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НОВОСТИ

Уважаемые старшеклассники, абитуриенты!
Вы стоите перед сложным выбором будущей профессии. Многообразие специальностей и направлений подготовки в вузах порой
кружит голову и может даже пугать, ведь образование — важная
часть жизни, и к его выбору нужно
подходить ответственно.

В Тихоокеанском государственном
университете вы можете получить престижное высшее образование — техническое, экономическое, юридическое или гуманитарное. У нас создана
мощная, самая крупная в Хабаровском
крае, площадка для освоения современных, востребованных профессий:
к вашим услугам специализированные
Я знаю, что многим из вас очень аудитории и оборудованные лаборатотрудно принять решение самостоя- рии, где под руководством преподавательно и, конечно, в этом случае нуж- телей вы будете учиться, развиваться,
но слушать советы и предложения. практиковаться и проводить научные
В этом вам помогут родители, род- исследования.
ственники, учителя, друзья и знакоКроме того, в нашем универсимые, которые вас хорошо знают. Но тете работает большое количество
полностью полагаться на их мнения студенческих объединений, занимане стоит. Будущая профессия должна ющихся общественной деятельноподходить вам, вашим интересам и стью, спортивных секций, творческих
увлечениям, только тогда она сможет кружков и студий, что позволяет наприносить радость, а не сожаления. шим студентам еще и интересно и с

пользой организовывать свой досуг,
укреплять здоровье, развивать художественный вкус.
ТОГУ — информационно открытый
вуз, на страницах наших газет и журналов, сайтов и социальных сетей вы
всегда легко можете узнать подробнее
о том, как устроен наш университет,
как проходит учебный процесс и внеучебная жизнь студентов. А познакомившись с нами поближе, вам будет
проще сделать свой выбор.
Я уверен, что преподаватели и сотрудники ТОГУ обязательно помогут
развить ваши способности и интересы
и найти путь к осуществлению мечты.
Желаю каждому из вас успешной
подготовки к поступлению и достойного будущего! Успехов вам!
Ректор ТОГУ
Сергей Иванченко

ЛЕГЕНДАРНОМУ ПРОФЕССОРУ ТОГУ
Важная традиция Тихоокеанского государственного университета — ежегодно отмечать
день рождения первого ректора Хабаровского
автодорожного института (ныне ТОГУ) Михаила
Павловича Даниловского. В течение двух недель
проходили творческие, научные и спортивные
мероприятия, приуроченные к 15 октября — памятной дате, известной каждому студенту, выпускнику, преподавателю и сотруднику ТОГУ.
«Дни Даниловского» — это ряд мероприятий, которые
ежегодно проводятся во второй половине октября студентами, сотрудниками и преподавателями нашего университета. В этом году первое памятное событие в рамках Дней Даниловского состоялось в пятницу, 13 октября
в музее ТОГУ. Студенты транспортно-энергетического
факультета и юридического института встретились с
ветеранами университета. Приглашенные гости поделились воспоминаниями о своей студенческой жизни,
о первом ректоре и опыте совместной работы с ним. «У
нас, поколения студентов шестидесятых годов, остались
только светлые воспоминания о Михаиле Даниловском.
Этот человек — легенда ТОГУ, и сегодня остается в
сердцах политеновцев», — сказал студентам кандидат
технических наук, ветеран ТОГУ, бывший доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания Анатолий Скотта.
В день рождения первого ректора состоялось открытие воскресной физико-математической школы (ВФМШ)
и сдача нормативов ГТО. На базе спортивных площадок
университета студенты сдавали тесты на получение
спортивного значка, а в актовом зале собрались школьники, желающие познать углубленную программу по
физике и математике. Открывая 11-й сезон занятий в
ВФМШ, декан факультета компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ Александр Син представил преподавателей школы и экс-воспитанников ВФМШ, успешно
развивающих научную карьеру в стенах нашего университета. Слушателями 11-й ВФМШ стали 390 школьников
Хабаровска.
В понедельник 16 октября у центрального входа
университета прошел митинг памяти Михаила Дани-
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ловского. Студенты и преподаватели почтили память
первого ректора ТОГУ. В этот день также состоялось
торжественное заседание ученого совета, на котором
были отмечены лучшие студенты и преподаватели вуза,
которым ректор университета Сергей Иванченко вручил
памятные медали и дипломы лауреатов премии имени
М. П. Даниловского. Ежегодно вручение эторй премии
завершается концертом камерного оркестра «Глория».
В этот же день в педагогическом институте ТОГУ
стартовал творческий фестиваль «Первокурсник». Этот
конкурс между факультетами и институтами университета на протяжении двух недель радовал зрителей
и членов жюри потрясающими номерами, лучшие из
которых вошли в гала-концерт фестиваля.
17 и 18 октября в интеллектуальном центре университета проходили XVII научные чтения памяти профессора
Михаила Даниловского, в рамках которых состоялась
международная научно-практическая конференция
«Дальний Восток»: проблемы развития архитектурно-строительного комплекса». В ней приняли участие
студенты и ученые ТОГУ, Дальневосточного государственного университета путей сообщения и Северо-Восточного государственного университета. Приглашенным
гостем конференции стал профессор Масару Кикучи из
Университета Хоккайдо, Япония. Участники конференции отметили, что мероприятие позволило им не только
обменяться достижениями и исследовательским опытом,
но и расширить список полезных контактов.
Традиционно в рамках «Дней Даниловского» в ТОГУ
проходит и множество культурно-развлекательных мероприятий. 20 октября впервые на сцене актового зала
нашего университета актеры театральной студии «На
чердаке» представили свой спектакль «Куда мечтаем?».
Подробнее об этой постановке руководителя театральной студии пединститута ТОГУ, актера Хабаровского
краевого театра драмы Виктора Асецкого и его подопечных читай в рубрике «Рецензия» на 8 полосе.
24 октября КВН «Первокурсник» собрал на сцене
актового зала восемь начинающих сборных ТОГУ. Все
команды отличились яркими образами, песнями, танцами, и, конечно, остроумными шутками. Лучшей командой

