand ведется набор на
изучение
английского,
китайского,
корейского, японского, немецкого и
французского языков. Кроме того, центр
предоставляет возможность подготовки
к сдаче международного экзамена IELTS.
Учебно-методический центр «Автогородок ТОГУ», находящийся в кампусе университета, ведет регулярный набор на курсы водителей категории «B».
Срок обучения составляет три месяца.
График удобен для студентов — заниматься можно как в дневное время, так
и в вечернее.
Редакция.
Фото Евгения Корскова
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Есть мнение, что студгородок Тихоокеанского государственного университета — это
«город в городе», практически автономный
микрорайон в Хабаровске, где есть все необходимое для жизни и учебы, работы и отдыха
студентов и сотрудников. Настало время признаться: это все — наичистейшая правда!

КАМПУС ТОГУ
В студенческом городке ТОГУ в Северном микрорайоне Хабаровска расположены восемь общежитий
общей вместимостью более 4000 проживающих.
Общежитие № 1
ул. Тихоокеанская, 140
Заведующая Ким Людмила Бон-Найевна.
Тел. 72-04-99.
Кухни общие, душ и санузел один на 4 человека.
Проживание по 2 человека в комнате.
Категории проживающих: российские и иностранные студенты на условиях улучшенного проживания
вне зависимости от факультета, преподаватели, сотрудники ТОГУ. В общежитии есть условия для проживания обучающихся из числа маломобильных групп.
Общежитие № 4
ул. Тихоокеанская, 144
Заведующая Серова Ольга Ивановна.
Тел. 75-78-66.
Коридорного типа, пятиэтажное, на 500 человек.
Проживание на стандартных условиях — в 3- и 4-местных комнатах, на улучшенных условиях — в 2- или
3-местных комнатах.
Категории проживающих: преимущественно студенты ИСИ и ТЭФ*.
Общежитие № 5
ул. Тихоокеанская, 138
Заведующая Ван Галина Анатольевна.
Тел. 75-78-63.
Коридорного типа, пятиэтажное, на 500 человек.
Проживание на стандартных условиях — в 3- и 4-местных комнатах, на улучшенных условиях — в 2- или
3-местных комнатах.
Категории проживающих: преимущественно студенты ФАИТ, ФКФН, ИАиД.
Общежитие № 6
ул. Тихоокеанская, 142
Заведующая Бондарь Елена Викторовна.
Тел. 75-78-64.
Коридорного типа, пятиэтажное, на 500 человек.
Проживание на стандартных условиях — в 3- и 4-мест-

