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ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА 
10 сентября 1998 г. был образован институт повышения и 

квалификации и переподготовки кадров (ИПКПК) с закреплением за 
ним следующих подразделений: 

- факультет повышения квалификации преподавателей; 

- Хабаровский филиал ИППК при Санкт-Петербургском 
государственном университета; 

- отделение переподготовки специалистов с высшим образование 

на базе среднего и высшего профессионального образования 
(ускоренная подготовка); 

- региональный опорный центр Морозовского проекта; 

- отделение «ЭКО-Менеджер»; 
- учебно-научный центр «Промышленная безопасность»; 

- региональный центр переподготовки офицеров. 

23.12.1999 г. институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров (ИПКПК) переименован в Дальневосточный институт 

отраслевых технологий, управления, бизнеса и права (ДВИОТУБП). В 

состав ДВИОТУБП вошли: 
- центр переподготовки военнослужащих и членов их семей; 

- факультет ускоренного и параллельного обучения; 

- внебюджетный заочный факультет ускоренного обучения; 
- центр повышения квалификации специалистов. 

28.09.2010 г. создан Департамент внеуровневых и 
интегрированных образовательных программ (ДВИОП). В ДВИОП 

входили: 

- заочный факультет; 
- факультет ускоренного и параллельного обучения; 

- центр дистанционных образовательных технологий; 

- факультет переподготовки и повышения квалификации. 
С ноября 2013 года факультет становится самостоятельным 

структурным подразделением. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.04.02 

«Менеджмент» (очно-заочная форма) 

На факультете реализуется направление магистратуры при по очно-

заочной форме: 

 38.04.02 Менеджмент 

o Международный менеджмент (ММ) 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 
Кафедра, реализующая данную программу, кафедра 

экономики и менеджмента. 

Заведующий кафедрой 

ЗУБАРЕВ 

Александр Евстратьевич 

заслуженный работник высшей школы, д.э.н., 

профессор 

Заместитель заведующего кафедрой 

БИЯК Людмила Леонидовна 

к.э.н., доцент 
Ауд. 330л 

Тел.: (4212) 22-44-18 

E-mail: kaf-em2011@yandex.ru 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 
В 1966 году в Хабаровском политехническом институте была 

организована кафедра "Экономика и организация производства". 

Кафедра ЭОП являлась базой для формирования кафедр 
инженерно-экономического факультета, а впоследствии института и 

факультета экономики и управления ТОГУ. Первый выпуск студентов 
состоялся в 1971 году. С тех пор состоялось более сорока выпусков 

специалистов в области экономики и менеджмента, а это несколько 

тысяч выпускников. Пожалуй, нет ни одной сферы экономики, где бы 
ни трудились выпускники кафедры. 

На кафедре в 1993 г. под руководством А. Е. Зубарева была 

открыта аспирантура, а чуть позже магистратура и докторантура. В 
течение 2001–2012 годов кафедра являлась исполнителем научно-

исследовательских работ по грантам Министерства образования и 

науки РФ, заявкам правительства Хабаровского края, в частности, 
грант «Реализация Программы стратегического развития «ТОГУ – 

2020» на основе интеграции в социально-экономические процессы 

Дальневосточного федерального округа и отраслевые программы 
развития с целью повышения эффективности образовательной, научной 

и инновационной деятельности университета» и другие. 

Сотрудники кафедры представляли результаты своих исследований 

на международных и всероссийских конференциях (Москва, Санкт-

Петербург, Краснодар, Пермь, Томск, Одесса (Украина), Сеул 

(Республика Корея), Харбин (КНР), Ганновер (Германия) и др., которые 
отмечены разного рода наградами. 

О МАГИСТРАТУРЕ 
Что такое магистратура? 

Магистратура – второй уровень двухуровневой системы высшего 

профессионального образования. В магистратуре продолжают 
обучение лица, имеющие диплом, подтверждающий присвоение им 

квалификации (степени) бакалавра, дипломированного специалиста или 

специалиста. 

На кого ориентированы программы магистратуры ТОГУ? 

Программы магистратуры ТОГУ реализуются в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами Российской Федерации 

третьего поколения (+). Программы магистратуры ориентированы на 

подготовку обучающихся к дальнейшей исследовательской или 

педагогической деятельности (в том числе при последующем 
поступлении на конкурсной основе в аспирантуру), на формирование у 

обучающихся компетенций и навыков, необходимых для практической 

работы в избранной сфере профессиональной деятельности в качестве 
высококвалифицированных специалистов, способных анализировать и 

управлять сложными общественными, экономическими, 

технологическими и иными процессами. 

Несколько важных причин, почему необходимо поступать в 

магистратуру по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа «Международный менеджмент»)? 

1. С 1 января 2017 года для государственных гражданских 

служащих будут введены квалификационные требования. Чтобы занять 

определенную должность госслужащему необходимо будет 
соответствовать требованиям относительно образования, опыта работы, 

профессиональных качеств. Также планируется до 31 декабря 2017 

года, когда поправки уже вступят в силу, провести внеочередную 
аттестацию в государственных органах. 

Согласно будущим критериям оценки соответствия занимаемой 

должности, к госслужащим будут предъявляться следующие 
требования: базовые (требования к уровню образования, стажу 

гражданской службы, профессиональным качествам и т.д.) и 

функциональные (требования к конкретной специальности и 
направлению, а также личные характеристики). 

