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ТОГУ-2018
Время поступать!

ЛАЙФХАКИ АБИТУРИЕНТУ ТОГУ

• Выбери профессию (стр..4, 7–10)
• Следи за сроками приемной кампании (стр..3.)
• Собери пакет документов (стр. 3)
• Сдай экзамены (стр..5)
• При поступлении на бюджет — вовремя принеси

оригиналы документов и напиши согласие на зачисление
(стр..3)
• Узнай все о проживании в общежитиях ТОГУ (стр. 6)
• Поступай и выбирай дополнительные занятия (стр. 11–15)

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1) Документ(ы), удостоверяющий(е)
личность и гражданство.
2) Документ об образовании установленного образца.
3) Две фотографии размером 3х4 см
(для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых ТОГУ самостоятельно).
4) Свидетельство о смене фамилии/
имени/отчества (если в документах об
образовании и в документе, удостоверяющем личность и гражданство, разные фамилия/имя/отчество).
5) Документы для использования
особого/преимущественного права при
поступлении.
6) Документы, подтверждающие индивидуальные достижения.
(Подробнее на стр. 3)
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НОВОСТИ

1000 ВЫПУСКНИКОВ Уважаемые абитуриенты 2018 года!

встретились в ТОГУ

16 июня в Тихоокеанском государственном университете в рамках мероприятий, посвященных юбилею вуза,
состоялся Единый День встречи выпускников. Из разных
регионов страны в Политен приехали выпускники всех
лет, начиная с 1965 года.

В истории ТОГУ общевузовский день встречи выпускников
проходил впервые. Мероприятие посетили свыше 1000 бывших
студентов Политена. Выпускники встречали одногруппников, рассматривали старые фотографии, гуляли по коридорам альма-матер
и вспоминали свои студенческие годы.
Ректор ТОГУ Сергей Иванченко в приветственной речи поздравил выпускников:
– Многие из вас, дорогие выпускники, не только учились здесь,
но и строили это здание. Я думаю, абсолютно каждый внес частицу
себя в развитие нашего университета. Мы гордимся вами, нашими
выпускниками. А вас, без малого, 130 тысяч. За 60 лет мы подготовили множество квалифицированных кадров для народного
хозяйства Советского Союза, а потом и Российской Федерации. А
сейчас выпускники нашего университета работают по всему миру
и отовсюду шлют нам весточки. Дорогие друзья, я поздравляю вас
всех с праздником – с Днем Рождения университета!
Подобные встречи ценны тем, что они, как никакое другое
мероприятие, показывают ценность традиций, преемственность
поколений, связь студентов и университета даже спустя много
лет после его окончания.
Выпускники также смогли больше узнать о возможностях
дальнейшего взаимодействия с альма-матер. В так называемой
«деловой зоне» бывшие студенты уточняли, как организовывать
стажировки и прохождение практики студентами вуза и на какие
направления подготовки и специальности можно поступить в этом
году. Там же был представлен и Фонд целевого капитала, который
был создан в ТОГУ в декабре 2017 года. Теперь у выпускников
есть возможность выразить благодарность своему университету,
перечислив любую сумму на расчетный счет Фонда.
Напомним, Хабаровский автомобильно-дорожный институт был
открыт 29 марта 1958 года в соответствии с приказом Министерства высшего образования СССР № 351. Его первым ректором был
назначен Михаил Павлович Даниловский. За минувшие шесть десятилетий отраслевой институт, первый набор которого составил
всего сто пятьдесят студентов, превратился вначале в один из
крупнейших в Хабаровском крае технический университет, а затем стал Тихоокеанским государственным университетом. Общее
количество выпускников ХабАДИ – ХПИ – ХГТУ – ТОГУ уже превысило сто тысяч человек.
В настоящее время ТОГУ является одним из крупнейших вузов Дальнего Востока России, он получил всеобщее признание в
российском научно-образовательном и инженерном сообществе.
Анастасия Тинина.
Фото TOGUlife.

Фотографии с мероприятия выложены на портале
в разделе «Фоторепортажи»
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Выбор будущей профессии для молодого
человека – дело всегда непростое. И сегодня
сделать оптимальный выбор направления и
профиля обучения, а также университета,
становится еще сложнее. Казалось бы, все
вузы хороши, все их специальности востребованы — на какой же остановить выбор?
Опираясь на личный жизненный опыт и пример
своей судьбы, я хочу предложить вам поступать в
наш Тихоокеанский государственный университет.
40 лет назад я, выпускник сельской школы из
дальневосточной глубинки, приехал в Хабаровск,
робко ступил на порог Политена. Тогда я даже
мечтать не мог, что не только успешно окончу его
и получу диплом инженера, но со временем еще и
защищу кандидатскую, а затем докторскую диссертацию, стану преподавателем, а в итоге — ректором своего родного вуза.
А ведь таких ребят, как я, сумевших, благодаря
политеновской закалке и традиционно высокому
уровню образования, прочно встать на ноги, занять
достойное место в обществе, без всякого преувеличения, — огромное количество.
Тихоокеанский государственный университет
за 60 лет своей деятельности ТОГУ подготовил в
общей сложности более 100 тысяч специалистов,
успешно работавших и работающих во всех основных отраслях экономики и социальной сферы
Дальнего Востока.
Но главное даже не в количестве наших выпускников. ТОГУ предоставляет студентам образовательные услуги действительно мирового уровня.
В Тихоокеанском государственном университете
традиционно сохраняется большое число бюджетных мест по инженерно-техническим, строительным, дорожно-строительным, компьютерным и
иным направлениям обучения. И поступить в вуз
на технические направления, причем на бюджетные места, есть возможность у большинства выпускников средних общеобразовательных школ,
колледжей и техникумов.
Поступление в наш вуз не только гарантирует
трудоустройство и достойную зарплату после его
окончания, но и создает условия для получения
второго высшего образования с гораздо меньшими
финансовыми затратами. ТОГУ также предоставляет своим студентам возможности получения наряду
с российским дипломом о высшем образовании еще
и диплома зарубежного вуза-партнера. Вы можете
также продолжить обучение в зарубежных вузах
в странах АТР, Европы и Америки.

Наши профессора наряду с учебной деятельностью активно занимаются научно-исследовательской и внедренческой работой, сформировав
более 20 научных школ.
Одна из важнейших составляющих качественного высшего образования – возможности, которые
наш вуз создает студентам для самореализации и
практической деятельности. Ежегодно более 3000
студентов ТОГУ принимают участие в различных
формах научно-исследовательской работы, участвуют во всероссийских олимпиадах и межвузовских конференциях, международных конкурсах. В
нашем университете работает большое количество
спортивных секций, творческих кружков и студий,
команд КВН, что позволяет студентам интересно
и с пользой организовывать свой досуг, развивать
художественный вкус.
В ТОГУ действует и система социальных льгот и
гарантий — одна из лучших в регионе. Словом, в
ТОГУ созданы все условия и для учебы, и для интересной, насыщенной творчеством, повседневной
студенческой жизни.
Приходите учиться к нам, в Тихоокеанский государственный университет!
Ректор ТОГУ
профессор Сергей Иванченко

ТОГУ в топ-10 лучших вузов России
по трудоустройству выпускников!
Координационно-аналитический центр
содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования имени Баумана традиционно подвел
итоги мониторинга деятельности центров
содействия трудоустройству выпускников
за 2016–2017 учебный год.
В мониторинге приняли участие 777 центров
образовательных организаций высшего и среднего образования. Работа вузовских центров в
2017 году оценивалась по таким критериям, как
использование веб-сайта центра и активность
в социальных сетях, индивидуальная работа с
абитуриентами, студентами и выпускниками,
информационно-методическая работа, продуктивность проводимых мероприятий с участием
работодателей и органов власти. ЦПР уверено
превзошел лидера рейтинга - Уральский государственный экономический университет по
участию центра в совместных мероприятиях
с работодателями, органами государственной
власти, общественными организациями и по такому параметру, как использование веб-сайта
центра. Значительный перевес в сторону ТОГУ
и в организации центром мероприятий.
«Мы работаем со студентами, начиная с первого курса и заканчивая выпускниками. Занимаемся информационной, профориентационной
поддержкой и, конечно, организационной - проводим всевозможные мероприятия. — прокомментировала успешную работу Центра профессионального роста и сопровождения карьеры
ТОГУ, его руководитель Мария Дьякова. — Наш

Центр проводит очень много мероприятий на
базе вуза, куда мы приглашаем заинтересованных компаний встретиться со студентами, рассказать о специфике работы этих организациях, о вакансиях, которые открыты. Наша цель,
чтобы студенты совершенно разными способами
находили работу».
Также ТОГУ улучшил свои позиции в национальном рейтинге университетов России от международной группы «Интерфакс». В 2018 году
ТОГУ по 4 из 6 критериев: инновации, исследования, социализация, интернационализация, где
вуз занимает 45 место. В «общем зачете» ТОГУ
также улучшил позиции на 17 пунктов, заняв
118-е место из 288 университетов России.
Виктория Ким
Фото Ирины Апариной

3
АБИТУРИЕНТУ

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО

Минимальное количество баллов
Предмет

Количество баллов

Математика

27

Русский язык
Обществознание
Биология
География
Физика
История
Информатика и ИКТ
Литература
Иностранный язык
Вступительное
испытание
творческой/
профессиональной
направленности
Собеседование
для поступающих
на обучение
по программам
подготовки магистров

36
42
36
37
36
35
40
35
40

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ — С 20 ИЮНЯ
Форма
обучения

БЮДЖЕТ

Очная

Заочная

1 поток:
по 12 июля.
2 поток:
по 21 августа.

По 18 августа:
Для лиц, поступающих на обучение
по результатам дополнительных
вступительных испытаний.

По 21 августа.

Очная
Очнозаочная
Заочная

27 июля

По 30 августа.

По 25 октября.

Размещение списков поступающих на официальном сайте
и на информационном стенде.

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

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц
поступающих без вступительных испытаний, поступающих
в пределах квот

29 июля

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление (до 28 июля), из числа
поступающих без вступительных испытаний, поступающих
на места в пределах квот.

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 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.
30
августа

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

ДОГОВОР

БЮДЖЕТ

II. Прием на магистратуру (очно и очно-заочно)
30
августа

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

31
августа

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

31
августа

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

БЮДЖЕТ

III. Прием на бакалавриат, специалитет, магистратуру
(заочная форма обучения)

ДОГОВОР

В частности, такая льгота распространяется
на инвалидов I и II групп, инвалидов с детства,
инвалидов вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения
военной службы. Данная категория абитуриентов
сможет подавать документы для участия в конкурсе в пределах выделенной квоты в пять вузов на
три направления подготовки или специальности
в каждом.
Комментируя нововведение, Татьяна Луковенко,
директор Ресурсного учебно-методического центра
(РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ТОГУ,
зав. кафедрой «Теория и методика педагогического
и дефектологического образования» отметила:
«Новый законопроект очень важен, в том числе для
Дальнего Востока России. Он дает официальное
право детям-инвалидам и людям с ограниченными
возможностями здоровья на подачу заявлений на
бюджетные места сразу в несколько вузов. Новшество поможет абитуриентам Тихоокеанской России
получить больше возможностей для поступления,

а значит, больше возможностей для выбора своего
будущего. Ресурсный учебно-методический центр
по инклюзивному образованию ДФО, созданный
на базе ТОГУ, готов помогать абитуриентам в профориентации и в выборе учебного заведения на
территории ДФО. Мы готовы ответить на вопросы,
как связанные с законопроектом, так и в целом о
поступлении людей с инвалидностью и ОВЗ в вузы
ДФО, по номеру телефона горячей линии 8-800250-19-52. Звонок бесплатный».
В соответствии с законодательством об образовании инвалиды могут поступать в вузы не
по результатам ЕГЭ, а на основании результатов
вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно.
Пресс-центр ТОГУ

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. Дополнительное
образование; Физическая
культура. Безопасность
жизнедеятельности);
• 54.03.01 — Дизайн;
• Для лиц, поступающих на базе
среднего профессионального
образования.

I. Прием на бакалавриат и специалитет (очно и очно-заочно)

Абитуриентам с инвалидностью
увеличили шансы на поступление в вузы
5 июня Государственной Думой Российской Федерации во втором чтении принят
законопроект «О внесении изменения в
часть третью статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», предоставляющий детям-инвалидам
возможность воспользоваться правом на
прием в вузы на бюджетные места в пределах установленной квоты путем подачи не
одного, а нескольких заявлений.