КАМПУС
ПЕДИНСТИТУТА ТОГУ
На территории студенческого городка педагогического института ТОГУ, расположенного в центре Хабаровска, помимо шести учебных корпусов имеются два
общежития общей вместимостью более 1000 человек.
В кампусе пединститута расположено современное
кафе «Ложка». В шаговой доступности: площадь им.
Ленина, Центральный рынок, городские пруды, СЗК
«Платинум арена», крупные торговые центры, кинотеатры, спорткомплекс «Спартак», городская поликлиника № 1, администрация г. Хабаровска.
Общежитие № 2
ул. Лермонтова, 50
Заведующая Марунова Галина Анатольевна.
Тел. 30-10-98.
Секционного типа, девятиэтажное, кирпичное. Проживание на стандартных и улучшенных условиях,
заселение по 2–3 человека в комнате.
Категории проживающих: преимущественно студенты ФЕНМиИТ, ФВиИ, ФФПиМК, ФПиСГТ.
Общежитие №3
ул. Лермонтова, 50а
Заведующая Готальская Светлана Александровна.
Тел. 30-10-07.
Секционного типа, девятиэтажное, кирпичное. Проживание на стандартных и улучшенных условиях,
заселение по 2–3 человека в комнате.
Категории проживающих: российские и иностранные студенты, преимущественно факультеты: ФФК,
ФИРиД, ФНДиДО.
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Студенческий городок ТОГУ расположен на двух
площадках: в Северном микрорайоне (кампус ТОГУ)
и в центре Хабаровска (кампус пединститута).
Общее количество мест во всех 10 общежитиях
ТОГУ — более 5000, поэтому университет гарантирует поселение всех иногородних студентов, зачисленных на первый курс очной формы обучения.
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ных комнатах, на улучшенных условиях — в 2- или
3-местных комнатах.
Категории проживающих: преимущественно студенты ФЭУ.
В здании расположены дирекция студенческого
городка ТОГУ (вход с торца) и прачечная.
Общежитие № 8
ул. Тихоокеанская, 158
Заведующая Куделина Людмила Ерофеевна.
Тел. 76-16-03.
Коридорного типа, пятиэтажное, на 700 человек.
Проживание на стандартных условиях — в 4-местных комнатах, на улучшенных условиях — в 2- или
3-местных комнатах.
Категории проживающих: преимущественно студенты ТЭФ, ИАиД, ФАД, ФПЭ, ФЭУ, ФАИТ, ЮИ.
На 4-м этаже расположен студенческий терапевтический санаторий-профилакторий «Березка».
Общежитие № 9
ул. Бондаря, 4
Заведующая Краснюкова Лариса Станиславовна.
Тел. 75-40-06.
Секционного типа, девятиэтажное, на 300 человек.
Кухни общие. Душ и санузел один на 4–5 человек.
Проживание по 2–3 человека в комнате.
Категории проживающих: российские студенты, на
условиях улучшенного проживания, вне зависимости
от факультета.
В здании расположена студенческая поликлиника. Запись на прием к терапевту и выдача направлений к специалистам городской клинической
больницы № 10.
В пристройке к зданию — кафе «Фламинго».
Общежитие № 10
ул. Бондаря, 6
Заведующая: Отмахова Елена Ивановна.
Тел. 76-16-02.
Секционного типа, девятиэтажное, на 500 человек.
Категории проживающих: аспиранты, преподаватели.
В здании расположен стоматологический кабинет.
Общежитие № 11
ул. Тихоокеанская, 148
Заведующая Погорелова Елена Ивановна.

Тел.: 75-78-67, 75-78-68.
Коридорного типа, пятиэтажное, на 600 человек.
Проживание на стандартных условиях — в 3- и 4-местных комнатах, на улучшенных условиях — в 2- или
3-местных комнатах.
Категории проживающих: 1–3 этажи — российские
студенты ФУПО, ИСПТиК, ФКФН; 4, 5 этажи — иностранные студенты.
* Расшифровки аббревиатур институтов и факультетов см. на стр. 7–10.
Все общежития ТОГУ кирпичные, теплые, оборудованные укомплектованными комнатами для занятий и
досуга, спортзалами, имеются душевые и постирочные комнаты. Везде современная мебель. Комнаты
улучшенного проживания укомплектованы дополнительной мебелью, оборудованием и инвентарем.
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БОРЦЫ ЗА ЧЕСТЬ
Подводим итоги
спортивного сезона

Прошедший спортивный сезон
принес ТОГУ немало достижений:
университет был отмечен премией
мэра Хабаровска за лучшую организацию работы по развитию физической культуры и массового спорта
среди вузов по итогам 2016/17 гг.;
также ТОГУ стал победителем регионального этапа всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы
среди студентов образовательных
учреждений высшего образования
по итогам 2016 г. и бронзовым призером VI комплексной универсиады
вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области.
Вечер чествования лучших спортсменов Тихоокеанского государственного университета состоялся 2 июня.
По традиции, спортивные итоги учебного года наши спортсмены подводили
в торжественной обстановке, с приглашенными гостями от администрации
города, правительства края и спортивных клубов, организаций и федераций
города и края.
Оргкомитет
отдела
физического
воспитания и спорта ТОГУ учредил 22
номинации, по которым были отмечены лучшие спортсмены университета
и их достижения, в том числе четыре
командных номинации; три номинации «За вклад в развитие физической
культуры и спорта»; номинация «Лучшие спортсмены VI Универсиады»; три

