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1. Общие положения 
Полное наименование вуза на русском языке: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет». 

Сокращенные наименования вуза на русском языке: Тихоокеанский 

государственный университет, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «ТОГУ», ТОГУ. 

Полное наименование на английском языке: Pacific National University. 

Сокращенное наименование на английском языке: PNU. 

Место нахождения вуза: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136. 

Учредителем вуза является Российская Федерация.  

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 

является некоммерческой организацией, созданной для достижения 

образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих 

целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Предметом деятельности вуза являются: 

1) подготовка кадров по образовательным программам высшего 

образования в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими 

работниками диссертаций на соискание ученой степени в докторантуре 

Университета и подготовки диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук лицами, прикрепленными к Университету; 

3) реализация основных программ профессионального обучения, а также 

дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных 

профессиональных программ; 

4) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, 

экспертных, аналитических работ, а также распространение современных 

научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных 

сообществах; 

5) распространение знаний среди специалистов и широких групп 

населения, повышение их образовательного и культурного уровня; 

6) содействие интеграции науки и образования в международное 

научно- исследовательское и образовательное пространство; 

7) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и 

образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности 

Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и 

исследовательским центрам; 
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8) распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете 

научного и образовательного опыта путем издания научных монографий, 

учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой 

издательской продукции на русском и иностранных языках; 

9) содействие распространению инновационных практик; 

10) продвижение образовательных и исследовательских программ в 

международное образовательное и научное пространство; 

11) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

в том числе полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, включая использование 

таких результатов и получение доходов от распоряжения правами. 

В настоящее время Тихоокеанский государственный университет 

является одним из крупнейших высших учебных заведений 

Дальневосточного федерального округа. Контингент обучающихся по всем 

уровням образования составляет 15596 человек, в том числе по очной форме 

обучения –  8042 человека, по заочной – 7084 человека, очно-заочной – 

470 человек. Университет располагает достаточными площадями для 

проведения учебного и научного процессов в ТОГУ.  

В состав университета входят 17 факультетов и 5 институтов, ряд 

самостоятельных учебно-научных подразделений (список всех 

подразделений представлен на сайте университета по адресу 

http://www.pnu.edu.ru, в разделе «Структура университета»). 

В университете сформирован квалифицированный профессорско – 

преподавательский коллектив, обладающий высоким потенциалом и 

возможностями решать задачи качественной подготовки специалистов и 

проведения научных исследований. В университете работает: 911  

преподавателей, из них:  798 – на штатной основе:          из них – 94 доктора 

наук и  385 кандидатов наук; 113 – на условиях внешнего совместительства,          

из них – 24 доктора наук и 35 кандидатов наук.  

Среди штатных преподавателей 15 членов-корреспондентов 

отраслевых академий в области высшего образования, а также: 1 - 

заслуженный архитектор РФ, 2 – заслуженных деятеляь науки РФ, 7 - 

заслуженных работников высшей школы РФ, 1 - заслуженный тренер РФ, 2 - 

заслуженных эколога РФ, 2 - лауреата государственной премии РФ, 4 - 

награждены медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2 ст., 79 - 

почетных работников высшего образования РФ, 2 - награждены нагрудным 

знаком «За отличные успехи в работе в области высшего образования», 10 - 

награждены нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», 

15 - награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». 

В целом по ТОГУ доля лиц с учеными степенями и званиями среди 

профессорско-преподавательского состава  – 59,06 %. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре ведется на 36 

кафедрах и в научных подразделениях по отраслям наук. Научное 

руководство осуществляется 81 научно-педагогических работников, в том 

http://www.pnu.edu.ru/
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числе 65 – докторов наук. В 2016 году прием в аспирантуру составил 45 

человек. Общий контингент аспирантов составляет 164 человека. Прием на 

бюджетные места в 2016 г. составил 15 человек. Аспирантуру университета в 

2016 году закончили 38 человек. 

В 2016 году преподавателями, сотрудниками университета защищены 3 

докторские и 9 кандидатских диссертаций. В целом за период с 2012 по 2016 

гг. научно-педагогическими работниками университета защищено  

66 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и 9 диссертаций 

на соискание ученой степени доктора наук. 

