
Декан Ярулин
илдус Файзрахманович, 
д.полит.н., профессор.
Тел. (4212) 72-36-21.

Проблемное состояние рос-
сийского общества и современ-
ной цивилизации, тенденции 
и противоречия глобализации 
мира обусловливают актуаль-
ность разработки и умелого 
применения новейших техно-
логий в управлении социаль-

ными процессами и человеческими ресурсами. Со-
циально-гуманитарный факультет - один из самых 
молодых в университете. Сегодня факультет объеди-
няет более двух тысяч студентов всех направлений 
и форм подготовки. Высококвалифицированные 
преподаватели, гарантируют качественное, соответ-
ствующее государственным образовательным стан-
дартам обучение. Факультет регулярно приглашает 
зарубежных ученых для чтения лекций, осущест-
вления совместных научных проектов.

Специальность 035701.65
«Перевод и переводоведение»

Выпускающая кафедра: «лингвистика и меж-
культурная коммуникация», ауд. 119л, тел. 73-40-
16.

Заведующая кафедрой: д.филол.н, профессор 
Карпухина Тамара Петровна.

Квалификация выпускника: лингвист, перевод-
чик. Срок обучения – 5 лет.

Специалист «лингвист, переводчик» должен 
знать орфографические, лексические, грамматиче-
ские нормы русского, английского и китайского язы-
ков; основные речевые формы высказывания; общую, 
частную и специальные теории перевода; основные 
концепции лингвистической теории перевода; виды 
переводческих трансформаций, грамматические и 
лексические замены; коммуникативно-логическую 
структуру высказывания и способы ее передачи при 
переводе; языковые характеристики и национально-
культурную специфику лексического, семантическо-
го, прагматического и дискурсивного аспектов уст-
ной и письменной речи; структуру и языковую орга-
низацию функционально-стилевых разновидностей 
текста. Должен уметь проводить предпереводческий 

анализ текста оригинала и вырабатывать общую стра-
тегию перевода; передавать коммуникативно-праг-
матический аспект перевода, учитывать различия 
особенностей жанров в иностранном языке и языке 
перевода; проводить языковую, эстетическую и куль-
турологическую интерпретацию художественного и 
газетно-публицистического текста, лингвистический 
анализ научного и делового текста; редактировать 
текст перевода, владеть умением реферирования и 
аннотирования; работать со словарями, справочника-
ми, базами данных и другими источниками информа-
ции. услуги специалистов-переводчиков могут быть 
востребованы в государственных и коммерческих 
предприятиях, в сфере международного бизнеса и ту-
ризма.

Вступительные испытания: иностранный язык, 
русский язык, история.

Направление 031300.62
«Журналистика»

Выпускающая кафедра: «русский язык как ино-
странный», ауд. 127 л, тел. 76-17-40.

Заведующая кафедрой: д.филол.н., профессор 
Якимова Светлана ивановна.

Квалификация выпускника: бакалавр журнали-
стики.

В условиях развития информационного общества 
журналистика становится престижной специально-
стью региональных классических университетов. 
университетская филологическая база позволяет ве-
сти подготовку квалифицированных журналистов, 
которые станут ведущими в редакциях региональных 
СМи.

Подготовка журналистов в ТОГу осуществляется 
в рамках многоуровневой системы (4 года - бакалав-
риат, 2 года - магистратура) позволяет более адресно, 
комплексно и оперативно сориентировать образова-
тельную концепцию на реализацию потребностей 
журналистской практики. После осуществления 
первого выпуска бакалавров планируется открытие 
магистратуры по направлению «Журналистика» с 
присвоением выпускникам квалификационной сте-
пени «Магистр журналистики». Сами студенты полу-
чают право выбора уровня и качества своей професси-
ональной подготовки. 

Вступительные испытания: литература, русский 
язык, творческий экзамен.

Направление 032000.62
«Зарубежное регионоведение»

Выпускающая кафедра: «Социология, политоло-
гия и регионоведение».

Заведующий кафедрой: д.полит.н, профессор Яру-
лин илдус Файзрахманович, тел. 72-36-21.

Зарубежное регионоведение – это языки, история, 
международные отношения, политика, право, эконо-
мика, культура, журналистика.

регионовед – это специалист, «ведающий» (знаю-
щий) о стране всё, что касается политических, эконо-
мических, культурных контактов на уровне отдель-
ного конкретного региона, с фундаментальным зна-
нием языков.

Вступительные испытания: история, русский 
язык, иностранный язык.

Направление подготовки 035700.62
«Лингвистика» 

Выпускающая кафедра: «лингвистика и меж-
культурная коммуникация», ауд. 119л, тел. 73-40-16.

Заведующая кафедрой: д.филол.н, профессор 
Карпухина Тамара Петровна.

Квалификация выпускника: бакалавр, магистр 
лингвистики.

Подготовка лингвистов в ТОГу осуществляется в 
рамках двухуровневой системы: бакалавриат и ма-
гистратура. После 4-х лет обучения в бакалавриате 
наши студенты имеют возможность бесплатно про-
должить обучение в китайских вузах по магистерским 
программам, финансируемым китайским правитель-
ством, либо продолжить обучение в магистратуре 
ТОГу с последующим присвоением квалификацион-
ной степени «Магистр лингвистики». Таким образом, 
у студентов есть право выбора уровня, университета и 
качества своей подготовки. наши программы отвеча-
ют требованиям болонской реформы о взаимном при-
знании дипломов и подают пример реального функ-
ционирования магистерских программ в российском 
и китайском пространстве высшего образования. 