фестиваля стала сборная факультета компьютерных и
фундаментальных наук, они заразили зал своим настроением и смехом.
Не остаются в стороне и спортсмены ТОГУ. 27 октября
в бизнес-инкубаторе состоялся открытый турнир по
шахматам, затем стартовал университетский турнир по
волейболу, также посвященный памяти первого ректора
Михаила Даниловского.
В это в актовом зале университета были подведены
итоги фестиваля «Первокурсник». На гала-концерте
были объявлены результаты научного конкурса среди первокурсников, и победители в творческом баттле факультетов. Первое место и звание победителя
получил юридический институт ТОГУ. «На фестивале
«Первокурсник» всегда царит особая атмосфера, ведь
это мероприятие посвящается первому ректору ТОГУ
Михаилу Даниловскому», — сказал председатель жюри
фестиваля, проректор по учебно-воспитательной работе
и социальным вопросам ТОГУ Александр Мшвилдадзе.
Насыщенные различными событиями дни памяти первого ректора Михаила Даниловского подошли к концу,
но благодарность этому человеку остается в сердцах
студентов и преподавателей ТОГУ.
Софья Винокурова.
Фото TOGUlife.ru
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WORLDSKILLS ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В ТОГУ

Настоящей школой выживания стал отборочный вузовский чемпионат Тихоокеанского государственного университета по стандартам WorldSkills по компетенции «Промышленный дизайн» для студентов нашего университета. Имея
разные уровни подготовки, все участники погружались в
равные для всех условия и создавали проекты за минимальное количество времени.
С 23 по 25 октября студенты
2-4 курсов института архитектуры и дизайна ТОГУ боролись
за право участия в федеральном этапе чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills.
В первый день соревнований
прошли открытие, инструктаж,
жеребьевка, знакомство со всеми аспектами конкурса. Торжественное открытие чемпионата
состоялось в интеллектуальном
центре ТОГУ, поздравить участников с началом соревнований
и пожелать удачи пришли однокурсники, преподаватели,
эксперты, а также проректор
по внеучебной работе и социальным вопросам ТОГУ Алек-

сандр Мшвилдадзе, проректор
по учебной работе Николай
Сорокин, директор ИАиД Вера
Лучкова и ректор университета
Сергей Иванченко.
Сам конкурс был разделен
на пять модулей, выполнение
каждого из которых длилось не
более четырех часов.
Во второй день были включены сразу три модуля: «Техническое задание на редизайн»,
«Творческая проработка идеи»
и «3D-скетч проекта». Выполнение каждого из этих этапов и
всех критериев контролировали эксперты чемпионата.
Третий день чемпионата состоял из последних двух моду-

лей: «3D-моделирование проекта и его визуализация» и
«Защита проекта», на котором
участникам предстояло представить то, что у них вышло за
отведенных им пять часов.
Тема проекта — аксессуар для
ванной. Он должен быть многофункциональным, простым в
использовании и приспособлен
для хранения зубных щеток,
зубной пасты и жидкого мыла.
Это была работа в жестких временных рамках, и не все ребята
оказались психологически готовы к такому испытанию. Из
заявленных восьми участников
на защиту вышли лишь семеро. Несмотря на сжатые сроки,
стресс и сильную конкуренцию,
финалисты смогли представить
достойные проекты.
«Мы попытались интегрировать высшее образование с движением WorldSkills. Ведь основная претензия многих студентов
в том, что в университете слиш-

ком много теории. Так вот вам
практика. Студенты попадают
в реальные стрессовые ситуации. И получается, что вместо
долгого написания и ожидания
вдохновения, ребята создают
полноценную курсовую за несколько часов. Это очень азартно для студентов. Создается
атмосфера профессионализма, в
которую хотят и возвращаются»,
— рассказала доцент кафедры
«Дизайн архитектурной среды»
ТОГУ, один из экспертов чемпионата Алина Иванова.
По результатам конкурсных
испытаний призерами вузовского чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills стали
студенты ТОГУ Александр Чазов (третье место и бронзовая
медаль), Максим Оленников
(второе место и «серебро»), а
главный приз — золотую медаль
и путевку на всероссийский финал в Москву — завоевала Виктория Кондратьева. Ее «Водный

фонарь» стал одним из самых
необычных проектов. К тому
же, она представила несколько вариаций дизайна: мужской,
женский и детский.
Напомним, внутренний отборочный чемпионат WorldSkills по
компетенции «Промышленный
дизайн» впервые был проведен
на базе нашего университета,
в дальнейшем оргкомитет планирует увеличить число сертифицированных экспертов
WorldSkills среди преподавателей ТОГУ и расширить количество компетенций, по которым
будут проводиться отборочные
чемпионаты самого крупного и
популярного международного
конкурса, направленного на
повышение имиджа рабочих,
технических и инженерных профессий и поиск талантливой молодежи.
Алёна Юхнова,
Татьяна Цвенгер.
Фото TOGUlife.ru

СОЗДАЕМ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на базе Тихоокеанского государственного университета создан
Ресурсный учебно-методический
центр (РУМЦ) по обучению студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
целью которого станет развитие
инклюзивного высшего образования на Дальнем Востоке.

Задаем «ЭКОТОН» вместе

29 октября в бизнес-инкубаторе
ТОГУ прошел чемпионат по альтернативной энергетике «Экотон». Участие
в мероприятии приняли хабаровские
школьники 8–11 классов.