В системе подготовки научных кадров высшей квалификации в 

университете работает 6 диссертационных советов, два из которых 

объединенные. 

С 2012 по 2016 гг. в советах университета защитили диссертации 88 

человек, из них 8 докторских и 80 кандидатских. 

В настоящее время университет имеет лицензию Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 30.10.2015 г., регистрационный 

№ 1729 на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации от 10.02.2016 г., регистрационный № 1661. 

Срок действия лицензии − бессрочный. Срок действия свидетельства о 

государственной аккредитации установлен до 08.07.2019 г. 

Подготовка специалистов в 2016 году в университете осуществлялась 

по 146 основным профессиональным образовательным программам, в том 

числе по 15 специальностям, 55 направлениям подготовки бакалавриата, 43 

направлениям магистерской подготовки, а также по 33 программам 

аспирантуры и программам дополнительного профессионального 

образования. 

Всего, за все годы своего существования Университетом для 

предприятий и организаций Дальнего Востока и Восточной Сибири 

подготовлено 103666 специалистов. В 2015-2016 учебном году было 

выпущено 3454 человека, в том числе по очной форме обучения 1563 из них: 

специалистов - 74, бакалавров - 1338, магистров - 151; по очно-заочной 

форме обучения – 91; по заочной форме обучения – 1800. 

Научная библиотека Тихоокеанского государственного университета 

обеспечивает методическое и информационное сопровождение всех 

образовательных программ, реализуемых в университете. 

Библиотека размещается на площади 6 880 кв. м. 

Количество посадочных мест в читальных залах – 1 300. Библиотека 

обслуживает более 20 000 читателей, посещения библиотеки составляют 

982 515 в год, выдача документов (в т.ч. электронных) – 670 748 

экземпляров. 

В настоящее время библиотека имеет развернутую структуру: 9 

отделов; 5 отраслевых читальных залов: технико-экономических наук, 

социально-гуманитарных наук; иностранной литературы, редкой книги, 

психолого-педагогической литературы, 6 залов электронной информации: 
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Информационно-библиографического центра, Информационно-

гуманитарного центра, Лингвострановедческого центра, электронный 

читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина, Интеллектуального центра.  

Общий фонд библиотеки составляет 1 966 879 единиц хранения. Из них 

учебной и учебно-методической литературы по профилю образовательных 

программ – 1 266 480 экз., что составляет 64,4%; научная литература 637382 

экз., что составляет 24,8%; зарубежные издания – 22 398 экз., что составляет 

1,1%. Фонд электронных изданий составляет 15 335 названия. Фонд 

патентных и нормативно-технических документов − 12 743 единиц хранения. 

 

1.1 История вуза 

Информация об истории университета расположена на официальном 

сайте в разделе «Об университете» подраздел «История» 

(http://pnu.edu.ru/ru/about/history/). 

 

1.2 Система управления университетом 

1.2.1 Структура университета 

Структура университета представлена на официальном сайте в разделе 

«Об университете» в подразделах «Структура» 

(http://pnu.edu.ru/ru/about/structure/). 

В рамках оптимизации системы управления университетом в 2016 году 

реорганизованы следующие структурные подразделения: 

- реорганизована кафедра «Автоматика и системотехника» в форме 

присоединения кафедры «Электротехника и электроника»; 

- реорганизована кафедра «Русская филология» в форме присоединения 

кафедр «Русский язык как иностранный», «Русский язык как иностранный» 

Педагогического института; 

- реорганизована кафедра «Физика» факультета естественных наук, 

математики и информационных технологий в форме присоединения к 

кафедре «Физика» факультета компьютерных и фундаментальных наук; 

- кафедра «Реклама и связи с общественностью» выведена из состава 

факультета искусств, рекламы и дизайна и введена в состав института 

социально-политических технологий и коммуникаций; 

- кафедра «Физическая культура и спорт» введена в состав факультета 

физической культуры; 

- кафедра «Иностранные языки» выведена из состава социально-

гуманитарного факультета и введена в состав факультета филологии, 

переводоведения и межкультурной коммуникации; 

- кафедра Лингвистики и межкультурной коммуникации выведена из 

состава социально-гуманитарного факультета и введена в состав факультета 

филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации; 