Магистратура

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ

50

50

Очнозаочная

Бакалавриат и специалитет

По 26 июля —
только по результатам ЕГЭ.

ДОГОВОР

20 июня начала работу приёмная комиссия Тихоокеанского государственного университета. В
2018 году количество бюджетных мест увеличилось на 100 позиций, общее количество составляет 1868. Со списком и контактами факультетов, которые готовят специалистов, бакалавров
и магистров по всем формам обучения, можно
ознакомиться на стр. 7–10.
Поступающие на программы бакалавриата или
специалитета вне зависимости от выбранной формы обучения должны записаться на сдачу ЕГЭ с
выпускниками школ 2018 года и сдать все необходимые для поступления вступительные экзамены
в форме ЕГЭ во время выпускных экзаменов в
школе. Также можно представить результаты ЕГЭ
2014, 2015, 2016 и 2017 и 2018 года. Имеющие
среднее или высшее профессиональное образование имеют право вместо ЕГЭ сдать те же экзамены
в традиционной (вузовской) форме, участвовать
в конкурсе как на бюджетное место, так на и
платное (по договору), а также обучаться по индивидуальным учебным планам (срок обучения в
этом случае может оказаться меньше нормативного) по всем формам обучения. Поступающие на
программы магистратуры и аспирантуры сдают
вузовские экзамены. Расписание консультаций и
вузовских экзаменов читай на стр. 5.
Юношам, обучающимся в университете на очной форме, на весь срок обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
Поступающие на направление «21.05.04 Горное
дело», на направления подготовки укрупненных
групп «23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта», «44.00.00 Педагогика и образование» проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования).
Поступающий может предоставить сведения о
своих индивидуальных достижениях, результаты
которых учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Иногородние абитуриенты на время экзаменов

обеспечиваются общежитием. Иногородние студенты очной и очно-заочной формы на весь срок
обучения обеспечиваются общежитием, все подробности о жизни в общежитиях ТОГУ в период
поступления и учебы читайте на стр. 6.
Для студентов ТОГУ и других вузов, заканчивающих обучение на первом курсе и желающих
получить второе высшее образование параллельно
с основным возможно обучение по очно-заочной
форме (занятия проходят 4 раза в неделю в соответствии с годовым графиком учебного процесса
во второй половине дня) и заочной форме.
Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых
ТОГУ самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам и вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности для поступающих на программы
подготовки бакалавров, специалистов, магистров
по очной, очно-заочной и (или) заочной форм обучения в 2018 году смотри в таблице.
Приемная комиссия ТОГУ в Хабаровске работает по двум адресам: ул. Тихоокеанская, 136
и ул. Карла Маркса, 68. Независимо от места
расположения комиссии получить консультацию
и подать документы можно на любую специальность университета.
Документы для поступления также можно подать через электронную форму на сайте pnu.edu.ru.

БЮДЖЕТ

Тихоокеанский государственный университет производит прием на обучение по очной, очно-заочной и заочной форме. На первый курс принимаются лица, имеющие как
минимум среднее общее образование (для
обучения по программам бакалавриата или
специалитета) или высшее образование (для
обучения по программам магистратуры или
аспирантуры).

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

31
августа

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

4
сентября

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

25
октября

Завершается срок приема заявления о согласии
на зачисление; издание приказа о зачислении.
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Взвешенное решение
Инженерное дело
и технические науки
Это самая большая по количеству студентов отрасль ТОГУ. Она насчитывает
3,7 тысячи студентов. В нашем университете 19 специальностей начинаются со
слова «инженер», а вообще профессий,
связанных с созданием и обслуживанием
технических средств, намного больше. В
данной отрасли есть уникальные специальности — технологии легкой промышленности, архитектура и строительство,
дизайнер архитектурной среды.
Средняя заработная плата:
65 тыс. рублей.

Науки об обществе
В эту категорию входит целая плеяда
наук, изучающих общество и различные
происходящие в нем процессы. Это такие
науки как юриспруденция, экономика,
психология, филология, лингвистика,
социология, история, политология, педагогика, культурология, география и некоторые другие. Это вторая по размеру
научная отрасль ТОГУ, она насчитывает
три тысячи студентов.
Средняя заработная плата:
50–60 тыс. рублей.

Математические
и естественные науки
ТОГУ — один из четырех университетов в крае, который ведет набор аби-

туриентов на математические и естественнонаучные специальности. В нашем
университете эти отрасли науки изучают
218 студентов — это число равняется количеству студентов в трех других вузах,
вместе взятых. Среди специальностей
этого блока физика и астрономия преподаются исключительно в ТОГУ.
Средняя заработная плата:
55 тыс. рублей.

Не все абитуриенты заранее знают, с какой профессией хотят связать
свою жизнь. Определиться перед поступлением поможет новый проект
«Выбор будущей профессии» в разделе «Абитуриенту» на официальном
сайте ТОГУ (pnu.edu.ru). Там ты найдешь всю самую важную информацию
о профессиях, которые можно получить, обучаясь в Тихоокеанском государственном университете, узнать средний уровень зарплаты специалистов
в каждой из областей, посмотреть список предметов, которые необходимо
освоить, а также выбрать те профессии, на которые именно тебе будет
проще поступить.
Алгоритм подбора профессий на сайте ТОГУ очень прост. Сначала выбираем
уровень образования, на который хотим
поступить — бакалавриат (специалитет), магистратура или аспирантура.
Для каждого уровня доступны два
способа сортировки профессий — по экзаменам и по группам специальностей.
Первый подбирает варианты профессий, на которые ты можешь поступить,
имея результаты выбранных экзаменов.
Второй способ сортировки позволяет
найти интересную профессию по сфере
деятельности. Например, в блок «Компьютерные и информационные науки»
входят программист и системный администратор, а в «Архитектуру» — архитектор и проектировщик.
Кликнув на ту или иную специальность, можно увидеть всю необходимую
абитуриенту информацию: ее краткое
описание, формы и срок обучения,
количество бюджетных и договорных
мест, средняя зарплата специалиста

«Я выбрал свою специальность, потому
что сейчас наша жизнь неразрывно связана с информационными технологиями, —
сказал студент 1 к урса ФКФН Александр
Лушников, — а для продуктивной и качественной работы любой сфере необходимы
грамотные программисты, которые могут создавать не только понятные, но и
изящные в написании программы. Именно
этому нас и учат, поэтому с трудоустройством проблем не возникнет».

ТОГУ — один из двух вузов Хабаровского края, в котором можно изучать
предметы данной отрасли. Интересно,
что 97% студентов Хабаровского края,
выбравших объектом изучения сельское
хозяйство, учатся в нашем университете.
А такие специальности как защита окружающей среды и природообустройство
можно найти исключительно в ТОГУ.
Средняя заработная плата:
50 тыс. рублей.

Гуманитарные науки
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Подготовила Полина Никулина.
Фото TOGUlife.ru
и из личных архивов
участников опроса

«В этом году я оканчиваю магистратуру
ТОГУ по специальности «перевод и переводоведение», — сказала преподаватель английского языка, магистрант кафедры лингвистики и межк ультурной коммуникации
Галина Ефремова. — Шесть лет назад я
окончила специалитет по этой же специальности и теперь преподаю английский язык в
университете и параллельно пишу научную
диссертацию. Я решила стать преподавателем, потому что виж у в этом способ постоянно совершенствоваться в языке. Здесь
у меня есть возможность постоянно обновлять знания и расти профессионально».

Сельскохозяйственные науки

Эта научная отрасль включает в себя
дисциплины, изучающие человека в различных сферах его деятельности. В ТОГУ
она представлена такими науками как
философия, музееведение, психология,
социология и многими другими. Не обошлось без уникальных специальностей,
таких как журналистика и искусствоведение — в Хабаровском крае их преподают только в ТОГУ. А всего гуманитарную
область в нашем университете изучают
680 студентов.
Средняя заработная плата:
50 тыс. рублей.

по региону, необходимые экзамены и
даже курсы и дисциплины, включенные
в программу.
Всего в ТОГУ идет набор на 204 образовательных программы и направления
обучения бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры.
Отметим, что в ТОГУ представлены
семь из девяти отраслей наук, выделяемых Министерством образования и
науки: математические и естественные
науки, инженерное дело и технические
науки, сельскохозяйственные науки,
науки об обществе, образовательные
и педагогические науки, гуманитарные
науки, науки об искусстве и культуре.
Вузы с таким соотношением гуманитарных и технических наук относятся к
категории классических университетов.

«Мне всегда очень нравилось рисовать,
поэтому, когда пришло время думать о
будущей профессии, я решила пойти на
дизайнера или архитектора, — сказала
выпускница школы №40, абитуриентка
ТОГУ Валерия Хохлова. — Я не хочу покидать Хабаровск , поэтому буду пытаться
поступить в ТОГУ, ведь только здесь есть
нужные мне специальности».
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РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ Д ЛЯ ПОСТ УПЛЕНИЯ
НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАРВИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
Форма обучения

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

Бюджет, договор

Бюджет

Место проведения

14 июля 2018
(суббота)

16 июля 2018
(понедельник)

17 июля 2018
(вторник)

ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 136

ПИ ТОГУ
ул. Карла Маркса, 68

Консультация
(по процедуре проведения
вступительных
испытаний)
(225п)
15:00

Бюджет

ПИ ТОГУ
ул. Карла Маркса, 68

Консультация
(по процедуре проведения
вступительных испытаний)
(422, корпус 1);
Консультация
по спортивной подготовке
(корпус 5) 15:00

Консультация
(по процедуре проведения
вступительных
испытаний)
(225п)
15:00

Консультация
(по процедуре проведения
вступительных испытаний)
(422 корпус 1);
Консультация
по спортивной подготовке
(корпус 5) 15:00

Литература (225п);
География (227п);
Информатика и ИКТ
(101ц) 9:00

Литература (18, корпус 1);
География (18, корпус 1);
Спортивная подготовка
(корпус 5) 9:00

Литература (225п);
География (227п);
Информатика и ИКТ
(101ц) 9:00

Литература (18, корпус 1);
География (18, корпус 1);
Спортивная подготовка
(корпус 5) 9:00

Консультация
по творческому ВИ
(рисунок Арх, ДАС) (225п);
Консультация
по творческому испытанию
(журналистика) (227п)
15:00

Консультация
по рисунку и живописи
(222, переход в корпус 2)
15:00

Консультация
по творческому ВИ
(рисунок Арх, ДАС) (225п);
Консультация
по творческому испытанию
(журналистика) (227п)
15:00

Консультация
по рисунку и живописи
(222, переход в корпус 2)
15:00

Творческое ВИ
(журналистика) (227п);
Рисунок (Арх, ДАС)
(621, 635) 9:00

Рисунок и живопись
(2 корпус, 2 этаж);
Иностранный язык
(137, корпус 2) 9:00

Творческое ВИ
(журналистика) (227п);
Рисунок (Арх, ДАС)
(621, 635) 9:00

Рисунок и живопись
(2 корпус, 2 этаж);
Иностранный язык
(137, корпус 2) 9:00

Рисунок (Арх, ДАС)
(621, 635) 9:00

Рисунок и живопись
(2 корпус, 2 этаж)
9:00

Консультация
по творческому ВИ
(рисунок ТХОМ)
(225п) 15:00

ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 136

ПИ ТОГУ
ул. Карла Маркса, 68

Договор
ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 136

Рисунок (Арх, ДАС)
(621, 635) 9:00
18 июля 2018
(среда)

ЗАОЧНАЯ

Рисунок и живопись
(2 корпус, 2 этаж)
9:00

Консультация
по творческому ВИ
(рисунок ТХОМ)
(225п) 15:00

19 июля 2018
(четверг)

Рисунок (ТХОМ) (635) 9:00

Рисунок и живопись
(2 корпус, 2 этаж) 9:00

Рисунок (ТХОМ) (635) 9:00

Рисунок и живопись
(2 корпус, 2 этаж) 9:00

20 июля 2018
(пятница)

Математика (419п);
История (225п)
9:00

Математика
(302, корпус 1);
История (18, корпус 1)
9:00

Математика (419 п);
История (225п)
9:00

Математика
(302, корпус 1);
История (18, корпус 1)
9:00

21 июля 2018
(суббота)

Русский язык
(419п, 421п) 9:00

Русский язык
(422, корпус 1) 9:00

Русский язык
(419п, 421п) 9:00

Русский язык
(422, корпус 1) 9:00

23 июля 2018
(понедельник)