кальным задачам и, возможно, сделать
широкое использование возобновляемых
источников энергии ориентиром своей
жизни. Эти вопросы связаны с экологически безопасным и устойчивым энергопотреблением человечества в будущем.
Состязания проходили в два этапа. А «Экотон», в свою очередь, создает
Первый проводился на площадках 26 научное пространство, в котором юные
хабаровских школ. Каждая выставля- исследователи не только встретят едила минимум 5 команд, в состав которых номышленников, но и откроют для себя
входили ученики 8–11 классов, имеющие новые научные горизонты.
высокий уровень знания физики.
«Участие в мероприятии позволило мне
На финал чемпионата в бизнес-инкуба- не только получить опыт решения инжеторе ТОГУ собрались сильнейшие коман- нерных задач, но и почувствовать разницу
ды. Школьникам было необходимо решить между занятиями в школе и университете.
инженерные задачи разной сложности, Тем более это пригодится мне после высвязанные с возобновляемыми источни- пуска из школы – я собираюсь поступать
ками энергии.
на специальность «Нефтегазовое дело»
Организаторами чемпионата выступили и рассматриваю ТОГУ в качестве своего
Министерство образования и науки Ха- будущего вуза», — поделился ученик 11
баровского края, «Национальный центр класса школы №77 Владимир.
инженерных конкурсов и соревнований»,
Победителем «Экотона» и обладателем
факультет автоматизаци и информацион- ценных призов стала Команда «3 Ом» из
ных технологий ТОГУ и Инжиниринговая школы №12 под руководством наставника
компания «Теват».
Людмилы Терсковой.
По словам организаторов, чемпионат
Пресс-центр ТОГУ.
дает возможность прикоснуться к униФото TOGUlife.ru

Тихоокеанский государственный университет стал частью Всероссийского
проекта по развитию инклюзивного
высшего образования. Благодаря созданию и развитию РУМЦ на базе ТОГУ
наш университет станет центром формирования педагогических компетенций
в области инклюзивного образования в
учшеждениях высшей школы на Дальнем Востоке России
Создаваемый в нашем университете
центр будет оказывать информационные услуги по вопросам организации
обучения лиц с инвалидностью, разрабатывать учебно-методические материалы, проводить профориентационные
мероприятия и многое другое.
Помимо ТОГУ в список вузов, на базе
которых создаются ресурсные учебно-методические центры по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, входит еще 15
университетов России. Среди них такие
крупные образовательные организации,
как Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург), Московский
городской психолого-педагогический
университет (г. Москва), а также другие
ведущие вузы Росси.

До конца 2017 года РУМЦ ТОГУ при
участии организаций высшего образования проведет свыше 100 консультаций,
три вебинара по вопросам реализации
высшего инклюзивного образования и
несколько совещаний по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для инвалидов.
В ближайшее время планируется открытие центра специальных технических средств обучения и call-центра.
Ресурсным центром ТОГУ будут проводиться мониторинги состояния высшего инклюзивного образования на ДВ,
образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью, трудоустройства выпускников с инвалидностью,
регионального рынка труда (квотированных рабочих мест).
Проект «Портал инклюзивного образования», созданный Министерством
образования и науки РФ, стремится
сделать инклюзивное обучение в вузах
доступным, привлекательным и эффективным, а также расширить возможности инвалидов для получения высшего
образования и карьерного роста.
Благодаря проекту человек с ограниченными возможностями здоровья может выбрать вуз для обучения исходя
из собственных потребностей, возможностей и интересов. «Портал инклюзивного образования» создает среду
для общения лиц с ОВЗ, инвалидов, образовательных организаций и органов
власти.
С информацией о мероприятиях, проводимых РУМЦ ТОГУ, можно ознакомиться на «Портале инклюзивного образования».
Пресс-центр ТОГУ.
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ВРЕМЯ ПОСТУПАТЬ

ВЫБИРАЙ ЕГЭ ПРАВИЛЬНО

Чтобы на зачислении в ТОГУ не было мучительно больно за недостающие баллы, внимательно изучи таблицу
и выбери для сдачи ЕГЭ, которые увеличат твои шансы поступить именно на то направление, куда ты хочешь
Вступительные
испытания

Русский язык,
Математика,
Информатика и ИКТ

Код

Прикладная математика

О

ФКФН

Информатика и вычислительная техника

О

ФАИТ

09.03.03

Прикладная информатика

27.03.04

Управление в технических системах

27.03.02

Управление качеством

О, З, О-З

ФАИТ

02.03.01
03.03.02
08.03.01
09.03.02
09.03.04
11.03.02
15.03.02

О
О
О, З, О-З
О, З
О
О, О-З
О, З, О-З

ФЕНМиИТ
ФКФН
ИСИ
ФАИТ
ФКФН
ФАИТ
ФАИТ

О

ФАИТ

О

ФПЭ

О

ФПЭ

20.03.01
21.03.01
21.03.02

Математика и компьютерные науки
Физика
Строительство
Информационные системы и технологии
Программная инженерия
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Технологические машины и оборудование
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств
Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
Техносферная безопасность
Нефтегазовое дело
Землеустройство и кадастры

О, З
О, З
О, З

ИСИ
ИСИ
ИСИ

23.03.01
23.03.02
23.03.03

Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

О, З
О, З
О, З

ТЭФ
ТЭФ
ТЭФ

27.03.01
27.03.05
35.03.02
08.05.01

Стандартизация и метрология
Инноватика
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
Строительство уникальных зданий и сооружений

З
О, З, О-З
О, З
О

ФАИТ
ФАИТ
ФПЭ
ИСИ

08.05.02

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

О

ИСИ

10.05.01
21.05.04
23.05.01
13.03.03
05.03.06

Компьютерная безопасность
Горное дело
Наземные транспортно-технологические средства
Энергетическое машиносторение
Экология и природопользование