- управление по делам ГОиЧС реорганизовано в Центр по делам ГОиЧС; 

http://pnu.edu.ru/ru/about/history/
http://pnu.edu.ru/ru/about/structure/
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- центр содействия занятости и трудоустройству выпускников 

реорганизован в Центр профессионального роста и сопровождения карьеры и 

введен в состав учебно-методического управления; 

- в составе учебно-методического управления созданы Центр 

управления движением контингента студентов, Отдел организационного 

сопровождения учебного процесса, Отдел лицензирования, 

самообследования и аккредитации; 

- создан психологический центр;  

- в рамках реорганизации факультетов созданы «Институт архитектуры 

и дизайна», «Инженерно-строительный институт», «Юридический 

институт», «Институт социально-политических технологий и 

коммуникаций». 

Развитие интегрированной автоматизированной системы управления 

ТОГУ в 2016 г. обеспечено выполнением следующих работ: 

- в личном кабинете портала разработан диалоговый сервис подачи 

обращений по вопросам технической поддержки работоспособности 

информационной системы управления университетом. Сервис интегрирован 

с системой управления проектами Redmine, позволяющей вести учет 

выполнения поступивших запросов; 

- разработан раздел на информационно-образовательном портале 

«Трудоустройство студентов и выпускников» с функцией реализации 

мероприятий в рамках программы «Ярмарки вакансий». Раздел интегрирован 

с ИАСУ ТОГУ; 

- разработан раздел на информационно-образовательном портале 

«Ассоциация иностранных выпускников». Раздел интегрирован с ИАСУ 

ТОГУ; 

- в целях обеспечения оперативности при техническом обслуживании 

рабочих мест пользователей и обновлении программного обеспечения 

информационной системы «РПД, Планы и АС Нагрузка вуза», произведен 

переход с клиентского режима на терминальный режим работы с ПО ИС 

ММИС, а также разработана автоматическая синхронизация информации 

пользователей с БД «Кадры» ИАСУ ТОГУ; 

- переработана подсистема справочной информации по работе в АИСУ 

ТОГУ help.pnu.edu.ru; 

- разработан сервис «Печать по требованию» заказа печати учебно-

методических материалов согласно техническому заданию Издательства 

ТОГУ http://pnu.edu.ru/publish/; 

- в рамках развития кампусного проекта университета разработаны 

дополнительные модули заказа банковских кампусных карт, ввода 

информации о картах в ИАСУ ТОГУ и автоматической синхронизации 

данных обучающихся и сотрудников с системой СКУД «Сфинкс»; 

- разработана система онлайн-оплаты банковской картой Visa или 

MasterCard услуг, предоставляемых университетом. Система 

взаимодействует с ИАСУ ТОГУ (БД «Студенты», БД «Договора») и с 
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платежными системами эквайринга банков; 

- в рамках совершенствования учета проживания обучающихся в 

общежитиях модернизирована БД «Общежития» ИАСУ ТОГУ. Для ведения 

учета проживающих введен показатель «Койко-место», обновлен 

функционал алгоритма поселения в общежитие и функционал по расчету 

оплаты за проживание и формированию отчетов. 

- внесены изменения в БД «Статистика» подсистемы ИАСУ 

«Библиотека», проводится сопровождение сервиса «Антиплагиат»; 

- разработана тестовая версия портального приложения для 

формирования начислений стипендий и их учета; 

- модернизирована подсистема АИСУ «Абитуриент» для сопровождения 

приемной кампании 2017 г.; 

- модернизирована БД «Сессия» – внедрены сервисы ликвидационных 

сессий; 

- разработан портальный сервис «Отчет о научно-исследовательской 

деятельности»; 

- доработан сервис «Имущество» – сервис учета имущества 

подотчетными лицами, позволяющий отслеживать передвижение имущества 

университета, его постановку на учет и его списание; 

- ведется модернизация  подсистемы «Аудиторный фонд» - 

интегрирация с БД «Имущество»; 

- ведется разработка подсистемы «Приказы» на базе портала ТОГУ - 

разработан документоориентированный веб-интерфейс пользователя для 

работы с подсистемой. Реализован раздел администрирования подсистемы, в 

том числе модули: создания шаблонов представлений, описания оперограмм 

согласования приказов и дополнительного разграничения прав 

пользователей. В разработке раздел «Создание проектов приказов»; 

- выполнены мероприятия по расширению зоны покрытия WIFI путем 

подключения новых точек доступа. 