Обществознание
(419 п)
9:00

Обществознание
(422 корпус 1) 9:00

Обществознание
(419п) 9:00

Обществознание
(422, корпус 1) 9:00

24 июля 2018
(вторник)

Физика
(227п)
9:00

25 июля 2018
(среда)

Резервный день

Консультация
по композиции
(325, корпус 3) 15:00

Консультация
по композиции
(325, корпус 3) 15:00

Физика (18, корпус 1);
Биология (302, корпус 1);
Композиция
(325, корпус 3) 9:00

26 июля — 17 августа
2018
(вторник, четверг)

Физика
(227п)
9:00

Физика (18, корпус 1);
Биология (302, корпус 1);
Композиция
(325, корпус 3) 9:00

Каждый вторник
и четверг с 12:00 (по мере
формирования групп)

Каждый вторник
и четверг с 12:00 (по мере
формирования групп)

18 августа 2018
(суббота)

Консультация
(по процедуре проведения
вступительных испытаний)
(225п)
15:00

Консультация
(по процедуре
проведения вступительных
испытаний)
(422, корпус 1) 15:00

Консультация
(по процедуре проведения
вступительных испытаний)
(225п)
15:00

Консультация
(по процедуре
проведения вступительных
испытаний)
(422, корпус 1) 15:00

20 августа 2018
(понедельник)

Русский язык
(419п, 421п) 9:00

Русский язык
(422, корпус 1) 9:00

Русский язык
(419п, 421п) 9:00

Русский язык
(422, корпус 1) 9:00

Математика (419п);
История (225 п)
9:00

Математика
(302, корпус 1);
История
(18 корпус 1) 9:00

Математика (419п);
История (225 п)
9:00

Математика
(302, корпус 1);
История
(18 корпус 1) 9:00

Консультация
по творческому испытанию
(журналистика)
(225п) 15:00

Консультация
по спортивной подготовке
(корпус 5);
Консультация по рисунку
и живописи
(222, переход в корпус 2)
15:00

21 августа 2018
(вторник)

22 августа 2018
(среда)

23 августа 2018
(четверг)

География (18 корпус 1);
Спортивная подготовка
(корпус 5);
Рисунок и живопись
(2 корпус, 2 этаж) 9:00

информатика и ИКТ
( 225 п), география
(101 ц), творческое ВИ
(журналистика) (227п) 9:00

география (18 корпус 1),
спортивная подготовка
(корпус 5), рисунок и
живопись (2 корпус, 2
этаж) 9:00

Литература;
Физика (227п)
9:00

Рисунок и живопись
(2 корпус, 2 этаж);
Иностранный язык
(137, корпус 2);
Биология (422, корпус 1)
9:00

Литература;
Физика (227п)
9:00

Рисунок и живопись
(2 корпус, 2 этаж);
Иностранный язык
(137, корпус 2);
Биология (422, корпус 1)
9:00

Рисунок и живопись
(2 корпус, 2 этаж) 9:00

25 августа 2018
(суббота)

Консультация
по спортивной подготовке
(корпус 5);
Консультация по рисунку
и живописи
(222, переход в корпус 2)
15:00

Информатика и ИКТ
(225п), география
(101 ц), творческое ВИ
(журналистика) (227п) 9:00

24 августа 2018
(пятница)

27 августа 2018
(понедельник)

Консультация
по творческому испытанию
(журналистика)
(225п) 15:00

Обществознание
(225п) 9:00

Обществознание
(422, корпус 1) 9:00

Рисунок и живопись
(2 корпус, 2 этаж) 9:00
Обществознание
(225п) 9:00

Обществознание
(422, корпус 1) 9:00

Каждый четверг с 15:00
(по мере формирования
групп)

Каждый четверг с 15:00
(по мере формирования
групп)

Резервный день

06 сентября 25 октября2018
(четверг)

Управление формирования контингента студентов ТОГУ
(приемная комиссия)

ТОГУ — тел. 74-39-88, 22-43-71, ауд. 233 ц.;
Педагогический институт ТОГУ — тел. 30-58-75, ауд. 115

ПАМЯТКА ДЛЯ АБИТУРИЕНТА:
Время проведения консультаций — 15:00
Время проведения экзамена — с 9:00.
При себе иметь:
— паспорт;
— экзаменационный лист;
— черную гелевую ручку.
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БУДЬ КАК ДОМА
От момента подачи документов в университет до поступления в него всего ничего:
не успеешь оглянуться, как ты уже студент Тихоокеанского государственного университета. А если ты не житель Хабаровска, обязательно нужно заранее позаботиться о
том, где ты будешь жить весь период своего обучения. Для того, чтобы заселение проходило как по маслу, лови от нас несколько полезных лайфхаков.
Лайфхак № 1

Лайфхак № 2

Заселение первокурсников будет проходить
с 27 по 31 августа. После зачисления информация о
дате вашего поселения и номере общежития будет
размещена на сайте университета (http://pnu.edu.
ru/), а также выслано индивидуальное WhatsAppсообщение (с номера 89141530103) на телефон,
указанный в заявлении. Оформление документов
и оплата проживания — при поселении.
Абитуриенты и сопровождающие их лица
могут поселиться на время поступления в общежития и на гостиничные участки студгородка по
направлениям приемной комиссии. Стоимость проживания в период поступления — 250 рублей в
сутки за одно койко-место.
Общежитие
(№, адрес)

ФИО заведующего,
телефон

Общежитие № 1
ул. Тихоокеанская,
д. 140

Ким
Людмила Бон-Найевна
Тел.:72-04-99

Общежитие № 2
ул. Лермонтова,
д. 50

Марунова
Галина Анатольевна
Тел.: 30-10-98

Общежитие № 3
ул. Лермонтова,
д. 50а

Студгородок ТОГУ – это 10 общежитий общей
вместимостью более 5000 проживающих. Восемь
из них находятся в кампусе студгородка главного
корпуса в Северном районе Хабаровска (на ул.
Тихоокеанской), а еще два расположены в кампусе студгородка педагогического института, это в
самом центре города. Все общежития находятся
в шаговой доступности от учебных корпусов (в
среднем 200 м).
Чтобы понять, в какое общежитие предстоит заселяться именно тебе, обрати внимание
на таблицу ниже, в которой обозначены номера
общежитий, их адреса, контакты заведующих,
типы, а также категории проживающих.

Тип общежития,
условия проживания

Категории проживающих

Секционного типа, шестиэтажное.
Российские и иностранные
Кухни общие. Душ и санузел один на студенты вне зависимости от
4 человека. На условиях улучшенного факультета, преподаватели.
проживания, по 2 человека в
комнате. Имеются комнаты для
маломобильных групп

Секционного типа, девятиэтажные,
кирпичные. Проживание на
стандартных и улучшенных условиях
Готальская
Светлана Александровна по 2–3 человека в комнате
Тел.: 30-10-07

Российские студенты
преимущественно ФЕНМиИТ,
ФВиИ, ФФПиМК, ФПиСГТ
Российские и иностранные
обучающиеся преимущественно
ФФК, ФИРиД, ФНДиДО

Общежитие № 4
ул. Тихоокеанская,
д. 144

Отмахова
Елена Ивановна
Тел.:75-78-66

Общежитие № 5
ул. Тихоокеанская,
д. 138

Ван
Галина Анатольевна
Тел.: 75-78-63

Общежитие № 6
ул. Тихоокеанская,
д. 142

Бондарь
Елена Викторовна
Тел.: 75-78-64

Общежитие № 8
ул. Тихоокеанская,
д. 158

Куделина
Людмила Ерофеевна
Тел.: 76-16-03

Коридорного типа, пятиэтажное.
Проживание на стандартных
условиях в 4-местных комнатах, на
улучшенных условиях — в 2- или
3-местных комнатах

Российские студенты
преимущественно ЮИ, ФПЭ,
ИАиД

Общежитие № 9
ул. Бондаря, д. 4

Лисицына
Марина Владимировна
Тел: 75-40-06

Секционного типа, девятиэтажное.
Кухни общие. Душ и санузел один
на 4–5 человек. Проживание по 2–3
человека в комнате

Российские студенты, на
условиях улучшенного
проживания, вне зависимости
от факультета

Общежитие № 10
ул. Бондаря, д. 6

Девжак
Елена Ивановна
Тел.: 76-16-02

Дирекция студгородка ТОГУ
Директор: Дидух Иосиф Степанович

Тел: 76-16-01

Заместители директора (ТОГУ):
Килейникова Юлия Борисовна
Копейко Светлана Владимировна

Тел: 75-78-65

Заместитель директора (ПИ ТОГУ):
Кузнецова Ирина Викторовна

Тел.: 30-19-80

Гостиничные участки*:
• Заведующая гостиничным участком студгородка №1:
Ефремова Наталья Васильевна, тел. 74-22-88.
• Заведующая гостиничным участком студгородка №2:
Готальская Светлана Александровна, тел. 30-10-07.
*Стоимость зависит от комфортности проживания.
Лайфхак №3
При заселении в общежитие
тебе будет необходимо посетить
студенческую поликлинику для
получения справки Ф-20. Расположена она по адресу ул. Бондаря, д. 4, в здании общежития
№9. Вход в поликлинику со стороны бассейна (ул. Бондаря, д.
6а). Студенты педагогического
института получают справки в
городской клинической поликлинике №3 (ул. Дикопольцева, 34).

Российские студенты
преимущественно ИСИ, ТЭФ
Коридорного типа, пятиэтажные.
Проживание на стандартных условиях
в 3- и 4-местных комнатах,
на улучшенных условиях —
в 2- или 3-местных комнатах

Секционного типа, девятиэтажное

Коридорного типа, пятиэтажное.
Седина
Общежитие № 11
Проживание на стандартных условиях
Людмила Александровна
ул. Тихоокеанская,
в 3- и 4-местных комнатах, на
Тел.:75-78-67
д. 148
улучшенных условиях — в 2- или
или 75-78-68
3-местных комнатах

КАК ПЛАТИТЬ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ ТОГУ
Через терминал МТС-Банка:
Товары и услуги >>
ТОГУ дополнительные услуги >>
ТОГУ общежитие >> общежитие № >>
Плательщик ФИО >> За кого ФИО >>
Номер комнаты >>
Период оплаты (например: 01.09.18-31.01.19)
>> Оплатить.
Комиссия 10 руб. (Терминал сдачу не выдает, остаток на телефон).
Через терминал Сбербанка:
Платежи наличными >>
Оплата по прочим параметрам >>
Услуги образования >> Вузы, ТОГУ >>
ТОГУ, общежитие >> «Продолжить» >>
Номер договора на обучение >>
ФИО плательщика >>
ФИО студента >>
Период оплаты» (например: 01.09.18–31.01.19)
>> «Продолжить» >>
Сумма оплаты >> «Оплатить».
Комиссия: 1,5% — при оплате наличными,
1% — при оплате картой.
Код услуги:
3100 — стандарт, студенты РФ;
3300 — стандарт, иностранные студенты;
3409 — гостиничный участок, студенты РФ;
3407 — гостиничный участок, иностранцы.
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Российские студенты
преимущественно ФАИТ, ФКФН,
ИАиД
Российские студенты
преимущественно ИЭУ

Аспиранты, преподаватели

Российские студенты (1,2,3
этажи). Преимущественно
факультеты ФУПО, ИСПТиК,
ФКФН. Иностранные студенты
(4,5 этажи)

Лайфхак № 4
После заселения в общежитие
ТОГУ в течение 90 дней не забудь
пройти обязательную процедуру
— сделай регистрацию по месту
пребывания.
Если тебе уже есть 18:
1) Регистрируйся на портале
«Госуслуги», подтверди учетную
запись в МФЦ.
2) Оформи договор найма жилого помещения у заведующего
общежитием;
3) Возьми с собой паспорт
гражданина РФ.
4) Иди в паспортный стол дирекции студгородка (общежития

№1, 4, 5, 6, 8, 9, 11 — Тихоокеанская, 142, каб. №2, тел. 76-1604; общежития №2, 3 — в учебный корпус №1 ПИ ТОГУ, ауд.
101, тел. 21-14-57).
Там ты получишь всю информацию и дальнейшие инструкции
по оформлению регистрации.
Если тебе еще нет 18, то регистрация на «Госуслугах» невозможна. Оформляй договор найма,
бери паспорт и беги в паспортный стол.
Тем, кто своевременно не зарегистрируется, грозит штраф,
так что не мешкай!