номинации «Элита, гордость, надежда
университетского спорта» и другие.
Главной интригой вечера стало объявление «Лучшего спортсмена года»,
«Лучшего тренера года» и «Самого
ценного спортсмена университета».
Уделили на вечере внимание нашим
тренерам и ветеранам спорта.
Также в рамках подведения спортивных итогов года отметили всех организаторов и участников массовых
соревнований в университете. Заведующие кафедрами ФКиС, профессоры
Виктор Чернышев и Валерий Каргополов, декан ФФК Роман Ткач наградили
победителей и призеров Комплексных
спартакиад «Первокурсник», «Памяти Е. Дикопольцева», «Среди проживающих в общежитиях Студгородка»,
«Университетская весна».
Как и год назад, лидерами массового спорта в университете остаются студенты факультета экономики и
управления. Хорошие традиции этого подразделения, поддержка декана
Александра Зубарева, работа спортактива во главе с организатором Юлией
Бачуриной (старший преподаватель
кафедры ФКиС) позволили коллективу
стать абсолютным победителем по данному направлению.
Приятным событием стало участие
команд из пединститута ТОГУ в массовых соревнованиях. Кураторы по
спорту факультетов педагогического
института ТОГУ Алла Хотимченко, Степан Ушаков и Нина Приходько вывели

свои факультеты в лидеры спартакиады памяти Евгения Дикопольцева. Третье место в споре «Первокурсников»
занял факультет физической культуры
(заместитель декана Зоя Телегина).
В наших основных «Олимпийских
играх студентов» — VI комплексной
универсиаде вузов Хабаровского края
и ЕАО — объединенная сборная команда ТОГУ заняла III место, вновь, как и
год назад, уступив одно обидное очко
команде ДВГАФК.
Отличные результаты на универсиаде показали спортсмены ТОГУ, занявшие первые места в своих дисциплинах:
легкоатлеты (тренер Лариса Чернышева), боксеры (тренер Александр Малюгин), шахматисты (тренер Юрий Лян) и
ориентировщики (тренеры Сергей Потапов и Алексей Митяков).
Достойно выглядели лыжники (тренеры Эдуард Панжинский, Ирина Панжинская), теннисисты (тренер Борис
Кириллов), хоккеисты (тренер Валерий
Иванов), футболисты (тренер Олег Топинка) и волейболистки (тренер Ксения Ковалик), занявшие вторые места
в своих видах программы.
Третьи места универсиады достались командам ТОГУ по мини-футболу
(юноши и девушки) под руководством
тренера Кирилла Полуренко, женскому
баскетболу (тренер Елена Смирнова),
пауэрлифтерам (тренеры Юрий Николенко, Виктор Рязанов) и женской команде по борьбе самбо (тренер Александр Довгаль).
Другим видам повезло меньше (гдето травмы помешали, где-то не хватило мастерства, где-то просто фортуна
«отвернулась»), однако всем участникам универсиады мы говорим огромное

спасибо за работу и верим, что успехи
у них еще впереди. У «Политена» девиз в спорте один: «Если быть, то только лучшим!».
Учебный 2016/17 год изобиловал
спортивными мероприятиями. Наши
спортсмены приняли участие в 40 всероссийских турнирах и более 150 чемпионатах и первенствах ДФО, Хабаровского края, городов нашего региона. В
двух международных соревнованиях
приняли участие волейболистки и легкоатлеты. С хорошим настроем университет провел региональный этап спортивно-образовательной школы АССК
России, заняв третье общекомандное
место в ДФО. Более 300 человек приняли участие в «Фестивале ГТО в ТОГУ»
Всего же в университетских спортивных залах, стадионах, площадках
за отчетный год прошло более 500 (!)
спортивных мероприятий.
Неплохо выступали в этом году и
наши спортивные объединения по хоккею с мячом (тренер Родион Яровенко)
и хоккею с шайбой (тренер Валерий
Иванов), ставшие призерами чемпионата г. Хабаровска и финалистами Кубка Мэра г. Хабаровска.
Хорошо начали сезон спортсменыавтомобилисты (картинг и автокросс),
ставшие призерами чемпионатов Хабаровского и Приморского краев соответственно.
Сезон продолжается и мы желаем
всем университетским спортсменам и
физкультурникам успехов на спортивных аренах!
По материалам
отдела физического воспитания
и спорта ТОГУ.
Фото TOGUlife.ru
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«КОНЕЦ» — это только начало!
Одним из самых ярких концертов фестиваля «Университетская весна — 2017» стало шоу инженерно-строительного института «Конец». Постановка, которая сильно
отошла от привычных рамок и стандартов, в чем-то провокационная, брутальная — надолго запомнилась зрителям
и жюри. О том, как создавалось это шоу и как обычные
студенты попадают в творческую жизнь университета,
находят и проявляют свои творческие таланты, «Технополис» расспросил режиссера факультета, третьекурсницу
ИСИ ТОГУ Софью Пульга.