О
О
О
О
О

ФКФН
ТЭФ
ТЭФ
ТЭФ
ФЕНМиИТ

35.03.01

Лесное дело

О, З

ФПЭ

35.03.10

Ландшафтная архитектура

О

ФПЭ

38.03.01
38.03.02
38.03.04
38.03.05
38.03.06
43.03.01

О, З, О-З
О, З, О-З
О, З
О, З
О, З
О, З

ИЭУ
ИЭУ
ИЭУ
ИЭУ
ИЭУ
ИСПТиК

О, З

ФНДиДО

О, З

ФЕНМиИТ

44.03.05

Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Торговое дело
Сервис
Педагогическое образование (Начальное образование. Дополнительное
образование; Начальное образование. Олигофренопедагогика)
Педагогическое образование (Математика. Информатика; Математика.
Физика)
Педагогическое образование (Дошкольное образование. Логопедия)

О, З

ФНДиДО

38.05.01

Экономическая безопасность

39.03.02
40.03.01
41.03.01
42.03.01
43.03.02
43.03.03
44.03.05
40.05.01

18.03.02

Русский язык,
Математика,
Обществознание

44.03.05
44.03.05

Русский язык,
Обществознание,
История

Русский язык,
Обществознание,
Биология

Факультет

09.03.01

18.03.01

Русский язык,
Математика,
География

Форма
обучения

01.03.04

15.03.05

Русский язык,
Математика,
Физика

Специальности/направления

О, З, О-З

ИЭУ

О

ФАИТ

О

ИЭУ

Социальная работа
Юриспруденция
Зарубежное регионоведение
Реклама и связи с общественностью
Туризм
Гостиничное дело
Педагогическое образование (История. Обществознание)
Правовое обеспечение национальной безопасности

О, З
О, З, О-З
О
О, О-З
О, З, О-З
О
О, З
О

ИСПТиК
ЮИ
ИСПТиК
ИСПТиК
ИСПТиК
ИСПТиК
ФВИ
ЮИ

37.03.01

Психология

О, З, О-З

ФПиСГТ

44.03.02

Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия.
Олигофренопедагогика)
Педагогическое образование (Биология. Химия, Биология. География)

О, З

О, З

ФПиСГТ
ФНДиДО,
ФПиСГТ
ФЕНМиИТ

О

ФФПиМК

О, З

ФФПиМК,
ФВИ

44.03.03
44.03.05

О, З

44.03.05

Педагогическое образование (Английский язык. Китайский язык,
Английский язык. Французский язык, Английский язык. Немецкий язык)

45.03.02

Лингвистика (перевод и переводоведение) (Английский язык, Английский
язык + второй язык, восточный язык + английский язык, китайский
язык))

45.05.01

Перевод и переводоведение

О

ФФПиМК

45.03.02

Лингвистика (теория и методика преподавания иностранных языков
и культур (английский язык) (английский язык + второй язык),
(европейский язык + английский язык)

О

ФФПиМК

Русский язык,
Литература,
Обществознание

44.03.05

Педагогическое образование (русский язык и литература. МХК)

О

ФФПиМК

45.03.01

Филология

О

ФФПиМК

Русский язык,
Математика,
Творческое
испытание

07.03.01

Архитектура

О

ИАиД

07.03.03

Дизайн архитектурной среды

О

ИАИД

29.03.04

Технология художественной обработки материалов

О

ФАИТ

42.03.02

Журналистика

О, З

ИСПТиК

44.03.05

Педагогическое образование (Изобразительное искусство.
Дополнительное образование)

О, З

ФИРиД

44.03.05

Педагогическое образование (Физическая культура. Безопасность
жизнедеятельности)

О, З

ФФК

54.03.01

Дизайн

О, О-З

ФИРиД

Русский язык,
Обществознание,
Иностранный язык

Русский язык,
Иностранный язык,
История

Русский язык,
Литература,
Творч. испытание
Русский язык,
Обществознание,
Проф. испытание
(рисунок и живопись)
Русский язык,
Обществознание,
Проф. испытание
(спорт. подготовка)
Русский язык,
Обществознание,
Творч. испытание
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Аббревиатуры факультетов:
ИСИ — инженерно-строительный институт;
ИСПТиК — институт социально-политических
технологий и коммуникаций;
ТЭФ — транспортно-энергетический факультет;
ИАиД — институт архитектуры и дизайна;
ФАИТ — факультет автоматизации и информационных технологий;
ФВИ — факультет востоковедения и межкультурной коммуникации;
ФЕНМиИТ — факультет естественных наук,
математики и информационных технологий;
ФИРиД — факультет искусств, рекламы и дизайна;
ФКФН — факультет компьютерных и фундаментальных наук;
ФНДиДО — факультет начального, дошкольного и дефектологического образования;
ФПиСГТ — факультет психологии и социально-гуманитарных технологий;
ФПЭ — факультет природопользования
и экологии;
ФФК — факультет физической культуры;
ФФПиМК — факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации;
ИЭУ — институт экономики и управления;
ЮИ — юридический институт.
Другие обозначения (форма обучения):
О — очная, З — заочная, О-З — очно-заочная.

Твой личный
помощник pnu.edu

Вся важная, нужная тебе и самая полная информация о поступлении в Тихоокеанский государственный университет
размещена на официальном сайте вуза
www.pnuedu.ru в разделе «Абитуриенту»
(он же – «Портал абитуриента»).
В разделе «Абитуриенту» размещена краткая вводная статья, содержащая основные
моменты, на которые следует обратить особое
внимание. Также на сайте ты найдешь самые
подробные сведения об интересующем факультете, необходимом количестве проходных
баллов, наличии бюджетных мест, сроках подачи документов и проведения вступительных
испытаний, если таковые имеются, и так далее. ТОГУ проводит подготовительные курсы,
сроки их проведения также можно узнать на
официальном сайте.
Специально для абитуриентов создан сервис «Помощник ЕГЭ». Здесь все просто: отмечаешь галочками, по каким предметам ты
будешь сдавать выпускные экзамены, и автоматически получаешь список факультетов и
направлений, на которых эти ЕГЭ котируются.
Чтобы воспользоваться полным набором
удобных услуг для поступающих в ТОГУ, рекомендуем зарегистрироваться в разделе
«Абитуриенту»/«Личный кабинет абитуриента». Подав документы в наш университет (неважно, в электронной форме через сайт или
лично в приемную комиссию), рекомендуем
зарегистрироваться в «Личном кабинете», где
ты сможешь отслеживать свой рейтинг в режиме онлайн.
С таким помощником и путешествие по сайту, и поступление в университет станет намного удобнее и приятнее. Удачи!
Юлия Матвеенко