Лайфхак № 5
Стоимость проживания в общежитиях студгородка определяется ежегодно издаваемыми приказами ректора. С 1.07.2018
оплата за 1 месяц составит:
Общежития
№№:

Для обучающихся очно
на бюджетной основе

Для обучающихся очно
на договорной основе

Отопительный
сезон

Неотопи
тельный
сезон

Отопительный
сезон

Неотопительный
сезон

4, 5, 6, 11

664,12 руб.

491,93 руб.

1007,52 руб.

934,60 руб.

8

665,12 руб.

492,20 руб.

1107,79 руб.

934,87 руб.

2, 3, 9, 10

795,17 руб.

622,25 руб.

1352,88 руб.

949,87 руб.

1

796,12 руб.

623,20 руб.

1353,83 руб.

1180,91 руб.

Оплата производится через отделения банков, банкоматы или терминалы на счет университета. Также возможна оплата родственниками из других мест проживания и через мобильные сервисы банков.
ТЕРМИНАЛЫ И БАНКОМАТЫ
В студгородке пединститута:
• ул. Карла Маркса, 68, 1 этаж: банкомат Газпромбанка;
В кампусе главного корпуса ТОГУ:
• ул. Тихоокеанская, 136. Центр, 1 этаж. Банкоматы, терминалы:
Сбербанк, МТС-банк, Росбанк, ВТБ24; • Общежитие №1, Тихоокеанская, 140, 1 этаж. Терминалы: Сбербанк, МТС-банк; • Общежитие №8, Тихоокеанская, 158, 1 этаж. Терминал Сбербанка.
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ТОГУДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В 2018/19 УЧЕБНОМ ГОДУ
Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет ассигнований федерального бюджета (БЮДЖЕТ)
и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение, за счет средств физических и (или) юридических лиц (ДОГОВОР).
Количество мест для приема/ срок обучения

30

3

договор

в т. ч.
квота**

1

в т. ч.
целевая*

бюджет

ЗАОЧНО

договор

в т. ч.
целевая*

в т. ч.
квота**

бюджет

ОЧНО-ЗАОЧНО
договор

Профиль/ программа

в т. ч.
целевая*

Код*

в т. ч.
квота**

Факультет, специальность
или направление

бюджет

ОЧНО

Институт архитектуры и дизайна (ИАиД) — ауд. 413л, тел. 76-17-36, 37-52-55; директор — Самсонова Евгения Михайловна
Архитектура

07.03.01 (Б)

Дизайн архитектурной среды

07.03.03 (Б)

Архитектура

07.04.01 (М)

Дизайн архитектурной среды

07.04.03 (М)

Архитектурное проектирование
Проектирование городской среды
Проектирование интерьера
Архитектурное проектирование
Реконструкция и реставрация
Дизайн архитектурной среды

20

2

10

1

1

50
20

15

1

10

1

Инженерно-строительный институт (ИСИ) — ауд. 118п, 120п, тел. 37-52-44, 37-52-04; директор — Егоров Павел Иванович
Автомобильные дороги;
Строительство

08.03.01 (Б)

Техносферная безопасность

20.03.01 (Б)

Нефтегазовое дело

21.03.01 (Б)

Землеустройство и кадастры

21.03.02 (Б)

Строительство уникальных зданий
и сооружений

08.05.01 (С)

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

Водоснабжение и водоотведение

74

8

Защита в чрезвычайных ситуациях

13

2

2

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

17

2

10

15

2

65

14

2

2

5

1

25

Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений

8

1

10

08.05.02 (С)

Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое
прикрытие автомобильных дорог

6

1

10

21.04.02 (М)

Земельный кадастр

15

5

Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование
и охрана водных ресурсов

18

1

4

5

22

1

7

1

25

1

15

2

Теплоснабжение и вентиляция

2

3

10

1

30

Промышленное и гражданское строительство

Землеустройство
Кадастр недвижимости

50

Системы обеспечения микроклимата зданий
Инновационные технологии в производстве строительных материалов
и изделий
Строительство

08.04.01 (М)

Научно-практические аспекты развития техники и технологий
в дорожной отрасли
Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория расчета.
Вопросы долговечности
Теория и практика организационно- технологических
и экономических решений
Теория и проектирование зданий и сооружений

1

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений
Техносферная безопасность

20.04.01 (М)

Защита в чрезвычайных ситуациях

5

1

5

1

Институт социально-политических технологий и коммуникаций (ИСПТиК) — ауд. 318ц, тел. 72-36-21; директор — Ярулин Илдус Файзрахманович
Социальная работа в системе социальных служб
Социальная работа

39.03.02 (Б)

Зарубежное регионоведение

41.03.01 (Б)

Журналистика

42.03.02 (Б)

Социальная работа в системе образования и социальнопедагогической помощи

13

2

3

15

Азиатские исследования

10

1

20

Журналистика

10

1

35

10

5

1

8

10

Социальная работа в системе защиты и социально-правовом патронаже

Социально-культурный сервис

Сервис

43.03.01 (Б)

Туризм

43.03.02 (Б)

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг

5

1

8

Гостиничное дело

43.03.03 (Б)

Гостиничная деятельность

9

1

5

Реклама и связи с общественностью

42.03.01 (Б)

Реклама и связи с общественностью в системе государственного
и муниципального управления

10

1

20

Сервис транспортных средств

15

15

15

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
Социальная работа

39.04.02 (М)

Социальная работа; Межкультурная социальная работа

10

2

Зарубежное регионоведение

41.04.01 (М)

Азиатские исследования

7

3

45.04.02 (М)

Теория и практика межкультурной коммуникации

2

3

Лингвистика

5

5

Транспортно-энергетический факультет (ТЭФ) — ауд. 206п, тел. 76-17-34, 37-52-11; декан — Фейгин Александр Владимирович
Энергетическое машиностроение

13.03.03 (Б)

Тепловые установки в энергетике и нефтегазовой отрасли

12

2

Наземные транспортнотехнологические комплексы

23.03.02 (Б)

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины
и оборудование

2*

2

10

1

2

Технология транспортных процессов

23.03.01 (Б)

20

2

95

5

1

30

19

2

2

5

1

30

30

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий
Транспортная логистика
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

23.03.03 (Б)

Горное дело

Автомобили и автомобильное хозяйство
Автомобильный сервис

21.05.04 (С)

Открытые горные работы

12

2

2

Наземные транспортнотехнологические средства

23.05.01 (С)

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства
и оборудование

10

1

2

Энергетическое машиностроение

13.04.03 (М)

Двигатели внутреннего сгорания

5

2

Технологические машины
и оборудование

15.04.02 (М)

Машины и оборудование лесного комплекса

5

2

Технология транспортных процессов

23.04.01 (М)

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте

20

1

Наземные транспортнотехнологические комплексы

23.04.02 (М)

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины
и оборудование

4

1

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

23.04.03 (М)

20

1

Автомобили и автомобильное хозяйство
Эксплуатация автомобильного транспорта

10

10

2

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

09.03.01 (Б)

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

20

2

2
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Инфокоммуникационные технологии
и системы связи

11.03.02 (Б)

Многоканальные телекоммуникационные системы

17

2

3

10

1

12

Технологические машины
и оборудование

15.03.02 (Б)

Оборудование нефтегазопереработки

11

2

2

10

1

3

Стандартизация и метрология

27.03.01 (Б)

Стандартизация и сертификация

Управление качеством

27.03.02 (БП)

Управление качеством в производственно-технологических системах

10

1

2

Управление в технических системах

27.03.04 (Б)

Управление и информатика в технических системах

15

2

2

Инноватика

27.03.05 (Б)

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

10

1

2

Технология художественной
обработки материалов

29.03.04 (Б)

Технология художественной обработки материалов

14

2

10

Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

15.03.05 (БП)

Технология машиностроения

10

1

Информатика и вычислительная
техника

09.04.01 (М)

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

10

2

Информационные системы
и технологии

09.04.02 (М)

Информационные системы в научных исследованиях

10

2

Инфокоммуникационные технологии
и системы связи

11.04.02 (М)

Многоканальные телекоммуникационные системы

10

2

Технологические машины
и оборудование

15.04.02 (М)

Оборудование нефтегазопереработки

5

1

Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

15.04.05 (М)

Технология машиностроения

5

2

Металлургия

22.04.02 (М)

Литейное производство черных и цветных металлов

5

1

Стандартизация и метрология

27.04.01 (М)

Стандартизация и сертификация

5

1

Управление качеством

27.04.02 (М)

Управление качеством в производственно-технологических системах

7

1

Управление в технических системах

27.04.04 (М)

Системы измерений, контроля и диагностики

10

2

Инноватика

27.04.05 (М)

Инноватика

7

2

договор

2

в т. ч.
целевая*

2

в т. ч.
квота**

20

договор

Безопасность информационных систем

бюджет

09.03.02 (Б)

бюджет

в т. ч.
целевая*

ЗАОЧНО

Информационные системы
и технологии

договор

в т. ч.
квота**

ОЧНО-ЗАОЧНО

в т. ч.
квота**

в т. ч.
целевая*

Профиль/ программа

Код*

бюджет

Факультет, специальность
или направление

ОЧНО

12

20
30

1*

10

15

10

10

2

5

3
5

1

5

5

5

1

Факультет компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН) — ауд. 326п, тел. 76-17-37; декан — Син Александр Земсуевич
Комплексный анализ статистических данных
Прикладная математика

01.03.04 (Б)

Физика

03.03.02 (Б)

Математическое моделирование в экономике и технике
Применение математических методов к решению инженерных
и экономических задач
Информационные системы в физике
Физика Земли и планет

10

1

2

10

1

2

Программная инженерия

09.03.04 (Б)

Разработка программно-информационных систем

22

3

Компьютерная безопасность

10.05.01 (С)

Математические методы защиты информации

20

2

Прикладная математика
и информатика

01.04.02 (М)

Прикладная математика

10

1

Физика

03.04.02 (М)

5

1

10

2

Программная инженерия

09.04.04 (М)

Физика
Физика конденсированного состояния
Разработка программно-информационных систем

4
1

5

Факультет природопользования и экологии (ФПЭ) — ауд. 209л, тел. 76-17-32, 22-44-13; декан — Рябухин Павел Борисович
Химическая технология

18.03.01 (Б)

Технология переработки нефти и газа

10

1

2

10

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

18.03.02 (Б)

Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов

15

2

2

10

Лесное дело

35.03.01 (Б)

15

2

2

10

Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих
производств

35.03.02 (БП)

Дизайн и технология мебели и изделий из древесины

10

1

2

10

Ландшафтная архитектура

35.03.10 (Б)

Ландшафтное строительство

15

2

2

Химическая технология

18.04.01 (М)

Химическая технология

6

2

5

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

18.04.02 (М)

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов

9

2

5

Лесное дело

35.04.01 (М)

10

2

5

3

Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих
производств

35.04.02 (М)

5

2

5

3

Ландшафтная архитектура

35.04.09 (М)

10

2

Лесное хозяйство
Лесной бизнес

Лесное хозяйство
Лесной бизнес
Лесоинженерное дело
Технология деревообработки
Садово-парковое и ландшафтное строительство

Институт экономики и управления (ИЭУ) — тел. 22-44-18, 37-52-35, ауд. 318л, 326л, 324л; директор — Зубарев Александр Евстратьевич
Прикладная информатика

09.03.03 (Б)

Прикладная информатика в экономике

10

1

4

10

1

14

5

10

1

1

10

1

15

10

15

4

1

150

2

75

15

15

2

50

1

10

2

1

50

Цифровая экономика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Налоги и налогообложение
Национальная экономика
Экономика

38.03.01 (Б)

Региональная экономика
Финансы и кредит
Экономика муниципальных образований
Экономика предприятий и организаций
Экономика предприятий и организаций (в строительстве)
Логистика и управление цепями поставок
Международный менеджмент
Менеджмент недвижимости

Менеджмент

38.03.02 (БП)

Производственный менеджмент (в строительстве; в промышленности;
на транспорте; городское хозяйство)
Сметное дело и ценообразование в строительстве
Управление малым бизнесом
Управление проектами
Менеджмент организаций (Туризм)

Государственное и муниципальное
управление

38.03.04 (Б)
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Управление бизнес-процессами в организации
Коммерция

в т. ч.
целевая*

в т. ч.
целевая*

2

1

20

5

1

10

2

1

15

3

45

договор

10

договор

1

бюджет

5

договор

в т. ч.
квота**

ЗАОЧНО
в т. ч.
квота**

38.03.05 (Б)