— Что является самым тяжелым в твоей должности?
— Собрать всех людей, чтобы они делали все как надо.
Все время контролировать,
если понадобится что-то дополнить, а что-то и вовсе переделать. Сделать так, чтобы
каждый желающий был задействован. Ну и самое, наверно,
тяжелое — что вся ответственность ложится на тебя, и за все
будешь отвечать ты.
— Есть ли секрет, как
сплотить коллектив и создать хороший концерт?
— Я считаю, что это не зависит от меня. Это зависит от
команды в общем. У нас очень
дружный студенческий совет
и все друг другу помогают.
В этом году было очень много активных первокурсников,
которые хотели работать и
помогать. У них в буквальном
смысле горели глаза!
— Сколько длится работа
над всем представлением?
— Если начинать от самого
начала, от написания сценария, то уходит примерно два
месяца. В основном в самом
начале, после того, как мы узнаем тему, в голове появляется
огромная картина того, чтобы
мы хотели бы показать. Потом
мы начинаем подбирать людей
на роли, подготавливать декорации и уже полным ходом
идти к самому выступлению.
— Какие номера тебе самой больше всего нравится
ставить на сцене?
— Больше всего мне нравится прорабатывать сценографию и самое шикарное — это
бодиарт. Разрабатывать рисунки, подбирать людей, репетировать проходку, да все,
что связанно с ним.
— Связано ли твое увлечение режиссурой с детством или оно появилось в
университете?
— Режиссура — это слишком громко сказано, я не считаю это чем-то таким «вау».
По большей части это воображение и какие-то творческие начинания. У меня всегда была хорошая фантазия и
сейчас она мне очень сильно
помогает. Да, это пошло из
детс тва. Огромное спасибо
моим родителям, что они помогли развивать во мне это,

РЕЦЕНЗИЯ

Исполни свою мечту
«Прогулка» — великолепная кинокартина, вышедшая в прокат в
2015 году. Очередной шедевр режиссера Роберта Земекиса, которого все
отлично знают по фильмам «Назад в
будущее», «Форест Гамп», «Изгой»,
«Смерть ей к лицу», «Кто подставил кролика Роджера», «Полярный
экспресс» и многих других, которые
можно пересматривать вечно.
В основу фильма легла реальная история невероятно талантливого и безумного
человека, который задумал немыслимую
прогулку. Французский канатоходец Филипп Пети с детства увлекался цирком,
трюками и фокусами.
И вот он стоит на вершине факела статуи Свободы в Нью-Йорке и рассказывает
свою увлекательную историю. Только понастоящему увлеченные люди пойдут на
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все ради осуществления мечты, никакие
мелкие неудачи их не сломают. Актерская
игра просто великолепна, исполнители
настолько точно передали все старания,
усилия и чувства, которые испытывали
герои, что и мы по эту сторону экрана
начинаем переживать так, что даже ладони мокнут.
Мы вдохновляемся реальной историей
человека, совершившего невозможное,
мотивируя себя: «А чем я хуже? У него
получилось, и у меня получится». Рейтинги у фильма колоссальные, а его идея в
том, что нужно мечтать не только о чем-то
простом и житейском, но и о высоком и
духовном и, какой бы безумной или невозможной ни была мечта, надо идти к
ней навстречу. Эту простую идею подтверждает слоган фильма: «Каждая мечта
начинается с одного шага».
Александра Моисеева

