ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
Будущему студенту
третьего тысячелетия!
ДЕКАН
профессор
Лучкова
Вера Ивановна
Аудитория 413л,
тел. 37-52-55.

В этом случае свои способности сможете реализовать в командах КВН, смотре-конкурсе
«Студенческая весна» нашего факультета и
ТОГУ.
Мы будем рады видеть Вас на факультете, где
Вы найдете все условия для реализации своего
творческого потенциала, проживете 5 лет студенчества и станете квалифицированным архитектором и дизайнером.
Если Вы выбрали наш факультет архитектуры и дизайна, приходите к нам – мы ждем Вас
с радостью!

Бакалавриат
270100.62 Архитектура
- Архитектурное проектирование
270300.62 Дизайн архитектурной среды
- Проектирование городской среды
- Проектирование интерьера

Вы оканчиваете школу и думаете стать дипломированным архитектором и дизайнером
третьего тысячелетия.
Если Вам не дает спать слава Хаммурапи и
Лье Корбюзье и Вы собираетесь создавать города будущего…
Тогда Вас ждет факультет архитектуры и дизайна ТОГУ.
За годы прекраснейшей учебы Вы сможете
стать профессионалом по проектированию городов, строительству и дизайну домов, производственных и общественных зданий, мастером
по ландшафтному проектированию и дизайну
интерьеров.
Научно-исследовательская работа, участие в
олимпиадах, международных и региональных
конкурсах, спорт, художественная самодеятельность – все это условия формирования будущего профессионала в области архитектуры
и дизайна.
Факультет продолжает развивать международные связи и дает Вам возможность наравне
с аспирантами и выпускниками ТОГУ пройти
стажировку в ведущих вузах Кореи и Китая, что
заметно обогатит Вашу студенческую жизнь.
Может быть, Вы являетесь участником художественной самодеятельности?

Направление «Архитектура» 270100.62
Профиль подготовки бакалавриата
«Архитектурное проектирование»
Обучение бакалавра архитектуры длится 5
лет.
Будущему архитектору необходимо овладеть
творческими навыками в архитектурной композиции, архитектурной графике, моделировании, в формировании архитектурной среды
в городском пространстве, реконструкции и
реставрации памятников архитектурного наследия; познакомиться с историей искусств и
архитектуры, овладеть способами конструирования архитектурных форм; изучить инженерные дисциплины, приобрести прочные знания
и умения владения графическими компьютерными программами по проектированию архитектурных объектов и сооружений.
Дисциплиной аккумулирующей все разносторонние знания, является архитектурное

проектирование.
Выпускающая кафедра «Архитектуры и урбанистики» знает –Архитекторы нужны всегда!
Выпускники архитекторы работают везде,
где требуется оригинальное решение и творческий подход:
-в архитектурных мастерских;
-дизайнерских бюро;
-в проектных институтах;
-в рекламном бизнесе, в издательских центрах;
-в компьютерной анимации;
-в школах;
- в организациях города и края по архитектуре и строительству.
Направление «Дизайн архитектурной среды»
270100.62
Профили подготовки бакалавриата
«Проектирование городской среды» и
«Проектирование интерьера».
Обучение по бакалавра архитектуры длится 5
лет.
Выпускающая кафедра «Дизайна» готовит
архитекторов-дизайнеров. Подготовка ведется
по дневной форме обучения.
Объектами профессиональной деятельности
бакалавров ДАС по проектированию городской
среды и интерьеров является предметно-пространственная среда, в которой живет человек:
– пространства городов и поселений с включенными в них объектами дизайна и ландшафтных
комплексов с их оборудованием и природным
наполнением; - интерьеры здание и сооружений
с их оборудованием и отделкой.
Архитектор-дизайнер в процессе обучения
наряду с общими манитарными дисциплинами
охватывает обширный блок профессиональных
знаний: композиционное моделирование, цикл
изобразительных дисциплин (рисунок, скульптура, живопись, графика), методы архитектурно-дизайнерского проектирования
Студенты на протяжении курса обучения изучают:
- основы композиционного моделирования;
способы художественного изображения; методы архитектурно-дизайнерского проектирова-

ния; приемы архитектурно-простанственной
организации среды; способы конструирования
архитектурных форм, приобретают навыки
работы с вычислительной техникой и графическими редакторами.
Студенты активно принимают участие в
региональных и международных выставках.
Выпускники специальности ДАС получают
квалификацию архитектор-дизайнер и могут
работать в проектных организациях города, в
дизайнерских фирмах и студиях, учебных заведениях, в краевых, городских и районных
организациях и комитетах..

Структура факультета

Кафедра «Архитектуры и урбанистики»
http:// au.khstu.ru
Деятельность кафедры «Архитектура и урбанистика» отмечена интенсивным профессиональным проектным и художественным творчеством,
практическими разработками архитектурных
и градостроительных проектов, дизайна интерьеров и проектов благоустройства, участием в
конкурсно-выставочной жизни города, Дальневосточного региона и России, международными
творческими связями. Ежегодно дипломные работы выпускников кафедры «Архитектура и урбанистики» представляются на международные
смотры-конкурсы, где оцениваются первыми и
вторыми категориями, дипломами и грамотами
Союза архитекторов России.
За 35 лет хабаровской архитектурной школой
подготовлено более 1000 архитекторов, работающих по всему дальневосточному региону, за его
пределами и за рубежом – в Англии, Бразилии,
Канаде, США.
Заведующий кафедрой: доцент, кандидат архитектуры Грин Ирина Юрьевна
Ауд.506г центр. Тел: 22-43-91
Кафедра «Дизайн»
Заведующий кафедрой: доцент, кандидат архитектуры Козыренко Наталья Ефремовна
Ауд. 608 б центр. Тел: 22-43-42
Кафедра «ИЗО» http://izo.khstu.ru
Основными направлениями деятельности кафедры являются:
- исследование художественных проблем архитектуры и градостроительства;
- изучение особенностей формообразования в
изобразительном искусстве и архитектуре, композиции формирования среды жизнедеятельно-

сти;
- анализ современного состояния изобразительного искусства и определения перспективных тенденций его развития;
- исследования в области методологии искусствознания и истории изобразительного искусства,
архитектуры, декоративно-прикладного искусства
и мировой культуры;
- моделирование процесса обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству
студентов ФАД ТОГУ;
- организация и проведение ежегодной выездной
практики по изобразительному искусству;
- организация выставочной деятельности и творческой работы профессорско-преподавательского
коллектива, студентов архитектурных специальностей.
Заведующий кафедрой: доцент, кандидат пед.
наук Лебедева Галина Васильевна
Ауд. 610 центр. Тел: 22-43-49.

ТИХООКЕАНСКИЙ
государственный
университет

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
производится с 20 июня по 5 июля.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
- математика (ЕГЭ);
- русский язык (ЕГЭ);
- рисунок (вузовский экзамен).

ДИПЛОМ ВЕДУЩЕГО
УНИВЕРСИТЕТА - ВАШЕ
ОБЕСПЕЧЕННОЕ БУДУЩЕЕ!
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/
Портал для абитуриентов:
http://abiturient.khstu.ru/
Проезд: автобусы №№ 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47,
49, 50, 68, 77, 81; трамваи № 5, 9,
остановка «Университет»
(Северный микрорайон).
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