ОЧНО-ЗАОЧНО
бюджет

Бизнес-информатика

Профиль/ программа

в т. ч.
квота**

Код*

бюджет

Факультет, специальность
или направление

в т. ч.
целевая*

ОЧНО

Торговое дело

38.03.06 (Б)

Экономическая безопасность

38.05.01 (С)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

25

Прикладная информатика

09.04.03 (М)

Прикладная информатика в экономике

15

1

10

1

5

1

12

3

2

5

3

5

Электронная коммерция

25

Международный менеджмент
Оценка и управление бизнесом и инвестициями
Проектный менеджмент нефтегазового комплекса
Производственный менеджмент (в промышленности; на транспорте)
Менеджмент

38.04.02 (М)

Управление крупным и средним городом
Управление малым бизнесом
Управление недвижимостью
Управление проектами
Ценообразование в строительстве и управление инвестициями

Управление персоналом

38.04.03 (М)

Управление персоналом

5

2

1

5

2

5

Торговое дело

38.04.06 (М)

Коммерция

5

3

2

5

2

5

8

1

2

5

2

5

5

3

1

5

2

5

5

5

2

5

2

5

Экономика

38.04.01 (М)

Государственное и муниципальное
управление

38.04.04 (М)

Региональная экономика
Экономика предприятий и организаций
Государственное и муниципальное управление
Государственные финансы

Финансы и кредит

38.04.08 (М)

Корпоративные финансы
Банковское дело
Финансовый мониторинг

Юридический институт (ЮИ) — ауд. 406п, тел. 22-43-97, 22-43-93, 76-01-21; директор — Степенко Валерий Ефремович
Государственно-правовой
Юриспруденция

40.03.01 (Б)

Гражданско-правовой
Международно-правовой

15

2

45

2

30

40

50

Уголовно-правовой
Правовое обеспечение
национальной безопасности

40.05.01 (С)

Правовое обеспечение национальной безопасности

15

Юриспруденция

40.04.01 (М)

Юриспруденция

17

5

5

15

25

5

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТОГУ
Факультет востоковедения и истории (ФВИ) — корпус 6, ауд. 325, тел. 42-05-64; декан — Шаламова Ольга Олеговна
Лингвистика

45.03.02 (Б)

Перевод и переводоведение (восточный язык + английский язык)

20

2

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

44.03.05 (БП)

История. Обществознание

20

2

История

46.04.01 (М)

Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность

10

30
7

10

7

10

1

1

2

5
5

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

02.03.01 (Б)

Математика и компьютерные науки

10

1

2

Экология и природопользование

05.03.06 (Б)

Экология

10

1

2

12

2

6

27

3

9

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Биология. Химия
44.03.05 (Б)

Биология. География
Математика. Информатика
Информатика. Физика

Математика

01.04.01 (М)

Педагогическое образование

44.04.01 (М)

Математика. Математическое моделирование

5

2

10

2

10

1

3

5

2
1

Биологическое образование

5

2

Информатика и информационные технологии в образовании

5

2

Математическое образование

6

2

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

44.03.05 (БП)

Изобразительное искусство. Дополнительное образование

Дизайн

54.03.01 (БП)

Графический дизайн

Педагогическое образование

44.04.01 (М)

15

2

2

10
10

Дизайн образовательной среды

3

2

Академическая живопись

3

2

Живопись
Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного
образования

10

2

2

5

7

2
3

2

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования (ФНДиДО) — корпус 6, ауд. 228, тел. 42-07-27; декан — Митина Галина Валентиновна
Специальное (дефектологическое)
образование
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

44.03.03 (Б)
44.03.05 (Б)
44.03.05 (БП)

Логопедия. Олигофренопедагогика
Начальное образование. Олигофренопедагогика
Начальное образование. Дополнительное образование
Дошкольное образование. Логопедия

44.04.01 (М)

1

6

5

10

1

4

25

30

3

13*

5

10

2

4

15

15

2

3

5

10

2

5

15

3

2

Менеджмент в дошкольном образовании

1

5

Начальное образование

1

5

2

7

2

5

2

Педагогика профессионального образования
Педагогическое образование

10

12

2

Педагогика дополнительного образования
Педагогическое сопровождение раннего развития детей
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с проблемами
в развитии

Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий (ФПиСГТ) — корпус 4, ауд. 401, тел. 21-13-06; декан — Ситникова Елена Васильевна
Психология

37.03.01 (Б)

Психология
Психология образования

Психолого-педагогическое
образование

44.03.02 (Б)

Педагогическое образование

44.04.01 (М)

Психология образования

Психология

37.04.01 (М)

Психологическое консультирование

Специальная психология

10

1

1

5

25

3

3

3

10
20
10

7

3

12

10

2

2

5

15

5
5

10

Факультет физической культуры (ФФК) — корпус 5, ауд. 2, тел. 30-44-97; декан - Ткач Роман Сергеевич
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

44.03.05 (БП) Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности

17

2

7*

10

9

1

2
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Образование в области физической культуры и спорта
Педагогическое образование

44.04.01 (М)

6

2

Технологии физического воспитания и здоровьесбережения
в дошкольном образовании

договор

в т. ч.
целевая*

в т. ч.
квота**

бюджет

ЗАОЧНО

договор

в т. ч.
целевая*

в т. ч.
квота**

бюджет

ОЧНО-ЗАОЧНО
договор

Профиль/ программа

в т. ч.
целевая*

Код*

бюджет

Факультет, специальность
или направление

в т. ч.
квота**

ОЧНО

5

2

5

2

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации (ФФПиМК) — корпус 2, ауд. 130, тел. 30-23-79; декан - Смирнова Вера Анатольевна
Англий язык. Китайский язык
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

44.03.05 (Б)

Англий язык. Французский язык

17

2

7

12

12

2

9

5

Преподавание филологических дисциплин (русского языка
и литературы)

10

1

1

40

Перевод и переводоведение (английский язык + второй язык)

20

2

Перевод и переводоведение (восточный язык + английский язык)

20

2

Англий язык. Немецкий язык
Русский язык и литература. Мировая художественная культура
Преподавание филологических дисциплин

Филология

45.03.01 (Б)

Лингвистика

45.03.02 (Б)

Теория и практика межкультурной коммуникации (русский язык)

Перевод и переводоведение

45.05.01 (С)

Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений

Филология

45.04.01 (М)

Русская литература

45.04.02 (М)

20

10

30

10

10

Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык +
второй язык)

Лингвистика

1

Лингвистика и межкультурная коммуникация
Перевод и переводоведение

5

1

15

10

1

10

5

2

4

3

* Уровень образования (Б — бакалавриат; БП — прикладной бакалавриат, С — специалитет, М — магистратура).
** В т. ч. Квота для приема лиц, имеющих особое право.
В т. ч. целевая* — Квота целевого приема (детализация установленной квоты целевого приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры осуществляется следующим образом:
- по органам или организациям-заказчикам с выделение квот для организаций оборонно-промышленного комплекса; с выделением квот на подготовку кадров в интересах безопасности государства; с
выделением квот на подготовку педагогических кадров по УГСН 44.00.00 для монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов);
- в рамках образовательной программы среди всех заказчиков, с которыми заключен договор о целевом приеме.

ПЛАН ПРИЕМА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ —
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В АСПИРАНТУРЕ ТОГУ НА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД
Очная форма обучения

Направленность
(образовательная программа)

Направление подготовки

Заочная форма
обучения

Контрольные
цифры приема

Договор

Договор

01.06.01 Математика и механика

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление

0

1

1

02.06.01 Компьютерные и информационные науки

Вычислительная математика

0

1

1

03.06.01 Физика и астрономия

Физика конденсированного состояния

0

1

1

1

2

2

Экология (технические науки)

05.06.01 Науки о земле

Геоэкология

06.06.01 Биологические науки

Экология (биологические науки)

0

1

1

07.06.01 Архитектура

Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия

0

2

0

1

2

2

3

1

0

0

1

1

2

1

1

Строительные конструкции, здания и сооружения
08.06.01 Техника и технологии строительства
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
13.06.01 Электро- и теплотехника

Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов
и транспортных тоннелей
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Системный анализ, управление и обработка информации
Тепловые двигатели
Технология и оборудование механической и физико-технической обработки

15.06.01 Машиностроение

Стандартизация и управление качеством продукции
Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины

20.06.01 Техносферная безопасность

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

0

1

1

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

Геотехнология (подземная, открытая, строительная)

0

1

1

22.06.01 Технологии материалов

Литейное производство

1

1

1

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта

Эксплуатация автомобильного транспорта

1

1

1

27.06.01 Управление в технических системах

Информационно-измерительные и управляющие системы

0

1

0

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

Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства

1

1

1

0

2

5

Педагогическая психология
37.06.01 Психологические науки

Общая психология, психология личности, история психологии
Психология труда, инженерная психология, эргономика

38.06.01 Экономика

Экономика и управление народным хозяйством

0

2

3

39.06.01 Социологические науки

Социальная структура, социальные институты и процессы

1

2

4

40.06.01 Юриспруденция

Административное право; административный процесс

0

1

3

0

2

6

0

2

5

0

1

2

Общая педагогика, история педагогики и образования
44.06.01 Образование и педагогические науки

Теория и методика обучения и воспитания (изо)
Теория и методика профессионального образования
Русский язык

45.06.01 Языкознание и литературоведение

Германские языки
Русская литература

46.06.01 Исторические науки и археология

Всеобщая история
Отечественная история

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Управление формирования контингента студентов

Отдел образовательных программ (ООП, тел.73-06-49, 37-52-65, ауд. 111л)
Начальник Порва Ольга Вячеславовна
Подготовка к поступлению в вуз (иностранные граждане)
Отдел формирования образовательных программ (тел. 72-07-12, ауд. 241ц)
Начальник Сенченко Анастасия Евгеньевна
Поступление в вуз (иностранные граждане)
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ППВ (О)

ТОГУ — тел. 74-39-88, 22-43-71, ауд. 233ц.;
Педагогический институт ТОГУ — тел. 30-58-75, ауд. 115
Начальник — Зозолева Алевтина Викторовна
Подготовка к поступлению в вуз (подготовительные курсы)
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СТРОЙОТРЯДЫ ТОГУ
ЕДУТ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ СТРОЙКИ

Студенческие строительные отряды Тихоокеанского государственного университета стали победителями конкурсного отбора сразу
трех Всероссийских студенческих строек: «Мирный атом», «Север»
и космодром Восточный.
Первыми летний трудовой семестр
(ЛТС) начали с т уденты из отряда
«Ерофей». Уже 20 июня бойцы занялись бетонозаливочными работами
и благоустройством территории космодрома Восточный. Всего участие в
строительных работах на космодроме
примет 200 студентов со всей России.
Закончится трудовой семестр 31 августа. Заработная плата студентов составит около 25 000 рублей и выше.
Стоит отметить, что осенью учащиеся
ТОГ У уже работали на космодроме:
выравнивали грунт, клали кирпич и
благоустраивали территорию «Восточного».
В марте этого года студенческий
строительный отряд им. М.П. Даниловского стал победителем конкурсного
отбора Всероссийской студенческой
стройки «Мирный атом». Бойцы из
ТОГУ – единственный отряд с Дальнего
Востока, прошедший отбор. Всероссийская студенческая стройка пройдет
в Озерске (Челябинская область) и соберет 36 строительных отрядов из 74
регионов России.
Студентам предстоит благоустраивать территорию уникального радиохимического завода – единственного
в России действующего предприятия
по регенерации отработанного ядерного топлива (ОЯТ) реакторов атомных
электростанций, атомного флота, реакторов научных центров и промышленных реакторов.
Конкурный отбор участников «Мирного атома» проходил в несколько эта-

пов. По условиям отбора отряд должен иметь за плечами хотя бы один
отработанный летний семестр, прислать портфолио с достижениями за
предыдущие годы и снять видеоролик
на заданную тему. К работе студенты
приступят уже 26 июня. Их заработная
плата также составит не менее 25 000
рублей.
Стоит отметить, что работа на Всероссийских стройках – это не только
участие в строительных работах, но
и различные конкурсные мероприятия: целинные лагеря (ребятам нужно
обустроить свое место проживания в
стиле заданной темы), конкурс касок
(задача – украсить каску в стиле заданной темы), творческий фестиваль
и спартакиады. Отряд, который лучше
всех проявит себя во всех активностях
и производственных показателях, станет обладателем почетного знамени
стройки.
Почему участие во Всероссийских
стройках – это не только способ заработать, но и возможность наполнить
свою студенческую жизнь незабываемыми воспоминаниями, рассказал куратор строительного направления РСО
ТОГУ Алексей Кондратюк:
– В работе трудовых отрядов есть
своя особая романтика: поездки на
поезде через всю страну, знакомство
с бойцами со всей России (бывает так,
что уже в поезде встречаешь среди
проводников студентов, которые проходят свой ЛТС), вечера песен под гитару у костра. Но самое главное: не-