отправили в художественную
школу и, как мне кажется, это
тоже повлияло.
— Какой у тебя свой опыт
работы на сцене?
— На первом курсе я участвовала в театре теней. А так
в основном я работала над
оформлением самой сцены.
— Как ты совмещаешь
творческую и общественную деятельность с учебой?
— Никак. Я не могу делать
несколько дел одновременно.
Я полностью погружаюсь в
концерт, а уже после его окончания начинаю догонять учебу.
— В следующем году ты
заканчиваешь университет,
есть ли планы показать людям что-то грандиозное?
— Если откровенно, то название концерта «Конец» было
немного и обо мне. В свой выпускной год в университете
я планирую полностью углубиться в учебу и научную деятельность. А получится ли
прожить его без «Студвесны»
и подготовки концертов, покажет только время. Поживемувидим.
— Расскажи о своих планах на будущее. После университета планируешь работать по профессии или
выберешь что-то, связанное с творчеством? Какую
дорогу выберешь?
— Свою дальнейшую жизнь
я хочу связать с профессией.
Не хочу сказать, что ПГС — это
увлекательно, это очень тяже-

ло, но главное — результат,
то, что мы получим на выходе. Когда сдаешь проект, это
так волнительно и радостно.
Не могу сказать точно, так как
сама лицом к лицу в реальной
жизни не сталкивалась со своей профессией, увижу этим
летом на практике, но пока я
не пожалела о своем выборе.
Хочу, чтобы увлечение осталось увлечением.
— Хотела ли ты попробовать себя в чем-то другом,
таком, чего в жизни еще
никогда не делала?
— С первого курса я мечтала пойти на FREE-TV и рисовать анимацию. Всегда хочется
чего-то нового, хочется развиваться во всех направлениях,
узнавать что-то новое, совершенствоваться.
— Есть ли у тебя советы
начинающему поколению
режиссеров?
— Никогда ни под кого не
подстраиваться, всегда гнуть
свою линию. Нужно ломать
привычные рамки! Показывать
людям что-то новое. Творчество для этого и существует,
чтобы открывать новые горизонты, а не сидеть на одном
месте и показывать то, что
уже видели! И самое главное
— надо получать удовольствие
от того, что ты делаешь.
Подготовил
Алексей Павликов.
Фото TOGUlife
и из личного архива
Софьи Пульга
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Куда приводят слова
«Студенческая весна» 2017 года
записана в историю нашей редакции буквально золотыми буквами,
ведь наши постоянные авторы совершили настоящий прорыв в направлении «Журналистика», завоевав две спецноминации, все первые
места и Гран-при на краевом этапе фестиваля и войдя в призовую
тройку в номинации «Публикация»
на всероссийском этапе.
Студентка третьего курса ТОГУ Софья Винокурова стала лауреатом 1 степени краевого фестиваля в номинации
«Публикация» и взяла специальную
номинацию за материал на тему «История творческого коллектива». Интернет-телевидение ТОГУ Free-TV получили
первое место в номинации «Видеоматериал», а выпускники фотоклуба «Белый
слон», первокурсники ТОГУ Николай Соболев и Андрей Коробков стали лауреатами 1 и 2 степени в номинации «Фоторепортаж».
Гран-при направления «Журналистика» на краевом этапе Студвесны забрала третьекурсница ТОГУ Татьяна Белова. Здесь у нее фактически не оказалось
конкурентов, ведь Таня — это человекоркестр, она одинаково хорошо умеет и
снимать видеосюжеты, и делать фоторепортажи, и писать сильные тексты.
Помимо главной награды фестиваля Татьяна завоевала победу еще и в специальной номинации за фоторепортаж на
тему «Жизнь студентов с ограниченными возможностями».
Но самое главное — наша Таня отлично проявила себя в Туле, где состоялся всероссийский этап «Студенческой
весны — 2017», и привезла оттуда почетное третье место в номинации «Публикация». Важность этой победы переоценить сложно, ведь Таня Белова стала
первой представительницей не только
ТОГУ, но и всего Хабаровского края, вошедшей в число лауреатов «всеросса»
по журналистике. Впервые за 25 лет существования фестиваля!
Мы еще раз поздравляем с успехом
всех наших корреспондентов и публикуем работы, отмеченные специальными номинациями на краевом конкурсе.
Все публикации участников «Студвесны-2017» ищи в нашей группе vk.com/
togulife, раздел «Документы».
Редакция

Мечты о простом
«За прытью радостной мечты следит суровая реальность»
Георгий Александров
В автобусе, магазине, университете каждый встречал людей с ограниченными возможностями. Кто-то
передвигается только с помощью
дополнительных приспособлений, а
кто-то стоит рядом с нами в автобусе
или даже учится в одном университете. Однако их ограничений просто
не видно обычному глазу.