5
АБИТУРИЕНТУ

Почему ТОГУ — лучший в крае?
Тихоокеанский государственный
университет стал первым среди вузов Хабаровского края, представленных в «Национальном рейтинге
университетов — 2017». Это авторитетное исследование 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, фондов 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.

Пока другие мечтают, мы делаем
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
Д ля желающих заниматься научной деятельностью в ТОГ У 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.

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.

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 санатории-профилактории «Березка». Все медицинские учреждения
находятся на территории студенческого городка
ТОГУ. В самом университете работает медицинский пункт.

№ 4 (1201) 17 ноября 2017

6
ВРЕМЯ ПОСТУПАТЬ

ПОРА В МАГИСТРАТУРУ
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В 2018 ГОДУ ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ ТОГУ
Количество мест для приема/срок обучения
Очная

Очно-заочная

Заочная
Бюджетные
места

Места по
договору

Срок
обучения

2

5

1

2

Архитектурное проектирование; Реконструкция и реставрация

15

1

2

07.04.03

Дизайн архитектурной среды

10

1

2

Строительство

08.04.01

Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных
ресурсов; Системы обеспечения микроклимата зданий

18

1

2

4

5

2,4

Строительство

08.04.01

Инновационные технологии в производстве строительных материалов и изделий;
Научно-практические аспекты развития техники и технологий в дорожной отрасли;
Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория расчета. Вопросы
долговечности

22

1

2

7

1

2,4

1

2,4

5

1

2,4

5

1

2,4

3

2,4

5

1

2,4

5

5

2,4

Математика

01.04.01

Математика. Математическое моделирование

Прикладная математика и информатика

01.04.02

Прикладная математика

Физика

03.04.02

Физика; Физика конденсированного состояния

Архитектура

07.04.01

Дизайн архитектурной среды

Строительство

08.04.01

Теория и практика организационно-технологических и экономических решений;
Теория и проектирование зданий и сооружений; Техническая эксплуатация и
реконструкция зданий и сооружений

25

1

2

Информатика и вычислительная техника

09.04.01

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

10

2

2

Информационные системы и технологии

09.04.02

Информационные системы в научных исследованиях

10

2

2

Прикладная информатика

09.04.03

Прикладная информатика в экономике

15

1

2

Программная инженерия

09.04.04

Разработка программно-информационных систем

10

2

2

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

11.04.02

Многоканальные телекоммуникационные системы

10

2

2

Энергетическое машиностроение

13.04.03

Двигатели внутреннего сгорания

5

2

2

Технологические машины и оборудование

15.04.02

Машины и оборудование лесного комплекса

5

2

2

Технологические машины и оборудование

15.04.02

5

1

2

Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

15.04.05

Технология машиностроения

5

2

2

Химическая технология

18.04.01

Химическая технология

6

2

2

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

18.04.02

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов)

9

2

2

Техносферная безопасность

20.04.01

Защита в чрезвычайных ситуациях

15

2

2

Землеустройство и кадастры

21.04.02

Земельный кадастр

15

5

2

Металлургия

22.04.02

Литейное производство чёрных и цветных металлов

Технология транспортных процессов

23.04.01

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте

Наземные транспортно-технологические комплексы

23.04.02

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

23.04.03

Автомобили и автомобильное хозяйство; Эксплуатация автомобильного транспорта

Стандартизация и метрология

27.04.01

Управление качеством

27.04.02

Управление в технических системах

27.04.04

Системы измерений, контроля и диагностики

Инноватика

27.04.05

Инноватика

Лесное дело

35.04.01

Лесное хозяйство, Лесной бизнес

Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

35.04.02

Лесоинженерное дело, Технология деревообработки

Ландшафтная архитектура

35.04.09

Садово-парковое и ландшафтное строительство

Психология

37.04.01

Экономика
Менеджмент

Оборудование нефтегазопереработки

Срок
обучения

Срок
обучения
2

1

Профиль/ программа

Места по
договору

Места по
договору
1

Код

Бюджетные
места

Бюджетные
места (всего)
5
10

Факультет, специальность или направление

10

1

2,5

5

3

2,5

5

1

2,5

10

2

2,5

5

1

2

20

1

2

4

1

2

20

1

2

Стандартизация и сертификация)

5

1

2

Управление качеством в производственно-технологических системах

7

1

2

10

2

2

7

2

2

5

1

2,4

10

2

2

5

3

2,4

5

3

2,4

5

2

2

10

2

2

Психологическое консультирование

7

3

2

10

5

2,5

38.04.01

Региональная экономика; Экономика предприятий и организаций

8

1

2

2

5

2,5

38.04.02

Международный менеджмент; Оценка и управление бизнесом и инвестициями;
Проектный менеджмент нефтегазового комплекса; Производственный менеджмент
(в промышленности; на транспорте); Управление крупным и средним городом;
Управление малым бизнесом; Управление недвижимостью; Управление проектами;
Ценообразование в строительстве и управление инвестициями