важно, из какого ты региона – если на
тебе бойцовка (отличительная зеленая
куртка бойцов трудовых отрядов), то
ты можешь запросто начать общение.
Благодаря Всероссийским стройкам ты
встречаешь не просто приятелей по
переписке в соц. сетях – ты находишь
настоящих друзей из разных уголков
страны, которые всегда будут ждать
тебя в своем городе.
Третья Всероссийская стройка, в которой примут участие студенты ТОГУ,
– «Север». Бойцам из отряда им. М.П.
Даниловского предстоит поработать
на объектах строительства ресурсной
базы магистрального трубопровода
«Сила Сибири» – Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении
(Республика Саха (Якутия)). Участие

в стройке примет всего 56 отрядов со
всей России – это около 900 студентов.
Строительные работы начнутся со 2
июля. Заработная плата бойцов составит около 30 тысяч рублей.
Летний трудовой семестр включает
в себя 2 месяца работы. Для строительных отрядов – это строительные
объекты, для путинных – сезон вылова рыбы, для вожатых – три смены
в детском лагере, для проводников
– работа в поездах ближнего и дальнего следования. Закончится трудовой
семестр 31 августа, после чего студенты вернутся домой и начнут учебный
семестр в университете.
Кристина Шахова.
Фото из архива
стройотрядов ТОГУ

РАБОТА ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА
— Как ЦПР осуществляет
работу со студентами?

Об успехах, задачах и
работе центра профессионального роста и сопровождения карьеры (ЦПР)
Тихоокеанского государственного университета
рассказала его руководитель Мария Дьякова.

— Мы работаем со студентами, начиная с первого курса, и
заканчивая выпускниками. Но,
так как первостепенная задача
первокурсников — адаптироваться в учебном процессе, то в
вопросах трудоустройства они
еще новички. Поэтому, максимально, что мы делаем на первом курсе — это презентацию
нашего Центра. Студентов всех
курсов информируем, как заполнять резюме на сайте и искать
вакансии, и помогаем в заполнении портфолио.
— Зачем студентам ТОГУ
заполнять свое портфолио?
— В личном кабинете каждого студента есть возможность
формировать свое портфолио:
размещать свои сертификаты
и дипломы, научные работы и
другие достижения. Профкон-

сультант обязательно смотрит
на правильность заполнения и
только потом выставляет в общий доступ работодателю. В соответствии с новым законодательством, когда компания будет
подбирать себе молодого специалиста, она может потребовать
портфолио.
— Каким образом вы содействуете трудоустройству
студентов ТОГУ?
— ЦПР принимает заявки на
временную неполную занятость.
Студенты и первого и второго
курса могут увидеть информацию о потребности организации,
допустим, на летний период или
вторую половину дня. Вся информация на сайте оперативно
размещается, и те, кто хотят и
желают работать, могут всегда
легко сориентироваться и найти себе работу. У нас свободное
трудоустройство: мы предлагаем вакансии, а студент уж сам

принимает решение, интересна
ему эта вакансия или нет. Также
мы проводим ярмарку вакансий,
чтобы студенты владели информацией о компаниях, которые готовы работать с выпускниками и
со студентами тоже.
— Из каких показателей
сформировалась статистика
ЦПР в топе лучших центров
России?
— Все показатели объединены в один комплекс: поступившие вакансии, взаимодействие
с организациями, работа с компаниями-партнерами. Мы отчитываемся не только о тех, кого
направили или трудоустроили, а
в основном за счет мероприятий
по трудоустройству и по количеству студентов, принявших
участие.
Все вакансии находятся в открытом доступе, совершенно
любой студент, и первокурсник,
и даже выпускник прошлых лет

может зайти увидеть вакансию,
связаться с организацией и через нас трудоустроиться. Также
нашего центра есть стенды, где
находится информация о поступающих вакансиях, ее же
мы передаем на размещение на
стендах выпускающих кафедр,
факультета или института.
— Сколько примерно студентов находят работу через
ваш центр?
— На самом деле невозможно звонить каждому студенту
и спрашивать, приняли его или
нет. Многие студенты трудоустраиваются, но не придают
значения тому, что устроились
через вуз, через центр трудоустройства. Да и для нас это и
не цель. Наша цель — чтобы
студенты совершенно разными
способами находили работу.
Виктория Ким.
Фото пресс-центр ТОГУ
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«Школа этичного хакера» ТОГУ
— уникальный для Хабаровска образовательный проект, созданный
и реализованный руками и умами
старшекурсников факультета компьютерных и фундаментальных
наук (ФКФН). Первый , пробный курс
«Школы», прошедший этой весной,
был признан успешным и, начиная
со следующего семестра, она будет
работать на постоянной основе.
Школу посещали ученики 8–11 классов
и студенты вузов. На занятия приходили
участники в возрасте вплоть до 25–26
лет, включая тех, кто уже уже работают и имеют опыт, но которым не хватает
какого-то объема информации. Отдельно
лекторы горды тем, что самому юному их
слушателю всего 11 лет, а вместе с ним
на занятия приходил «даже» сотрудник
«Ростелекома».
«Идея создания школы пришла нашему преподавателю Михаилу Долгачеву.
— рассказал студент 5 курса ФКФН Влад
Костюнин. — Мы хотели создать свою тусовку, чтобы поднять уровень знаний по
информационной безопасности в нашем
городе. Михаил Владимирович рассказал,
что есть «Летняя школа CTF» в городе
Дубна и я стал ее участникм. Затем мы
решили сделать что-то подобное у нас,
но взять тематику информационной безопасности гораздо шире. Начали с огранизации соревнований в формате CTF,
потому что нигде на Дальнем Востоке
этот конкурс не проводился».
Школ «хакеров», то есть на самом деле
специалистов по компьютерной информационной безопасности, в принципе не
существует. Вузовская программа на аналогичных специальностях не охватывает
всех новейших аспектов, поэтому ребята
решили взять инициативу в свои руки.
Преподают в «Школе» студенты пятого
курса ФКФН, каждую лекцию они сменяются. Темы занятий придумывают сами,
и сами же готовят лекции и подбирают
материалы. «Мы даем с практической
точки зрения новую теорию, которая не
успела зарасти мхом, — уточнил Влад. —
Детям больше интересна практика, и все
участники нам подтвердили, что дальше
хотят продолжат учиться».
«Знания, которые здесь дают, слишком глубокие для обычного человека, не
разбирающегося в данной области. Это и
общие основы информационной безопасности, и сложные темы. Например, я долгое время не мог понять SQL- инъекции,
реляционные базы данных, и благодаря
этой школе наконец-то разобрался в некоторых моментах. Всех, кто сюда ходит,
отличает интерес к программированию.
Для многих это хобби, и это нас всех отличает и мотивирует, — сказал слушатель
«Школы этичного хакера» ТОГУ, курсант
4 курса Дальневосточного юридического
института МВД РФ Денис Григоров — Для
меня это действительно полезно, ведь
технологии не стоят на месте, постоянно развиваются. Органы правопорядка
расследуют все больше уголовных дел,
связанных с мошенничеством, кражами
с банковских карт, и знания технологий
мне очень пригодятся в службе».
По итогам посещения пяти пилотных
лекций слушатели сдали тесты и получили сертификаты.
На новый учебный году в школу уже
зачислено 42 ученика. «Школа этичного
хакера» ТОГУ будет работать, скорее всего, по субботам, и, как обычная школа,
будет разбита по четвертям.
В финале учебного года обучающихся будут аттестовывать и выдавать официальные сертификаты от ТОГУ, благодаря которым одиннадцатиклассники
смогут получить преимущество при поступлении в наш вуз.
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#ЯУМАМЫПРОГРАММИСТ
Уже с первого занятия самый молодой ученик «Школы этичного хакера»
ТОГУ был замечен лекторами. Ведь Никита Толокань проявил не только свой
энтузиазм и интерес, но и стремление получать новые знания и навыки.
После финального занятия в необычной школе, где 11-летний Никита занимается наравне не только со старшеклассниками, но и студентами и даже
взрослыми слушателями, уже работающими по профессии.
— Как и почему ты заинтересовался
программированием?
— В первом классе мне подарили
первого робота, а потом я ходил в своей
школе на робототехнику, готов был заниматься в кружке все свободное время.
Со второго класса занимаюсь в Центре
технического творчества у Сергея Валерьевича Летучего. Вначале делал обычный калькулятор, сейчас разбираюсь с
более сложными задачами, например, с
чтением файлов, обработкой данных, оперативной памятью. Изучаю, как работать с
графикой, с интерфейсами окон Windows.
«У Никиты обширный багаж
знаний для его возраста. Когда
я вел первое занятие по сетевым
технологиям, он задавал достаточно осмысленные вопросы,
которые не лежат на поверхности, над которыми мне надо
было подумать, чтобы ответить.
Видно, что ему интересно, и он
хочет этим заниматься», — преподаватель «Школы этичного хакера», студент пятого курса ФКФН
ТОГУ Влад Костюнин.
— Узнал что-нибудь новое в «Школе этичного хакера»? Все здесь понимаешь?
— На лекциях нам рассказали, как
проверять сайты на их уязвимость, показали на практике экспериментальные
перехваты, и мы тоже смогли легко перехватить пароль и логин. Рассказали, как
устроена криптография, и что взламывать
такие вещи будет трудно. Иногда учителя спрашивают, что непонятно, и тогда
я уточняю. Жалко, что сейчас не будет
занятий, я бы и летом ходил.
— А дома ты практикуешься?
— Дома тоже делаю программы. Есть
такая программа Scratch, на ней могут
программировать даже дети. Там не надо
много печатать, просто передвигай блоки
и выстраивай свою последовательность.
Я программирую свои проекты и общаюсь
с другими скретчерами. Смотрел проекты
других людей, замечал много математи-

ческих функций, многие из них даже не
знал, они для 7–9 классов. Но потом понимал и их, потому что экспериментировал,
пробовал, пытался и в итоге получалось.
— Ты постоянный участник конкурсов робототехники. Расскажи об
одном из своих роботов.
— Мой робот-сортировщик должен
был брать стаканчики и сортировать их
по цветам. Мы с папой работали вместе,
он собирал его, а я программировал: смотрел, измерял, как эти датчики работают,
как нормально откалибровать робота. А
перед самым началом конкурса он упал
у нас со стола. Я тут же его собрал и попытался наладить. Робот толком не мог
работать, но взять стаканчик смог. Жюри
видели, что произошло, и все-таки дали
мне первое место.
— Ты сможешь сам создать сайт?
— Я больше занимаюсь именно программами, но сайты тоже чуть-чуть умею.
Мой папа — веб-разработчик, и он показывал мне, как их делать. Однажды папа
делал сайт, и сказал, что если я сделаю
скрипт для него, то он даст мне 1000 рублей. И я работал на том языке, который
даже не знал. Очень долго мучился, проблему было трудно заметить, потому что
разница между типами переменных была
маленькая. В итоге у меня получилось,
работало корректно, без ошибок.
— Ты легко общаешься со своими
сверстниками?
— Хорошо со всеми общаюсь. Когда на
уроках у учителя проблемы с компьютером, например, фильм не показывает, все
просят помочь меня, и я помогаю.
— С будущей профессией, ты уже,
наверное, определился.
— Точно буду программистом. Я пытался то одним, то другим заниматься, но в
итоге, когда попробовал программирование, то сразу определился, что это мое.
Подготовила Виктория Ким.
Фото Николая Соболева.