у нее начали разрушаться барабанные
перепонки, и. Контакта с водой врачи
наказали избегать. Соня мечтает просто
поплавать.

Недавно мне довелось познакомиться с удивительными людьми, которые
приняли свой недуг. Они учатся, иногда
работают, кто-то пытается завести семью. И знаете, что движет этими людьми? Просто мечта. Ребята не мечтают об
особняках, славе, золотых горах. Они
мечтают о простом.
Лера Агибалова — студентка третьего курса факультета экономики и управления Тихоокеанского государственного
университета. Лера мечтала и мечтает
танцевать, но протез ноги сегодня мешает заниматься любимыми танцами, да и
вообще физическими нагрузками. Лера
ходит на все концерты, иногда захаживает на репетиции коллективов «Забава» и «Премьер», ее там уже принимают
как свою.
Божена Волкова — студентка четвертого курса инженерно-строительного института ТОГУ. Божена занималась
спортом в детстве, но сердце перестало
воспринимать тяжелую нагрузку. Сегодня у Божены сердечная недостаточность,
физические нагрузки запрещены. Тогда
родителями Божены было принято решение поставить искусственный кардиостимулятор, который контролирует работу
сердца. Божена иногда заходит в спортзал, но даже мяч не может кинуть. Она
мечтает вернуться в спорт, но ближайшие
пять-десять лет этого не предвидится.
Соня Пульга — студентка третьего
курса инженерно-строительного института ТОГУ. С самого детства она любила
воду и много плавать. Но однажды Соня
начала терять слух и врачи сказали, что

Анатолий Ващенко — студент заочного отделения кафедры «Финансы и
кредит» Хабаровского государственного
университета экономики и права. У Толи
инвалидность по слуху, общались с помощью специального переводчика. Толя
рассказал, что мечтает быть как Джон
Леннон и коллекционировать растения
«эхеверии». Если со вторым повезло, то
о первом остается только мечтать. Толя
слышит только определенные вибрации,
но не отказывается от музыки совсем. Вибрации в наушниках, но слушает.
Алексей Махтов — проходит обучение на дому, занимается спортом. Инвалид по зрению. Алексей говорит, что
внешний мир он не видит совсем, но в его
голове он прекрасен. Леша тоже попросил не запечатлевать его на камеру, но
поделился своей мечтой: «Больше всего
на свете я бы хотел читать обычные книги и увидеть лицо мамы», — рассказывает
Леша, вытаскивая из кармана карточку.
Но на карточке дама 18 века.
Я пообщалась с мамой, и она рассказала: «Мы подкладываем ему различные
открытки, потому что он не выпускает
их из рук, и они просто разваливаются.
Фотографий столько в доме нет, поэтому
даем открытки. Конечно, он все понимает, и каждый раз повторяет, что я самая
красивая мама», — не скрывая слез, рассказывает Анастасия Андреевна.

Следующие фотографии могут показаться странными, но ребята очень попросили не появляться в кадре. Мечтами
все-таки поделились.