12

3

2

2

5

2,4
10

2,4

2

5

2,4

2,5

3

5

2,4

Управление персоналом

38.04.03

Управление персоналом

5

2

2

1

5

2,5

2

5

2,4

Государственное и муниципальное управление

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

5

3

2

1

5

2,5

2

5

2,4

Торговое дело

38.04.06

Коммерция

5

3

2

2

5

2,5

2

5

2,4

Финансы и кредит

38.04.08

Государственные финансы; Корпоративные финансы; Банковское дело; Финансовый
мониторинг

5

5

2

2

5

2,5

2

5

2,4

Социальная работа

39.04.02

Социальная работа; Межкультрная социальная работа

10

2

2

5

5

2,4

Юриспруденция

40.04.01

Юриспруденция

17

5

2

25

5

2,4

Зарубежное регионоведение

41.04.01

Азиатские исследования

7

3

2

Педагогическое образование

44.04.01

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования

3

2

2

Педагогическое образование

44.04.01

Математическое образование

6

2

2

Педагогическое образование

44.04.01

Образование в области физической культуры и спорта

6

2

2

5

2

2,4

Педагогическое образование

44.04.01

Технологии физического воспитания и здоровьесбережения в дошкольном
образовании

5

2

2,4

Педагогическое образование

44.04.01

Образование в области безопасности жизнедеятельности

5

2

2,4

Педагогическое образование

44.04.01

Дизайн образовательной среды

3

2

2

Педагогическое образование

44.04.01

Академическая живопись

3

2

2

Педагогическое образование

44.04.01

Живопись

2

2

Педагогическое образование

44.04.01

Биологическое образование

5

2

2,4

Педагогическое образование

44.04.01

Информатика и информационные технологии в образовании

5

2

2,4

Педагогическое образование

44.04.01

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с проблемами в развитии

5

2

2,4

Педагогическое образование

44.04.01

Менеджмент в дошкольном образовании

1

2,5

5

2

2,4

Педагогическое образование

44.04.01

Начальное образование

1

2,5

5

2

2,4

Педагогическое образование

44.04.01

Психология образования

5

2,5

Педагогическое образование

44.04.01

Педагогика профессионального образования

Педагогическое образование

44.04.01

Педагогика дополнительного образования; Педагогическое сопровождение раннего
развития детей

7

2

2,4

Филология

45.04.01

Русская литература

Лингвистика

45.04.02

Лингвистика

45.04.02

Лингвистика
История

5

2,4
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10
12

2

15

2,5

2

5

2

2

4

3

2

Перевод и переводоведение

4

3

2

45.04.02

Теория и практика межкультурной коммуникации

2

3

2

46.04.01

Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность

10

2

2

Лингвистика и межкультурная коммуникация

5

5

2,5

7
ЛАЙФХАК

«Звезды» поступают в
ТОГУ без конкурса!
В этом учебном году Тихоокеанский государственный университет
снова проводит многопрофильную
инженерную олимпиаду «Звезда»
для школьников. Победителей и
призеров ждут приятные льготы
при поступлении в ТОГУ.
Победителям и призерам олимпиады
«Звезда» (1–3 места) ТОГУ дает возможность поступить без вступительных
испытаний на обучение по программам
бакалавриата или специалитета, но
только в случае, если экзамены соответствуют профилю олимпиады.
Если у тебя в портфолио лежит диплом за призовое место в «Звезде», но
предмет олимпиады не соответствует профильному вступительному испытанию, ты получаешь возможность
воспользоваться другой льготой при
поступлении: победителей и призеров
могут приравнять к лицам, набравшим
максимальное количество баллов ЕГЭ
по общеобразовательному предмету

или к успешно прошедшим дополнительное вступительное испытание в
ТОГУ.
Важно также помнить, что льготу
обладатели призовых мест за олимпиаду «Звезда» получают только в том
случае, если школьные ЕГЭ сданы не
меньше чем на 75 баллов.
Участвовать в олимпиаде стоит еще
и потому, что правилами приема в ТОГУ
предусмотрено начисление дополнительных баллов всем, кто пробовал
свои силы в этом интеллектуальном
соревновании. Именно эти баллы, полученные по шкале индивидуальных
достижений, могут стать решающими
при поступлении на бюджет!
Олимпиа д а пр ов о ди т с я с р е ди
школьников 6–11 классов по русскому
языку, обществознанию, естественным
наукам (математика + физика), психологии и экономике. Сроки проведения
— с середины ноября по двадцатые
числа декабря 2017 года.
Юлия Максимова

Предварительный план-график
проведения отборочного тура олимпиады «Звезда»
Предмет/профиль
Русский язык
Обществознание
Естественные науки
Психология
Экономика

Классы
6–11
6–11
6–11
9–11
9–11

Очная форма
18.11.17–10.12.17
1.12.17–18.12.17
20.11.17–11.12.17
16.11.17–17.12.17
9.12.17–20.12.17

Подробную информацию об условиях проведения многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 2017/18 учебном году можно найти на сайте
организатора http://zv.susu.ru или на сайте ТОГУ по адресу http://pnu.edu.ru/
ru/applicant/training/olimpics/.

Как «подкрутить» баллы?
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.
Основание
(предъявленные
документы)
Диплом победителя или
призера

Наименование достижения
1.

Победитель или призер всероссийской
олимпиады школьников регионального этапа

2.

Участник всероссийской олимпиады
школьников регионального этапа

Диплом, грамота,
сертификат

Победитель, призер, участник
интеллектуальных конкурсов и мероприятий:
- проводимых ТОГУ (участник)
3.