Елена Бектяшкина,
мама юного программиста:
«Никита еще в младенчестве зависал
часами перед вентилятором, наблюдал,
как он крутится. Проявлял интерес к роботам, пытался их оживить. В детском
саду дети все конструкторы приносили к
нему, и он их с удовольствием собирал.
Мужская династия у нас в семье сильная
по инженерной теме: муж Максим занимается веб-разработкой и версткой сайтов,
но он не программист, а у Никиты именно
программное мышление.
Я долго искала, куда пристроить ребенка, чтобы поддержать его интерес и
он мог развиваться. Нашла только один
подходящий нам кружок в Центре технического творчества. Сергей Валерьевич
Летучий — наставник, который собирает
таких одаренных мальчишек и дает им
системные знания.
Узнав о наборе в «Школу этичного хакера» ТОГУ, мы без раздумий сюда записались, потому что знаем, насколько в дефиците у нас в городе подобные школы.
Свои первые деньги Никита заработал на программировании в конце
первого класса. Это были 1000 рублей
призовых за первое место в городском
конкурсе робототехники».
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НАУКА & УЧЕБА

НАУКОЕМКОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ
Научно-исследовательская деятельность студентов и их участие в научных исследованиях и разработках — это огромная, разноплановая работа, которая ведется в Тихоокеанском
государственном университете на постоянной основе. Координацией этих процессов в вузе
занимается отдел научно-исследовательской работы студентов (НИРС), а способов познать
глубины науки и применить эти знания на практике у студента ТОГУ великое множество:
как в рамках учебного процесса, так и на дополнительных курсах, школах, мастер-классах,
в конструкторских бюро, лабораториях а также принимая участие в научных сообществах,
объединениях ТОГУ и постоянно проверяя свои силы, участвуя и побеждая в научных конкурсах, и олимпиадах на российском и меджународном уровнях.
В 2017 году к научным исследованиям, проводимым на
кафедрах и в лабораториях Тихоокеанского государственного университета было привлечено 2092 студента (2016 году
– 1708, в 2015 году – 1785), что
составляет 28% от контингента
студентов очной формы обучения 7366 человек (2016 году –
21% от 8042 и в 2015 году 21%
от 8341) из них – 22 человека с
оплатой труда (2016 году – 18).
Из 62 кафедр университета
необходимо выделить кафедры
где ведется активная работа со
студентами Это кафедры АиУ,
ГПД, Психологии, ЭАТ, ПГС.
Объем средств, направленных вузом на финансирование
НИРС составил 232 тыс.руб. и
(услуги сторонних организаций
для проведения НИРС) составил 107 тыс. руб.
Результативность научно-исследовательской деятельности
студентов, обучающихся по
образовательным программам
высшего образования в 2017
году выражается в следующих
показателях:
Количество научных студенческих публикаций – 1134 (в
2016 году – 924) из них без соавторов – работников вуза 251
(в 2016 году – 161).
Результаты показывают динамику в каждом направлении.
Кафедры активно занимающиеся этой работой: ГПД, ПГС,
ФКиБУ, Психология, АиУ, АиС.
Общее количество докладов,
сделанных студентами на научных (научно-технических)
конференциях, семинарах и
т.п. всех уровней (в том числе студенческих) – 932 (в 2016
году – 672) из них международных – 45, всероссийских – 14,
региональных – 36, всего – 95

(в 2016 году всего – 52). Приведенные результаты показывают
активность студентов.
Кафедры с высоким показателем в данном направлении:
ГПД, ХиХТ, ЭАТ, Психологии,
ИОГП, ОВИ, Журналистики.
Количес тво экспонатов,
представленных с участием
студентов на выставках всех
уровней – 84 (в 2016 году – 28)
из них международных – 4, всероссийских – 10, региональных
– 6, всего – 20 (в 2016 году всего – 7). В данном направлении
ведут активную работу со студентами кафедры ДДПИ, ЛиЖ,
ИЗО, АИУ, ДАС.
Количество медалей, дипломов, грамот, премий, полученных студентами – 1091.
В том числе вузовских – 726,
всероссийских и региональных
– 99, международных – 266.
Этот показатель является самым доступным при выполнении НИРС.
С типендии, получаемые
студентами за достижения в
нау чно-ис с ле дов а т е ль с кой
деятельности: стипендия Правительства Российской Федерации – 1 (ИЭУ, гр. ПМТ(м)-61
– Скрипаль А. С.); стипендия
Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям – 6, стипендия
Правительс тва Российской
Федерации по приоритетным
направлениям – 10, стипендия
им. Н.Н. Муравьева-Амурского
– 13, стипендия им. профессора М. П. Даниловского – 3,
повышенная государственная
академическая стипендия – 88.
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов,
всего – 13. Гранты, выигранные
студентами – 8 (в 2016 году –
4). Международный конкурс

грантов DAAD / Стипендия
DAAD для прохождения языковой стажировки в Германии.
Студенты ПИ стали победителями: (гр. ЛТМ(б)-42 Левшов
К.С., Оксюта К. С., Коновалова
К.А., Десятников А.К., Булавина
А.С., гр. ЛТМ(б)-52 Туршатова
Д.В.). Всероссийский конкурс
стипендий и грантов им. Л.С.
Выготского. Студентка ПИ выиграла данный конкурс (Фурдыш
М.В. гр. ПОМДО(м)оз-71). Грант
в рамках программы Erasmus+
для обучения в течение 5 месяцев в качестве участника
программы обмена студентов.
Грант выиграла студентка ЮИ
(Ходеева У.А. гр. Ю(м)-61).
Было подано 11 заявок на
объекты интеллект уальной
собственности (в 2016 году
– 6), получено патентов на
объекты интеллект уальной
cобственности и свидетельств
на программы ЭВМ, БД – 15 (в
2016 году – 18). В 2017 году
по поданным заявкам работу
вели кафедры ХиХТ и ТЭСМ,
по полученным патентам кафедры: ХиХТ, ТЭСМ, ЭРБЖД, по
свидетельствам на программы
ЭВМ, БД кафедры: ПМ, ВТ, АиС.
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу – 91. В
2017 году кафедры отчитались
по этому показателю наличием
наград, полученных на научных конкурсах и в т.ч. награды
в конкурсах ВКР (43).
Конкурсы на лучшую НИР
ст удентов, организованные
вузом – 15 (в 2016 году – 14),
из них: международные, всероссийские, региональные – 5
(в 2016 году – 4). (Конкурс молодых ученых; конкурс проектов в рамках СНПК-57; конкурс
выступлений на японском язы-

ке; различные архитектурные
конкурсы; конкурс переводов
технических и литературных
текстов на русский язык; конкурс проектов «Наноград-27»;
конкурс проектов по информатике и информационным технологиям; конкурсы ВКР и др.)
Студенческие научные и научно-технические конференции,
организованные вузом – 26, из
них: международные, всероссийские, региональные – 16.
Наряду с ежегодными конкурсами, форумами, конференциями, олимпиадами организуются и проводятся новые
мероприятия.
В октябре в ТОГУ был проведен научный фес тиваль

«Первый». Студентами были
представлены научные работы в двух номинациях: гуманитарные и технические науки. Приняли участие студенты
ФКФН, ИЭУ, ТЭФ и ИСИ. После
подведения итогов были вручены 6 дипломов магистрам и
6 дипломов первокурсникам.
В сентябре состоялся набор
студентов и старшеклассников
в проект Togudev, направленный на передачу практических
навыков в области робототехники и информационных технологий. В настоящее время
данный проект вырос в СКБ.
По материалам
отдела НИРС
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РАЗДЕЛ
СПОРТ

СПОРТИВНЫЕ
СЕКЦИИ ТОГУ

Набор студентов проводится круглогодично.
Полный список спортивных клубов и секций
ТОГУ уточняй в отделе ФВиС по тел. 73-40-07.

Футбол (м)

Топинка Олег Николаевич
89147708538

Баскетбол
(м) Янушко Дмитрий Михайлович
89141859766
(ж) Смирнова Елена Альбертовна
89147736095

ВЕСОМЫЙ
АРГУМЕНТ

Шахматы

Лян Юрий Георгиевич
89242182608

Волейбол
(м) Борцов Дмитрий Александрович

Спортивный фестиваль «ГТО — мой знак качества»
состоялся в ТОГУ с 28 по 31 мая. Нормативы спортивного комплекса сдавали представители вузов, ссузов
и организаций Хабаровска.
Мероприятие проводилось на
спортивных площадках Тихоокеанского государственного университета в рамках реализации муниципального гранта по продвижению
спорта и здорового образа жизни
среди учащейся молодежи.
Мероприятию предшествовала
длительная подготовка, которая
включала в себя не только работу
по информированию студентов о
предстоящем фестивале, но и организацию прохождения медицинской
комиссии для студентов ТОГУ прямо в вузе. Благодаря содействию
врачей 10 городской поликлиники,
наши студенты получили возможность подготовить все документы,
необходимые для сдачи нормативов, максимально удобно и быстро.
Такой формат взаимодействия с медучреждением в нашем вузе был
реализован впервые.
Не менее основательно была
подготовлена и судейская бригада.
Все 37 спортивных судей, которые
работали в течение четырех дней
на фестивале ГТО в ТОГУ, были заранее сертифицированы, прошли
обучение и получили сертификаты
тренера ГТО.
Всего в фестивале приняли участие около 200 человек, еще 50
участников будут сдавать плавание
уже в следующем учебном году, так
как на период проведения мероприятия бассейн не смог принять спортсменов по техническим причинам.
Участникам было предложено
пройти 17 видов исптытаний, предусмотренных форматом ГТО в рамках девяти ступеней нормативов
для возрасных категорий от 7 до
70 лет. Каждому предстояло сдать
по девять видов испытаний, четыре
из которых были обязательными, и
пять — на выбор участника.
В каждом из видов испытаний
судьи выявляли своих героев, показавших наилучшие результаты.

89242073114
(ж) Ковалик Ксения Валерьевна
89141566226
Помимо спортивного азарта
вдохновляющую атмосферу спортивного праздника создавали творческие коллективы ТОГУ, также
на площадках фестиваля проводились мастер-классы опытных
спортсменов и шоу-выступления
в направлениях воркаут и спортивных единоборств.
Все спортсмены и любители
спорта и здорового образа жизни, принявшие участие в фестивале, получили поощрительные
спортивные награды, а наиболее
отличившимся физкультурникам
организаторы вручили грамоты,
свидетельствующие о достигнутых
успехах, а также ценные призы.
Также организаторы выделили
и поощрили всех коллективных
участников фестиваля. Всего, помимо студентов и сотрудников
ТОГУ, откликнулись на «вызов» попробовать свои сили в сдаче нормативов ГТО три вуза, пять техникумов, два колледжа, а также три
общественные организации: мероприятие проводилось при активном
участии «Российских студенческих
отрядов», студенческого профкома
и ССК «Барсы» Ассоциации студенческих спортивных клубов России .
По оценке организаторов и судей, участники проявили настоящий спортивный дух и показали в
целом неплохие результаты, благодаря которым большая часть участников сможет получить золотые,
серебряные и бронзовые значки
ГТО. Однако сейчас им нужно запастись терпение, так как процедура
оформления и награждения отличников ГТО проходит на федеральном уровне, а значит, достаточно
долго. Тем не менее, следующий
фестиваль ГТО в ТОГУ уже не за
горами: он состоится в начале осеннего семестра.
Елена Самойлова.
Фото TOGUlife.ru

Хоккей

Иванов Валерий Иннокентьевич
89145445006

Спортивное
ориентирование
Потапов Сергей Юрьевич
89242198020

Легкая атлетика
Чернышева Лариса Георгиевна
89242014153

Самбо (м, ж)
Довгаль Александр Васильевич
89243046181

Бокс

Малюгин Александр Михайлович
89147708812

Лыжные гонки
(м) Панжинский Эдуард Николаевич
89141951880
(ж) Панжинская Ирина Ивановна
89141526151

Пауэрлифтинг
(ТОГУ) Николенко Юрий Антонович
89141811992
(ПИ ТОГУ) Рязанов Виктор Николаевич
89242010340

Настольный теннис
Горохов Константин Эдуардович
89241105062

Плавание

Кудрявцева Елена Яковлевна
89622882005

Борьба
(вольная, греко-римская)
Помазков Виктор Александрович
89147710812

Автокросс

Иванов Юрий Владиславович
89147723017

Туризм
Мищенко Ольга Алексеевна
89147720343
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ПОЮТ & ВЯЖУТ

ТВОРЧЕСТВО

Творческие коллективы Тихоокеанского государственного университета
всегда были одними из наиболее успешных в крае и стране. Первое место на
фестивале «Российская студенческая весна — 2018» (РСВ) в номинации «Зарубежная эстрадная песня. Ансамбли» завоевал арт-проект пединститута
ТОГУ «VJ». О тонкостях подготовки к фестивалю и интересной творческой
жизни рассказала руководитель коллектива Ольга Волошина.
— Что было, когда вы узнали, что
заняли первое место?
— У меня перехватило дыхание. Мы
не смогли присутствовать на награждении нашей номинации, потому что в
этот момент была репетиция гала-концерта. Ребята уже стояли за кулисами и
заряжались на выступление, и тут мне
звонят и сообщают, что мы среди победителей. Я несусь к ним и кричу: «Ура,
у нас первое место!». Они еще ничего
не поняли, но заорали и все побежали
обниматься.
«VJ» — арт-проект педагогического института ТОГУ. Имеет параллельные вокальные проекты: женский «Венеция» и мужской «Джем». В
фестивале «Российская студенческая
весна» коллективы попеременно участвуют уже 10 лет. Данный состав
коллектива «VJ» существует второй
год, на РСВ вышел в первый раз.
Мне даже в какой-то момент показалось, что обнимаются вообще все, в том
числе и люди не из нашего коллектива. Это было очень волнительно. Слава
Богу, что у нас не было микрофонов в
руках, потому что мы бы точно поразбивали их.
— Как руководитель вы довольны
результатом?
— У меня нет ощущения, что в этом
году мы выдали все, что можем. Ребята
способны на большее, они могут исполнить этот номер еще интересней, лучше и качественней. На «Всероссийской
студенческой весне» этим составом мы
были в первый раз, поэтому нервы сыграли главную роль. Есть такая фраза,
очень хорошая, я считаю: «Конкурсы
выигрывают не самые талантливые, а
те, у кого самые крепкие нервы». Конечно, талант необходим, но иногда
страх портит человеку все. Страх был,
но спасибо, справились.