Не мечтайте, а делайте, пока у вас есть
на это возможность!
Татьяна Белова.
Фото автора

«Талисман» на удачу!
Талантливые студенты, жаждущие показать
свой потенциал, объединились в танцевальный
коллектив факультета экономики и управления
Тихоокеанского государственного университета
«Талисман».
Ни для кого не секрет, что студенческая жизнь
насыщена различными творческими мероприятиями.
Поэтому, если ты полон энтузиазма и желания показать себя, достаточно просто начать действовать.
Можно принимать активное участие в жизни университета, заниматься в студии или собрать свою команду на факультете. Именно так поступили будущие
экономисты из ТОГУ. Ребята долгое время занимались
подготовкой к конкурсам и концертам университетского уровня. В результате совместной деятельности
образовалась команда «Талисман».
«Факультет у нас большой, желающих танцевать и
участвовать в мероприятиях довольно много, — рассказала режиссер и хореограф коллектива, студентка
третьего курса ФЭУ Алена Пугачева. — Я танцую с
четырех лет, поэтому мечта о своей группе у меня с
детства. Если честно, не думала, что смогу собрать
команду. Однако все ребята с самого начала серьезно
относились к каждой репетиции. Уже не первый год
я занимаюсь в студии народного танца «Забава». А
теперь ставлю и исполняю хореографию уже в своем
коллективе».
Усердно работая над программой к университетскому этапу «Студенческой весны» в 2016 году,

все участники готовились в полную силу. Благодаря
большому количеству репетиций и искреннему желанию добиться успеха, результат не заставил себя
долго ждать. Команда «Талисман» оказалась в числе
участников краевого этапа фестиваля и заняла второе место, исполнив танец «Тайны Богини Лакшми».
«Я даже не предполагала, что мы будем выступать
на таком уровне «Студенческой весны», — призналась Алена. — В течение следующего семестра мы с
радостью принимали участие в различных конкурсах.
Позитивная обстановка на репетициях, концертах и
фестивалях еще сильней сблизила нас».
Несмотря на то, что коллектив очень молод, в копилке студентов третье и первое место на конкурсе
молодых исполнителей «STAR-шоу», первое место
восьмого Дальневосточного конкурса хореографического искусства и спортивной хореографии «Танцевальный Олимп», а также достойные результаты на
мероприятиях ТОГУ. Помимо этого, команду «Талисман» часто приглашают выступать на разные концерты. В выступлениях ребят присутствуют не только яркие образы, но и потрясающая энергетика.
На сегодняшний день коллектив представляет
свой факультет на краевом Хабаровском фестивале
«Студенческая весна — 2017». По словам режиссера
и хореографа Алены, у ребят еще нет грандиозных
планов на будущее. А главная цель — продолжать работать и развиваться.
Софья Винокурова.
Фото TOGUlife.ru

От редакции: 20 мая коллектив ФЭУ «Талисман»
стал лауреатом I степени танцевального направления Хабаровского краевого открытого фестиваля
«Студенческая весна — 2017»
в номинации «Народный танец. Группы».
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Выбирай, но проверяй
«Студенческая весна» в ТОГУ
для многих студентов и сотрудников прежде всего ассоциируется с огромным количеством
завораживающих танцевальных номеров, которые готовят и
представляют зрителям творческие студии университета. Как и
во многих других сообществах
по интересам, у современных
танцоров есть своя терминология, понять которую без специального перевода не получится.
Вот вам для освоения некоторые танцевальные термины.

Если ты до сих пор не сделал окончательный выбор будущей профессии или хочешь еще раз убедиться
в верности уже сделанного выбора,
пройди наш несложный профори-

ентационный тест, составленный
на основе дифференциально-диагностического опросника психолога Е. А. Климова. Он поможет не
только лучше понять себя, но и со-

риентироваться в богатстве выбора
направлений обучения, предлагаемом институтами и факультетами
Тихоокеанского государственного
университета.

В каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности нужно выбрать только один вид и сделать отметку в соответствующей клетке листа ответов. Над вопросами долго не рассуждай и не задумывайся:
1а. Ухаживать за животными

или

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

2а. Помогать больным

или

2б. Составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных машин

3а. Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов,
художественных открыток, грампластинок

или

3б. Следить за состоянием, развитием растений

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

или

4б. Доводить товары до потребителя, рекламировать, продавать

ДИП — это:
• движение;
• глубина;
• что-то, связанное с музыкой или
техникой;
• название запчасти для машины.

5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи

или

5б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты)

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

или

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

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

или

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

Значение: позировка на полу, точка;
танцор замирает в ней для создания/
усиления динамики танца.