1.2.3 Ученый совет и его полномочия 

Общее руководство вузом осуществляет выборный представительный 

орган – Ученый совет вуза. 

В состав Ученого совета вуза входят ректор вуза, который является его 

председателем, проректоры, а также по решению Ученого совета вуза – 

директора институтов, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета 

вуза избираются  конференцией работников и обучающихся Университета 

путём тайного голосования. 

К компетенции ученого совета Университета относятся: 

- принятие решения о созыве конференции работников и  обучающихся 

Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением; 

- определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность; 

- нормативное регулирование основных вопросов организации 

образовательной деятельности, в том числе установление правил приема 
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обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и  

порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Университетом и обучающимся; 

- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и 

программы развития Университета; 

- заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета; 

- рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Университета; 

- утверждение планов работы ученого совета Университета; 

- рассмотрение кандидатур и представление работников Университета 

к присвоению ученых званий; 

- принятие решений о создании и ликвидации структурных 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов 

Университета; о создании и ликвидации в Университете научными 

организациями и иными организациями, осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, 

лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и 

(или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих 

образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; 

- утверждение положений об образовательных и научно-

исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных 

подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, 

создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, 

осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о 

филиалах и представительствах; 

- рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Университета; 

- принятие решения о создании попечительского совета Университета, 

утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского 

совета Университета, а также утверждение регламента работы 

попечительского совета Университета; 
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- принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о 

квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Университетом; 

- проведение конкурса на замещение должностей научно-

педагогических работников; 

- рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 

награждению государственными наградами Российской Федерации и 

присвоении им почетных званий; 

- присуждение почетных званий Университета на основании 

положений, утверждаемых ученым советом Университета; 

- принятие ежегодных правил приема в Университет на обучение по 

основным образовательным программам, реализуемым в Университете; 

- утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся в Университете; 

- выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а 

также именные стипендии; 

- ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки; 

- принятие решения об учреждении должности президента 

Университета; 

- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

ученого совета Университета, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами 

Университета. 

1.2.4 Локальные акты университета 

По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет 

Университета вправе принимать локальные нормативные акты  Университета 

в порядке, установленном уставом и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке. 

В целях регламентации работы, учебы, досуга и т.д. работников и 

обучающихся в вузе разрабатываются локальные акты: приказы, 

распоряжения, положения, правила, инструкции и другие, которые 

утверждаются в установленном порядке. 

Локальные акты вуза не могут противоречить Уставу и 

законодательству Российской Федерации. Локальные нормативные акты 

университета размещены на официальном сайте по адресу: pnu.edu.ru в 

разделе «Документы» и на внутреннем сайте университета по адресу: 

umu.khstu.ru. 

При принятии в университете локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников образовательной 

организации, учитывается мнение совета обучающихся и первичной 

профсоюзной организации работников университета, представительных 

органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 
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предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников. 

 

1.2.5 Делопроизводство 

В целях организации, руководства, координации, контроля и 

реализации работ по документационному обеспечению управления в 

университете создан отдел документационного обеспечения управления, 

утверждено положение об отделе, где определены цели, задачи, функции, 

структура, права и ответственность сотрудников отдела. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.01.2005 г. № 30 «О типовом регламенте взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305), на основе федеральных законов, 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Примерной инструкции по делопроизводству в высшем учебном 

заведении (утверждена приказом Минобразования РФ от 24.07.2000 г. № 

2286), в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов», 

разработана инструкция по делопроизводству в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тихоокеанский государственный университет». Инструкция 

подготовлена в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001, 

согласована с Госархивом Хабаровского края и утверждена приказом ректора 

от 08.10.2015 г. № 001/315. 

Инструкция по делопроизводству в университете устанавливает общие 

требования к функционированию отдела документационного обеспечения 

управления, документированию управленческой деятельности и организации 

работы с документами в университете. 

Разработано и введено в действие Положение о системе электронного 

документооборота в Тихоокеанском государственном университете. 