- проводимых ТОГУ, органом местного
самоуправления (победитель, призер)
- проводимых органом исполнительной власти
субъекта РФ

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

- победители и призеры в конкурсах,
проводимых
органом исполнительной власти субъекта РФ

ГДЕ ВЗЯТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВА?
А знаешь ли ты, что сертификат
об окончании долгосрочных подготовительных курсов при университете дает преимущественное право при
зачислении в ТОГУ? Теперь заешь!
Тихоокеанский государственный университет приглашает молодых людей,
готовящихся к поступлению в вуз и желающих качественно подготовиться к ЕГЭ
и вступительным испытаниям, на долгосрочные подготовительные курсы.
Опытные преподаватели помогут качественно освоить учебный материал в
соответствии со всеми требованиями,
установленными правилами поступления
в российские вузы и школьной программой. И естественно, занятия на подготовительных курсах нашего университета
подходят по предметам, необходимым
для поступления на любое направление
подготовки ТОГУ.
Подготовительные курсы длительностью 7 месяцев уже начались с 10 октября, они предполагают от 30 до 60 часов
обучения по дисциплинам: математика,
русский язык, физика, обществознание,
биология, история, литература, рисунок
и живопись, английский язык, география,
информатика, рисунок и журналистика.
Занятия проводятся во второй половине

дня, стоимость этих курсов — от 4000 до
6900 рублей.
Курсы длительностью 4 месяца начнутся с 6 февраля 2018 года, там можно будет подготовиться по дисциплинам: математика, русский язык, физика,
обществознание, биология, литература,
информатика, история, рисунок и живопись, английский язык и композиция.
Стоимость курсов составит от 3000 до
4500 рублей.
Летние подготовительные курсы начнут работу с 3 июля 2017 года и будут
длиться две недели.
Еще раз напоминаем, что сертификат
об окончании долгосрочных подготовительных курсов дает преимущественное
право при зачислении в ТОГУ.
Записаться на необходимые для тебя
подготовительные курсы ТОГУ ты можешь
по адресам: ул. Тихоокеанская, 136, аудитория 233ц, тел. (4212) 22-43-71 или
ул. Карла Маркса, 68, аудитория 115, тел.
(4212) 30-58-75 (педагогический институт ТОГУ).
Даже если ты не успел записаться до
указанного срока начала занятий, все
равно звони, приходи и записывайся на
подготовительные курсы. В подготовке к
поступлению преподаватели ТОГУ помогут в любом случае!

5.

2

4

1

Диплом победителя
или призера;
Грамота или сертификат

- проводимых ТОГУ, органом местного
самоуправления (победители и призеры)

3

3

Участие в творческих конкурсах
(учет при приеме по программам бакалавриата
и программам специалитета по специальностям
и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю творческого
конкурса):

4.

5

1

- проводимых при участии Минобрнауки России

- проводимых ТОГУ (участник)

Кол-во
баллов

2
3

- победители и призеры в конкурсах,
проводимых с участием
органа исполнительной власти РФ

4

- победители и призеры международных
конкурсов, проводимых с участием ТОГУ

5

Успехи в учебе

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

Успехи в области физкультуры и спорта

6.

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)

Не
более
10
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Тест на совместимость с ТОГУ
Готовишься стать студентом
вуза? Тогда подготовь к новой
жизни и свой словарный запас: мы попросили школьников
объяснить термины, которые в
обычной жизни встречаются довольно редко, а вот в стенах университета без них никак. Так что,
даже если ты уверен, что точно
знаешь значения этих слов, перепроверь себя: в жизни всегда
есть место открытиям!
СЕ ́ССИЯ – ЭТО:
- пристанище буквы «С»;
- особый вид сосисок;
- видная дама.
Значение: совокупность экзаменов и зачетов, обязательных
для сдачи в высшем или среднем
специальном учебном заведении
раз в полгода; период их проведения.
ЛИРИПИ П
́ (ЛИРИПИ П
́ А) – ЭТО:
- разновидность лепрекона (мужская и женская особь);
- город-курорт в Европе;
- парень/девушка на сленге.
Значение: (фр. и англ. liripipe) —
деталь головного убора (обычно
академической шапочки) в виде
кисточки.
КА М
́ ПУС – ЭТО:
- синтез кактуса и капусты;
- древняя колесница;
- вид огнестрельного оружия.
Значение: территория университета, студенческий городок.
РЕ К
́ ТОР – ЭТО:
- название модной табуретки;
- порода бойцовской собаки;
- антипод Ганнибала Лектора.
Значение: (лат. rector — управитель, руководитель) руководитель университета, духовного
или другого высшего учебного
заведения.
ЭКСТЕРНА Т
́ – ЭТО:
- ощущение, когда чихаешь;
- экзотический фрукт.
Значение: установленный порядок сдачи экзаменов за курс
учебного заведения для тех, кто
не обучался в нем.
Подготовила
Ярославна Чудесная

Если ты хочешь найти работу, которая
сделает тебя не только успешным, но
и по-настоящему счастливым, пройди
простой тест, с помощью которого ты
сможешь определить, какой институт
или факультет Тихоокеанского
государственного университета
подходит тебе лучше всех остальных.
Шаг 1. Выбери в каждой из четырех
предложенных категорий тот вариант, который больше тебе подходит:
1. По типу энергии:
Е — Экстраверты любят работать с
людьми, в большой команде, в местах, где постоянно что-то происходит.
или
I — Интроверты предпочитают быть
сами по себе или работать в небольших коллективах в тихих, спокойных
местах.
2. По типу мышления:
S — Сенсорики любят иметь дело с
чем-то конкретным: людьми, информацией, механизмами.
или
N — Интуиты предпочитают
абстрактные вещи: теории, идеи,
вероятности.
3. По системам ценностей:
T — Логики хотят работу, в которой
они могут применить свой интеллект
и которая даст им возможность карьерного роста.
или
F — Этики предпочитают работу,
которая соответствует их системе
ценностей и где они могут помочь
другим.
4. По типу внутренней
организации:
J – Рационалы любят, когда все
организовано, структурировано
и упорядочено.
или
P – Иррационалы предпочитают гибкость мышления и свободу и совсем
не против небольшого беспорядка.
Шаг 2. Найди свой вариант в одном
из четырех расположенных справа
блоков с описанием ключевых типов
личности и подходящих им профессий, которым ты можешь обучиться в
нашем университете.
Шаг 3. Найди в нашей газете, в социальных сетях, портале TOGUlife.ru
или на официальном сайте ТОГУ pnu.
edu.ru больше полезной и интересной информации о вузе и выбранном
тобой институте или факультете.