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

или

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

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

или

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

10а. Лечить животных

или

10б. Выполнять вычисления, расчеты

11а. Выводить новые сорта растений

или

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

или

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

13а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности

или

13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов

14а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы,
аппараты

или

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

ДРОП — это:
• кейсы в CS:GO (последняя основная игра в серии игр CounterStrike);
• розыгрыш призов;
• наркотическое вещество;
• робот.
Значение: падение; танцор падает
спиной назад, в движении приходя
в дип.
РА Н
́ ВЕЙ — это:
• название трассы в Америке;
• бег;
• свободная дорога.
Значение: подиумные походки в
танце, их вариации и развороты.
КИНСА Й
́ — это:
• приправа;
• название азиатского блюда;
• скульптура;
• размер порции.
Значение: вид позировки на полу,
когда танцор сидит на коленях,
разворачивая их в сторону на 90
градусов, при этом отклоняя тело
в противоположную сторону.

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

или

16а. Делать лабораторные анализы в больнице

или

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

17а. Красить и расписывать стены помещений, поверхность
изделий

или

17б. Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов

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

или

18б. Играть на сцене, принимать участие в концертах

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

или

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

или

Отмечай выбранные тобой ответы в этой табличке.
Лист ответов составлен так, чтобы можно было подсчитать количество отметок в каждом из пяти
столбцов, которые соответствуют

СПИН — это:
• название прибора для определения правильности осанки,
• делать что-то после дедлайна,
• лодка.
Значение: вращения во время танца.
ПИВО Т
́ — это:
• пивной живот,
• пилот самолета,
• название музыкального инструмента.

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

ЛИСТ ОТВЕТОВ
Тип 1
1а
3б
6а

10а
11а
13б
16а
20а

Тип 2
1б
4а
7б
9а
11б
14а
17б
19а

Тип 3
2а
4б
6б
8а

12а
14б
16б
18а

Тип 4
2б
5а

9б
10б
12б
15а
19б
20б

Тип 5
3а
5б
7а
8б

13а
15б
17а
18б

Минимальное количество баллов по
каждой графе — 0, максимальное — 8.
Если набрано 0–2 балла, то результат
свидетельствует о том, что интерес к
данной профессиональной сфере у тебя
не выражен. При результате 3–6 баллов профессиональная направленность
и интерес выражены в средней степени,
а при результате 7–8 баллов —выражены
ярко и отчетливо.
СООТВЕТСТВИЕ ТИПОВ
ПРОФЕССИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ
ОБУЧЕНИЯ В ТОГУ
(Расшифровки аббревиатур и основные данные по плану набора на специальности институтов и факультетов
ТОГУ смотри на стр. 7–10)
Тип 1 «человек — природа» — все
профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным хозяйством: ФПЭ, ФЕНМиИТ.
Тип 2 «человек — техника» — все
технические профессии: ИСИ, ТЭФ,
ФАИТ, ФПЭ.
Тип 3 «человек — человек» — все
профессии, связанные с людьми, общением: ИСПТиК, ФЭУ, ЮИ, ФВИ, ФЕНМиИТ,
ФИРиД, ФНДиДО, ФПиСГТ, ФФК, ФФПиМК.
Тип 4 «человек — знак» — все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными знаками: ИСИ, ТЭФ,
ФАИТ, ФКФН, ИСПТиК, ФЭУ, ФЕНМиИТ.
Тип 5 «человек — художественный образ» — все творческие специальности: ИАиД, ИСПТиК, ФПЭ, ФИРиД.

КЛИК — это:
• нажатие клавиши координатного
манипулятора,
• название фильма,
• название группы людей, имеющих общие интересы.
Значение: выворачивание рук в суставах, для придания танцу эффекта сюрреализма.
Подготовила
Кристина Паршут
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19б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты

определенному типу профессий.
Смело можешь считать, что ты
склонен к тому типу профессий,
который получил максимальное
количество отметок.

Значение: это каблучный поворот
одной стопы на пятке. При исполнении этого элемента переноса веса
тела не происходит.
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15б. Составлять точные описания-отчеты о наблюдаемых явлениях, событиях, измеряемых объектах и др.
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