Вступительные испытания: иностранный язык, 
русский язык, история.

Направление подготовки 100400.62
«Туризм»

Выпускающая кафедра: «Социально-культур-
ный сервис и туризм».

Заведующий кафедрой: д.с.н., доцент Осауленко 
Александр Павлович, ауд. 109ла, тел. 22-44-21.

Квалификация выпускника: бакалавр туризма.
Бакалавры туризма всегда будут востребованы на 

рынке труда и потребность в них будет только воз-
растать. Обучение по направлению проводится по 
учебным циклам общегуманитарных и социально-
экономических, естественно-научных, и профессио-
нальных дисциплин. Особое внимание при обучении 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ фАКУЛЬТеТ
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ляется основным профессиональным дисциплинам, 
необходимым в работе бакалавра сервиса: организа-
ция сервиса, речевая коммуникация, этика и этикет, 
психодиагностика, сервисология, маркетинг и ме-
неджмент, документационное, паспортно-визовое, 
правовое обеспечение сервиса и другие.

Преподавание основных специальных дисциплин 
проводят непосредственно работники туристских 
организаций и гостиниц г. Хабаровска. на этих же 
предприятиях организовано прохождение производ-
ственной и преддипломной практик.

Вступительные испытания: математика, русский 
язык, обществознание.

Направление подготовки 101100.62
«Гостиничное дело»

Выпускающая кафедра: «Социально-культурный 
сервис и туризм».

Заведующий кафедрой: д.с.н., доцент Осауленко 
Александр Павлович, ауд. 109ла, тел. 22-44-21.

Особое внимание при обучении студентов уделя-
ется основным профессиональным дисциплинам, 
необходимым в работе бакалавра гостиничного дела: 
организация гостиничной деятельности, речевая 
коммуникация, этика и этикет, психодиагностика, 
управление гостиничным хозяйством, маркетинг и 
менеджмент, документационное, паспортно-визо-
вое, правовое обеспечение гостиничного дела, куль-
тура стран АТр, технология экскурсионных услуг и 
другие.

Вступительные испытания: математика, русский 
язык, обществознание.

Магистратура по направлениям
«фундаментальная и прикладная лингвисти-
ка», «Лингвистика» и «Социальная работа»

Вступительные испытания: экзамен по направле-
нию подготовки.

студентов уделяется основным профессиональным 
дисциплинам, необходимым в работе бакалавра ту-
ризма: организация туристской деятельности, ту-
ристско-рекреационное проектирование, речевая 
коммуникация, этика и этикет, психодиагностика, 
управление туризмом, маркетинг и менеджмент, 
документационное, паспортно-визовое, правовое 
обеспечение туризма, география туризма, между-
народный туризм, гостиницы и гостиничное хозяй-
ство, культура стран АТр, реклама в туризме, тех-
нология экскурсионных услуг и другие.

Вступительные испытания: история, русский 
язык, обществознание.

Направление 040101.62
«Социальная работа»

Выпускающая кафедра: «Социальная работа и 
психология».

Заведующий кафедрой: к.соц.н., доцент лях 
Павел Петрович. Квалификация выпускника: ба-
калавр, специалист, магистр социальной работы.

Цель социальной работы – содействие людям в 
решении их жизненных проблем. 

Профессия эта еще совсем молодая, но уже ста-
ла достаточно популярной и необходимой. наши 
выпускники работают в центрах занятости насе-
ления, службах социальной защиты и социально-
го обеспечения, пенитенциарной системы и в раз-
личных общественных организациях. Выпускники 
могут быть направлены на работу: в федеральные, 
республиканские, региональные, местные органы; 
предприятия, учреждения и организации соци-
альной защиты в качестве менеджеров социальной 
сферы; государственные и негосударственные тер-
риториальные центры и фонды социальной помо-
щи; центры занятости населения; службы психо-
лого-педагогической реабилитации и поддержки; 
центры помощи беженцам; миграционные служ-
бы; комитеты по труду, по молодежной политике, 
по охране окружающей среды; фонды социального 
страхования; общественные организации Красного 
Креста; организации ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов; отделы социально-правовой 
помощи.

Вступительные испытания: история, русский 
язык, обществознание.

Направление подготовки 100100.62
«Сервис»

Выпускающая кафедра: «Социально-культур-
ный сервис и туризм».

Заведующий кафедрой: д.с.н., доцент Осаулен-
ко Александр Павлович, ауд. 109ла, тел. 22-44-21.

Особое внимание при обучении студентов уде-

НАш АдРеС:
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 

ТОГу.
управление формирования контингента студентов,

ауд. 233 центр
тел. (4212) 22-43-71, 74-39-77, 74-39-88,

факс (4212) 74-39-77.
E-mail: abitur@khstu.ru http://www.khstu.ru/
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49, 50,  68, 77, 81; трамваи № 5, 9,

остановка «университет» (Северный микрорайон).
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