— Кому и как в голову пришла
идея сделать такой необычный номер с сочетанием а капелла и битбокса?
— Песня Coldest winter написана талантливым исполнителем Kanye West,
но изначально она не для исполнения
а капелла. Аранжировала ее замечательная американская а капелла група
Pentatonix. По моему мнению, у них получилась не очень хорошая концовка,
поэтому для нас я ее аранжировала
сама. Номер мы готовили больше 4 месяцев, такие номера быстро не делаются. Результат получился очень хорош.
— «VJ» покоряет сердца зрителей
и жюри не только исполнением, но
и костюмами, которые добавляют в
номер ощущение настоящей зимы.
— Костюмы артистов — это часть
образа, поэтому они всегда тщательно
продумываются. Для Coldest winter мы
взяли скандинавские мотивы. Опустим,
что на сцене в них жарко, а вот о процессе создания можно говорить очень
долго. Девочки, например, сами вышивали большую кайму на юбках. Это
кропотливая работа, которая у каждой
заняла около месяца.
— На конкурсных просмотрах в
Ставрополе вас видели с вязанием
в руках. Вы настолько увлечены рукоделием?
— Для усиления номера на всероссийском этапе мы добавили в состав
«VJ» солистку проекта «Венеция» Ольгу Блинову. Пришлось срочно делать
еще один новый костюм. Все нашли,
кроме свитера. Изначально мы купили
их в комплекте, а прямо перед отъездом
выяснилось, что докупить еще один уже
невозможно. Что оставалось делать?
Шесть дней практически беспрерывно
вязали. До смешного: я вязала даже на
конкурсе. Времени же нет, а просмотры
хочется увидеть.

— Какие общие впечатления остались о Ставропольской «Весне»?
— Самое главное, это, конечно, наша
победа. А вот организация была своеоб-разная. Например, студии участникам танцевальной студии Resonance из
ДВГУПС, которые также были в делегации Хабаровского края, не сообщили,
что они номинированы в гала-концерт.
Ребята узнали это в последний момент
и прибежали на предпросмотр без костюмов, запыхавшиеся, да и еще не в
полном составе. Они большие молодцы,
что справились и прошли этот просмотр.
Лично у нас возникла проблема, которой в принципе не должно было быть.

Нас в коллективе 11 человек, и для выступления нам нужно 11 микрофонов, а
по техническому райдеру организаторы
дают всего четыре. Долго вели переговоры, в итоге нам пообещали только 10,
и один микрофон мы повезли с собой из
Хабаровска. В итоге там их оказалось
12, и у меня есть сильное подозрение,
что часть подключал Владивосток и что
мы пели в их микрофоны. Сам факт,
что с другого конца страны везли простейшую аппаратуру, которая должна
быть везде… Мне кажется, они просто
позаботились не о том.
Татьяна Цвенгер.
Фото TOGUlife.ru

ПОСТУПАЙ И ЗАПИСЫВАЙСЯ В ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ ТОГУ
Стать участником отдного из легендарных творческих коллективов
Тихоокеанского государственного университета очень просто. В начале
учебного года большиство студий будет проводить кастинги и просмотры,
а также объявит о старте обучающих курсов. Следи за объявлениями и
приходи попробовать свои силы в любом из направлений.

№ 3 (1205) 28 июня 2018 г.

16
РАЗДЕЛВРЕМЯ
СВОБОДНОЕ

БРАТСТВО ПЯТАКА:

При поступлении в университет можно столкнуться с трудностями перевода. Вот приходишь
на занятие, а там сплошняком
заумные слова, которые по идее
надо понимать, ну или делать
вид, что понимаешь. Сегодня
мы собрали слова, которые являются одними из самых пугающих для студентов. А такими ли
страшными они окажутся именно для тебя, выясним во время
учебного процесса.
ДИФЗАЧЁТ — это:
— медицинский тест на дифтерию;
— сдача нормативов на физкультуре для ГТО;
— когда все вокруг удивляются;
— синоним дизлайка.
Значение: итогом обычного зачета
является запись «зачтено» или «не
зачтено», а дифференцированный
зачет — это проверка знаний студентов, в результате которой ставится оценка.
КОЛЛО К
́ ВИУМ — это:
— деталь двигателя;
— слово из тюремного сленга;
— средневековая пытка;
— анализ, который берут с помощью шприца.
Значение: одна из форм учебных
занятий, цель которой — контроль
знаний студентов по крупным разделам курса, проходит в форме беседы и обсуждения.
ДЕКАНА Т
́ — это:
— роботов из «Трансформеров»;
— никнейм одного из видеоблогеров на youtube;
— название шоколадного батончика с орехами;
— устройство для фиксации позвоночника.
Значение: организационный центр
по управлению работой факультета, возглавляемый деканом.
СОПРОМА Т
́ — это:
— так называют ругательства, которые произносятся детьми;
— слова для реп-баттлов;
— название удара в тайском боксе;
— должность преподавателя.
Значение: инженерная дисциплина
«Сопротивление материалов».
БЕГУНО К
́ — это:
— легкоатлет небольшого роста;
— посыльный;
— рабочий, который очень хочет
зарплату и поэтому преследует
бухгалтера;
— нелетающая птица;
— название курсора компьютерной
мыши на экране.

чек-лист для абитуриента ТОГУ
Не достаточно просто поступить
в Тихоокеанский государственный
университет, чтобы стать полноценным студентом нашего вуза. Здесь,
как и в любом древнем ордене, есть
особые ритуалы, которые нужно
пережить, чтобы приобщиться к
братству «Ребят из Политена».
Для начала нужно вызубрить текст
вышеупомянутой песни. Это негласный гимн ТОГУ, и его будут петь везде
и почти всегда. Этот мотив будет преследовать тебя по праздникам, встречать на шествиях, а быть может, даже
и на экзаменах. Незнание текста песни
(как и Конституции) не освобождает от
обязанности ее петь.
Тебе никогда не стать истинным студентом ТОГУ, если ты ни разу не заблудился в главном корпусе! Однажды
ты запомнишь, что попасть на первый
этаж можно только через второй, а таинственные «л», «п», «ц» иногда даже
важнее, чем номер аудитории. Но пока
это не произошло, можешь смело блуждать по коридорам, открывать для себя
новые столовые и подмечать расположение автоматов с шоколадками.
Еще один рит уал, который ежедневно совершают архитекторы —
восхождение на шестой этаж. И да, в
ТОГУ есть шестой этаж. И подняться
на него можно только по лестницам
центрального корпуса. Там, на высоте
— огромные светлые холлы, километровые чертежи по стенам и разреженный, как в горах, воздух. Не этаж, а
утренний Эльбрус.
Ты должен хоть раз назначить встречу на пятаке ТОГУ. Это место — сердце
университета. Именно здесь ежедневно
встречаются друзья, влюбленные пары,
деловые коллеги и вообще все, кто
бывает в ТОГУ. Что такое пятак знает
каждый сотрудник и студент Политена,
поэтому встреча, назначенная здесь,
обязательно состоится.
А еще на пятаке хорошо ловит бесплатный вай-фай. Говорят, что логин и
пароль для доступа к неисчерпаемому
источнику интернета можно получить,
если просто вежливо попросить в деканате. Еще одна легенда гласит, что
некоторые точки доступа все еще раздают инет в общежитиях.

ков много значит. Но ни в коем случае
не называй их сакурой. Ведь каждый
знает, что это #несакура, а миндаль!
Но главное, ты не станешь частью
политеновского братства, пока не научишься правильно заходить в ТОГУ
и выходить из него. Когда ты ранним
утром ползешь в университет, заходи в
правую дверь. Когда ты мчишься домой
после пар, опять же, выбегай в дверь,
которая находится по правую руку от
тебя. Легенда гласит, что первокурсник, который рецидивистки нарушал
это правило, до сих пор так и не смог
выйти — стоит сейчас где-то, держит
дверь, пропуская толпу встречных
школьников…
Полина Никулина.
Фото из архива TOGUlife.ru

СПОЙЛЕР ГОДА

KEEP CALM & равняй по ширине

Значение: обходной лист, который
подписывают при окончании (либо
при отчислении), где указано, что
ты вузу ничего не должен; также
бегунком называют индивидуальную ведомость для сдачи экзамена/ зачета/ курсовой работы в случае, когда сессия уже закончилась,
а ты все еще ее сдаешь.
Подготовила
Татьяна Цвенгер
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Следующий шаг на пути от абитуры к
студенту — участие в творческой жизни ТОГУ. На первом курсе у тебя есть
время, силы и масса возможностей, чтобы проявить себя. Вступи в студсовет,
вызовись добровольцем на шествие,
запишись на «Первокурсник». На последнем курсе, когда диплом, научные
защиты и разгрузка вагонов по ночам
будут, словно дементоры, высасывать
все жизненные силы, ты захочешь поучаствовать, но будет уже поздно.
У каждого настоящего студента ТОГУ
есть фото на цветущей аллее перед
университетом. Но чтобы сделать такое
фото, нужно пережить первый семестр
и преодолеть зимнюю сессию. Испытание не самое простое, но и заветный
снимок среди нежно-розовых цветоч-

Не верь, когда тебя будут пугать
сессиями, зачетами, экзаменами и
коллоквиумами. Вернее, верь, но
помни: это все, конечно, страшно и
ответственно, но покажется тебе легким насморком в тот самый момент,
когда все сессии позади, и дипломная (ой, выпускная квалификационная) работа на 60 листов А4 уже
почти готова...
Ключевое слово «Почти». Потому что
вот тут, на самой последней миле студента-выпускника коварно поджидает он.
Нормоконтроль. Это проверка, правильно
ли оформлена ВКР. Выглядит как форменная экзекуция: специальный человек с
линейкой замеряет все отступы-интервалы и считает точки-тирешки. И не дай
боже, если в правом поле отступ будет на
милимметрик больше. Тебя тут же казнят.
Возможно, той самой линейкой.
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д. 136, оф. 402ц, тел. (4212) 37-51-87, e-mail: togulife@yandex.ru.

С этого момента начинается лютый
ад: сначала ты пытаешься понять, что
это вообще такое. Потом, после всех
вспышек, бурь и стадий отрицания и
принятия начинаешь понимать. И ПОНИМАЕШЬ, что все надо переписывать.
Что во введении, оказывается, есть (а в
твоей ВКР — нет) определенная последовательность, что реферат — это почти
то же самое, что введение, только на 25
слов меньше и называется «Реферат».
Что в списке литературы есть маленькая «с», а есть большая «С». И все это
дотошно перечислено, описано и задокументировано в ГОСТе, который сам по
себе больше, чем вся твоя ВКР.
В общем, потом не говори, что тебя не
предупреждали. Теперь ГОСТ ждет тебя.
Татьяна Белова.
Иллюстрация из сети интернет
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