Положение определяет цели, задачи, принципы применения системы 

электронного документооборота в университете. 

В целях совершенствования системы электронного документооборота в 

университете введен в действие Регламент электронного документооборота. 

Регламент определяет порядок использования системы электронного 

документооборота университета при организации делопроизводства в 

университете. 

1.2.6 Коллегиальность управления 

В вузе сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: конференция работников университета и обучающихся, ученый 

совет, а также может формироваться попечительский совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ТОГУ, порядок принятия ими решений и выступления от 
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имени вуза устанавливаются уставом университета и положениями о 

коллегиальных органах. 

В целях учета мнения обучающихся, по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии вузом локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в ТОГУ 

создан объединенный совет обучающихся, студенческий совет, действуют 

профессиональные союзы обучающихся и работников образовательной 

организации. 

 

1.3 Система менеджмента качества 

1.3.1 Общие требования, карта процессов ТОГУ 

В ТОГУ разрабатывается, внедряется, документируется, постоянно 

поддерживается и улучшается СМК. 

В ТОГУ определены основные процессы СМК, включающие учебный 

процесс, воспитательный процесс и научно-исследовательский процесс. 

Учебный процесс включает такие подпроцессы, как проектирование 

учебного процесса (изучение рынка труда, разработка квалификационных 

требований к специалисту), профориентационная работа и зачисление 

студентов в университет, академическое и послевузовское обучение. 

Кроме того, деятельность по учебному процессу включает ряд 

подпроцессов, регламентированных следующей документированной 

информацией: 

ДИ. ТОГУ 7.1-01 «Сопровождение информационной базы УМКД»;  

ДИ. ТОГУ 8.2-01 «Профориентационная работа»; 

ДИ. ТОГУ 8.2-02 «Изучение рынка труда»; 

ДИ. ТОГУ 8.5-01 «Планирование учебного процесса»; 

ДИ. ТОГУ 8.5-02 «Реализация учебного процесса»; 

ДИ. ТОГУ 9.1-01 «Оценка удовлетворенности потребителей».   

Процессы управления основаны на политике ТОГУ в области качества. 

Процессы измерения и анализа выявляют недостатки в работе СМК и 

позволяют наметить корректирующие мероприятия, способствующие 

постоянному улучшению деятельности. Вспомогательные процессы 

обеспечивают и поддерживают систему в работоспособном состоянии. 

Установлены взаимосвязи между процессами. 

Система энергетического менеджмента, внедряемая на основе 

ГОСТ Р ИСО 50001-2012 распространяется на учебные корпуса университета 

и его кампус. Мероприятия и процессы в рамках внедряемой системы 

энергетического менеджмента задокументированы: 

- в приказе № 011/102 от 12.05.2012 г. «О назначении ответственного по 

проведению мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в учреждении»; 

- положении о соблюдении требований энергетической эффективности 

товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляются для 

нужд университета: приказ  от 15.06.2012 г. № 001/146; 
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- программе в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»; 

- энергетическом паспорте (Рег. № ЭП000017.2012-СРО-Э-088-0028) 

потребителя топливно-энергетических ресурсов ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет»; 

- отчёте по энергетическому обследованию ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет».  

 

1.3.2. Требования к документации 

1.3.2.1. Общие положения 

В системе документации ТОГУ (СМК) выделены следующие виды 

документов: 

- политика, цели и задачи ТОГУ в области качества и руководство по 

менеджменту качества ТОГУ; 

- документированная информация и внутренние стандарты ТОГУ; 

- положения о процедурах и порядках действий, положения о 

подразделениях и должностные инструкции; 

- рабочие инструкции, порядки действий, регламенты, приказы,  

распоряжения, дела структурных подразделений, общероссийские и 

международные стандарты, методики; 

- бланки, записи по качеству (результаты внутренних аудитов, договоры, 

журналы (карточки) регистрации, экзаменационные и зачетные ведомости, 

акты приема-сдачи работ, технической продукции и услуг, протоколы, 

отчеты, журналы выдачи справок и т. д.). 

Управление документацией ТОГУ осуществляется в соответствии с 

требованиями, изложенными в ДИ. ТОГУ 7.5-01, ДИ. ТОГУ 7.5-02 и 

ДИ. ТОГУ 7.5-03. 

