
План мероприятий ТОГУ на май  2019 года  
 

Дата Мероприятие Время и место проведения  

5 мая Публичная лекция Романовой М.И. с приглашением учащихся 

подшефных школ – «Собор парижской богоматери в истории 

и литературе»  

Факультет востоковедения и истории 

Начало в 11.00 

Конференц-зал «Олимпик»  

(Хабаровск, ул. Дикопольцева 26а,) 

6 мая  Конкурс "За горизонтом событий" Факультет естественных наук, математики и 

информационных технологий 

ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса, 68, ауд. 224) 

6-11 мая Неделя истории, посвященная Великой Отечественной войне -  Факультет востоковедения и истории 

МАОУ СОШ № 1 им. В.П. Чкалова  

(Хабаровск, ул. Чехова, 1А) 

18 мая 

Арт-кампус ТОГУ на Утёсе 

Лектории на самые популярные и интересные темы от 

известных профессоров вуза.  

Будет работать студенческое дизайн-бюро, состоится 

реконструкция исторических танцев.  

Гости фестиваля смогут пройти квесты, принять участие в 

различных экспериментариумах, а также посмотреть на 

выступления лучших творческих коллективов города, 

которые покоряют своей оригинальностью и 

профессионализмом мировых, федеральных и краевых 

экспертов. 

Награждение  победителей/призёров МИО «Звезда» 2018/2019 

уч. год 10 – 11 классы г. Хабаровск 

Награждение  победителей/призёров Многопрофильной 

олимпиады ТОГУ для обучающихся СПО г. Хабаровск 

Начало в 13-00 

г. Хабаровск, набережная им. Невельского,  

Амурский утес (ул. Шевченко, 15) 

Управление формирования контингента студентов 

 Инженерно-строительный институт (ИСИ) 

 Институт социально-политических технологий и 

коммуникаций (ИСПТиК) 

 Транспортно-энергетический факультет (ТЭФ) 

 Факультет автоматизации и информационных технологий 

(ФАИТ) 

 Институт архитектуры и дизайна (ИАиД) 

 Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

(ФКФН) 

 Факультет природопользования и экологии (ФПЭ) 

 Институт экономики и управления (ИЭУ) 

 Юридический институт (ЮИ) 

 Факультет востоковедения и истории (ФВиИ) 

 Факультет искусств, рекламы и дизайна(ФИРиД) 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fait/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fait/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fpe/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/


 Факультет начального, дошкольного и 

дефектологического образования ФНДиДО) 

 Факультет психологии и социально-гуманитарных 

технологий (ФПСГТ) 

 Факультет филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации (ФФПиМК) 

 Факультет естественных наук, математики и 

информационных технологий (ФЕНМиИТ) 

 Факультет физической культуры (ФФК) 

23-25 мая Участие в мероприятиях образовательных организаций в 

рамках проведения «Последнего звонка для выпускников» 

Управление формирования контингента студентов, 

институты и факультеты 

20 - 24мая  Компьютерное проектирование CAD Факультет автоматизации и информационных технологий  

По мере набора группы  

21 мая Квалификационный экзамен на знание китайского языка 

(HSK) 

Начало в 14.00 

Факультет востоковедения и истории 

ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,68, 6 учебный корпус,  ауд. 

325) 

22 мая PNUtalks (студенческая мини-конференция на английском 

языке) – доклады студентов на интересующие их темы на 

английском языке (приглашаются школьники) 

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации 

ТОГУ (Тихоокеанская, 136, ауд. 117л) 

Каждый четверг в 

17-00 

Совместные тренировки студентов и школьников по мини 

футболу 

Факультет физической культуры 

ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,68, 5 учебный корпус) 

Каждый четверг Профориентационное тестирование и консультирование Факультет психологии и социально-гуманитарных  

ПИ ТОГУ (ул. Карла Маркса,68, ауд. 401, 4 учебный корпус) 

В течение месяца Занятия в школах ТОГУ: Дизайн «Линия», Юридическая 

школа, Юный журналист, Юный психолог, Школа PR,  

Воскресная физико-математической школа, АСИД, Этичный 

хакер, Инженерная школа, Лингвистическая школа, Малая 

экономическая академия, Школа юного строителя, на 

подготовительных курсах 

По расписанию 

 