ПРАГМАТИКИ — любят с помощью логики добиваться ощутимых результатов
ESTJ – Практичные управляющие (Факультет автоматизации и информационных технологий; Институт экономики и управления).
ISTJ – Продуктивные реалисты (Инженерно-строительный институт; Факультет
автоматизации и информационных технологий; Факультет природопользования и
экологии; Институт экономики и управления).
ESTP – Активные борцы с неполадками (Инженерно-строительный институт;
Транспортно-энергетический факультет; Факультет автоматизации и информационных технологий; Факультет компьютерных и фундаментальных наук; Факультет
природопользования и экологии; Институт экономики и управления; Юридический
институт).
ISTP – Легко приспосабливающиеся технари (Инженерно-строительный институт; Транспортно-энергетический факультет; Факультет автоматизации и информационных технологий; Факультет природопользования и экологии).
ЭМПАТЫ — верят, что могут сделать мир лучше
ENFJ – Вдохновляющие лидеры (Факультет экономики и управления; Факультет
физической культуры).
INFJ – Сочувствующие советчики (Институт архитектуры и дизайна; Факультет
физической культуры; Факультет начального, дошкольного и дефектологического
образования).
ENFP – Горячие приверженцы (Институт архитектуры и дизайна; Инженерностроительный институт; Факультет природопользования и экологии).
INFP – Творческие индивидуалисты (Институт архитектуры и дизайна; Институт социально-политических технологий и коммуникаций; Факультет психологии и
социально-гуманитарных технологий).
ТЕОРЕТИКИ — генерируют идеи и изобретают новое
ENTJ – Целеустремленные руководители (Институт архитектуры и дизайна;
Инженерно-строительный институт; Институт экономики и управления; Факультет
природопользования и экологии; Факультет естественных наук, математики и информационных технологий).
INTJ – Гении-стратеги (Инженерно-строительный институт; Факультет автоматизации и информационных технологий; Факультет компьютерных и фундаментальных наук; Институт экономики и управления; Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий).
ENTP – Вдохновенные изобретатели (Институт архитектуры и дизайна; Инженерно-строительный институт; Институт экономики и управления).
INTP – Независимые ученые (Инженерно-строительный институт; Факультет
автоматизации и информационных технологий; Факультет компьютерных и фундаментальных наук; Факультет естественных наук, математики и информационных
технологий; Факультет востоковедения и истории).
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДРУГИХ — любят решать задачи практического плана,
чтобы помогать людям
ESFJ – Заботливые поставщики услуг (Инженерно-строительный институт; Факультет естественных наук, математики и информационных технологий; Институт
социально-политических технологий и коммуникаций; Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации; Факультет начального, дошкольного
и дефектологического образования; Факультет востоковедения и истории; Факультет искусств, рекламы и дизайна; Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий).
ISFJ – Разумные помощники (Институт социально-политических технологий и
коммуникаций; Факультет естественных наук, математики и информационных технологий; Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации;
Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования; Факультет искусств, рекламы и дизайна; Факультет физической культуры).
ESFP – Дружелюбные артисты (Факультет искусств, рекламы и дизайна; Если
очень хочется получить «настоящую» профессию, ты можешь выбрать себе любую
специальность в ТОГУ, но истинное твое призвание – в творчестве. Раскрыть и
развить свои артистические таланты тебе помогут в любой из 20 наших творческих студий).
ISFP – Внимательные ремесленники (Институт архитектуры и дизайна; Инженерно-строительный институт; Институт социально-политических технологий и
коммуникаций; Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования; Факультет искусств, рекламы и дизайна).

Мечтать и исполнять задуманное

На сцене актового зала Тихоокеанского государственного университета 20 октября состоялся спектакль
«Куда мечтаем?» театральной студии педагогического института ТОГУ
«На чердаке».

парня спрятан настоящий человек, чувствующий, мыслящий и живущий, а не
существующий.
Он не говорит ни одного слова, как и
все актеры. Но за час спектакля зритель
знакомится с ним достаточно близко. Он
отличен от всех остальных тем, что не
Роль Мечтателя, главную в спектакле, подчиняется и оставляет голову свободисполнил студент факультета физиче- ной для грез и мыслей.
ской культуры ПИ ТОГУ Андрей Лепёхин.
Его главная мечта — найти любовь.
Мечтатель — это с виду обычный парень, Та, что будет рядом с ним, будет давать
который хотел быть счастливым. Задира, ему повод для жизни. Именно поэтому
готовый идти против устоявшейся систе- он мечется от одной к другой. Можно
мы и укладов. За маской этого обычного рассмотреть в его метаниях некоторую

Газета «Газета «Технополис»
№ 4 (1201) от 17 ноября 2017 г.
Учредитель — ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
Главный редактор — О. В. Шульга.
Верстка — Н. С. Курдяева.

№ 4 (1201) 17 ноября 2017

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Хабаровскому краю. Рег. номер ПИ № ТУ 27-00178 от 03.02.2011.
Адрес редакции, издателя: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,
д. 136, оф. 402ц, тел. (4212) 37-51-87, e-mail: togulife@yandex.ru.

невнятность, однако, многие актуальные проблемы, которые поднимались в
спектакле, заставляли зал трепетать и
молча обдумывать не столько ошибки и
действия героя, а больше анализировать
самого себя.
Актеры справились со своей задачей,
они передали, что могли и что было нужно. Пластическая притча «Куда мечтаем?»
получила второе место на краевом этапе
конкурса «Студенческая весна — 2017».
Татьяна Цвенгер.
Фото Екатерины Иванченко
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