Для замещения должности госслужбы категорий «руководители», 
«помощники» и «специалисты» соискатели должны будут иметь 

образование не ниже уровня специалиста или магистратуры по 

профильному направлению. Относительно категории «обеспечивающие 
специалисты» предлагается установить требование о наличии 

образования не ниже уровня среднего профессионального. Помимо 

этого, будут проверяться знания основ Конституции РФ, 
законодательства о гражданской службе и антикоррупционного 

законодательства, навыки в области информационно-

коммуникационных технологий, знание русского языка и профильные 
навыки, связанные с видом деятельности. Квалификационные 

требования будут устанавливаться правительством. 

2. В 2014 году принято решение о создании в России территорий 
опережающего развития (далее – ТОР), направленных на ускорение 

развития экономики Дальнего Востока и Сибири, активное 

привлечение инвесторов, создание новых рабочих мест. 
Предполагается, что на ТОР будет действовать особый правовой 

режим осуществления предпринимательской деятельности, который 

заключается в следующем: 

 особый режим землепользования; 

 установление льготных ставок арендной платы; 

 налоговые льготы и льготы по страховым платежам; 

 особый режим государственного контроля (надзора), а также 
муниципального контроля; 

 льготное подключение объектов инфраструктуры ТОР; 

 предоставление государственных услуг на ТОР; 

 применение таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны; 

 применение технических и санитарных регламентов наиболее 
развитых стран Организации экономического сотрудничества и 

развития; 
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 возможность в ускоренном и льготном порядке привлекать к 

трудовой деятельности в ТОР квалифицированный иностранный 
персонал. 

Теория и практика создания ТОРов опирается на положительный 

опыт экономически успешных стран АТР, в первую очередь, опыт КНР, 

на результаты исследований в этой области и является новой 

организационно-экономической и правовой формой развития Дальнего 

Востока и Сибири РФ, основная задача которой обеспечить 
инвестиционную привлекательность региона. 

Таким образом, возможность поддержки и реализации ТОРов 
специалистами, имеющими компетенции в международной сфере 
сотрудничества, базовые знания в области создания совместных 

предприятий и привлечения иностранных инвестиций, имеет огромное 

значение для научно-образовательного, высокотехнологичного и 
культурно-просветительского развития территории. Такими 

специалистами и являются выпускники магистратуры по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа «Международный 
менеджмент»). 

Область профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы «Международный менеджмент»: 

 организации любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в 
которых обучающиеся работают в службах, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью; 

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых обучающиеся являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 

 научно- исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем в области внешнеэкономической 
деятельности; 

 учреждения системы высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы: 

 процессы управления внешнеэкономической деятельностью 

организаций различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления 
внешнеэкономической деятельностью; 

 научно-исследовательская деятельность. 
Виды профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая.  

Задачи профессиональной деятельности выпускника 
магистерской программы: 

а) в области организационно-управленческой деятельности: 

- разработка стратегии выхода на рынки других стран; 
- формирование системы управления экспортно-импортной 

деятельностью; 

- разработка стратеги и переговоров с партнерами из других стран; 
б) в области аналитической деятельности 

 - поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в области внешнеэкономической 
деятельности; 

- анализ направлений экспорта товаров и услуг; 

- подготовка аналитических материалов, информационных обзоров 
по проблемам внешнеэкономической деятельности. 

в) в области научно-исследовательской деятельности: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем в 

области внешнеэкономической деятельности; 

- разработка программ научных исследований и разработок в сфере 
экспортно-импортных операций; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и 

анализ их результатов; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

темам проводимых исследований; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по 
актуальным проблемам внешней торговли. 

в) в области педагогической деятельности: 

- разработка образовательных программ в области мировой 
экономики 

- разработка учебно-методических материалов в области мировой 

экономики; 
- педагогическая деятельность в корпоративных университетах, 

бизнес-школах и т. п. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
Сроки приёма документов в 2015 году. Правилами приёма 

установлены следующие сроки подачи документов: для поступающих 

на первый курс на очно-заочную форму обучения на бюджетные места 

приём документов производится с 19 июня 2015 года, окончание – 2 
сентября 2015 года (магистратура), для поступающих на первый курс 

на условиях договора с оплатой обучения на очно-заочную – с 10 июня 

по 3 сентября 2015 года. 
Начало занятий с 15 сентября 2015 года. 

Информация о первом потоке вступительных экзаменов в 

магистратуру 

Первый поток экзаменов по направлениям подготовки 

магистратуры состоится 4 июля 2015 года. 

Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» – 4 июля 2015 года в 11:00 в ауд. 323л. 

Продолжительность письменных испытаний 90 минут. Для уточнения 

организационных вопросов обращаться в деканат ФУПО и на 
выпускающую кафедру. 

Второй поток экзаменов по направлению подготовки 

магистратуры состоится 4 сентября 2015 года. 
Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» – 4 сентября 2015 года в 11:00 в ауд. 420л. 

Продолжительность письменных испытаний 90 минут. Для уточнения 
организационных вопросов обращаться в деканат ФУПО и на 

выпускающую кафедру. 

Информация о Перечне документов располагается на 
http://pnu.edu.ru/ru/applicant/enrollment/documents/ 

ДИПЛОМ МАГИСТРА – ВАШЕ 

ОБЕСПЕЧЕННОЕ БУДУЩЕЕ! 

 

НАШ АДРЕС 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ 

Управление формирования контингента студентов, ауд. 233ц 

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

факс (4212) 74-39-77 

e-mail: abitur@pnu.edu.ru http://pnu.edu.ru 

Факультет ускоренного и параллельного обучения, ауд. 220л, 222л 

тел. (факс) (4212) 72-42-07 

e-mail: fupo@khstu.ru  http://pnu.edu.ru 
 

Проезд: автобусы № 4, 8,11, 15, 21, 23, 47, 49, 77; трамвай № 5, 9 

остановка «Университет» (Северный микрорайон) 
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