1.3.2.2. Руководство по менеджменту качества (РК) 

Руководство по менеджменту качества – документ, который 

представляет последовательную информацию о СМК ТОГУ и 

разрабатывается на основе: 

- политики и целей в области качества ТОГУ; 

- требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 

- требований всех заинтересованных сторон, предъявляемых к качеству 

продукции и процессам. 

Основными целями РК ТОГУ являются: 

- выполнение требований стандартов серии ISO 9000 законодательных 

требований, относящихся к продукции, процессам, ресурсам; 

- описание взаимодействия процессов в системе менеджмента качества; 

- определение политики ТОГУ в соответствии с каждым элементом 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применимы ко всем 

подразделениям и процессам, входящим в область сертификации СМК 

ТОГУ.  
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РК определяет политику ТОГУ в соответствии с каждым элементом 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а документированная информация, 

рабочие инструкции и другие предписывающие документы СМК в деталях 

описывают порядок работы. 

Взаимодействие процессов обеспечивается перекрестными ссылками в 

документации. 

Порядок рассмотрения, утверждения, статус РК ТОГУ, его хранение, 

копирование и доступ к электронной версии прописан в п. 6.1.1 и 6.1.3 

ДИ. ТОГУ 7.5-01. 

РК подвергается анализу и ревизии при необходимости его 

актуализации путем переиздания  с внесением дополнений и изменений в его 

разделы. 

1.3.2.3. Управление документацией 

Порядок учета, обращения, контроля исполнения, оформления 

документов и оперативного хранения документации определяется 

утвержденной ректором ТОГУ Инструкцией по делопроизводству и 

документированной информацией ДИ. ТОГУ 7.5-01. 

Дополнительно для ознакомления сотрудников подразделений 

университета с документированной информацией СМК и своевременного 

информирования их об изменениях, вносимых в неё, в университете 

разработана ДИ. ТОГУ 7.5-02. 

1.3.2.4. Управление записями 

Записи по процессам нацелены на обеспечение доказательств 

соответствия установленным требованиям и результативности 

функционирования  СМК на всех уровнях руководства ТОГУ. 

Системой менеджмента качества предусматриваются 

документированная информация (записи по качеству), имеющие силу для 

всех подразделений ТОГУ, а также специальные формы, бланки, 

используемые в рамках одного или нескольких подразделений. 

Порядок разработки записей по качеству ТОГУ, управления ими и их 

контроля описан в документированной информации ДИ. ТОГУ 7.5-03. 

В записях по качеству содержится информация: 

- о степени достижения целей в области качества подготовки 

специалистов; 

- об уровне удовлетворенности или неудовлетворенности 

потребителей; 

- о результатах функционирования СМК для проведения анализа и 

повышения качества образовательных услуг; 

- об оценке работы СМК ТОГУ сторонними организациями; 

- о подготовке и повышении квалификации персонала. 
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2. Образовательная деятельность 
2.1 Сведения о лицензированных и аккредитованных образовательных 

программах 

Образовательная деятельность ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» осуществляется в соответствии с Лицензией 

на право ведения образовательной деятельности ТОГУ от 30.10.2015 г., 

регистрационный № 1729. 

В соответствии с лицензией ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» имеет право ведения образовательной 

деятельности по 116 направлениям подготовки бакалавров, 105 

специальностям, 56 направлениям магистерской подготовки, 56 научным 

специальностям, 34 направлениям  аспирантуры, программам 

дополнительного образования. Срок действия лицензии − бессрочный. 

Основную долю в структуре занимают образовательные программы 

высшего образования. Однако в настоящее время в университете реализуется 

политика, направленная на расширение спектра образовательных программ 

дополнительного образования и программ профессиональной подготовки. 

В 2013 году университет прошел аккредитацию, по результатам 

которой получено свидетельство о государственной аккредитации ТОГУ 

серия 90А01 № 0000733, регистрационный № 0678 от 8 июля 2013 г. 

(действует до 8 июля 2019 г.).  

В связи с реорганизацией ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет» путем присоединения к нему ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный гуманитарный университет» в качестве 

структурного подразделения (Приказ Минобрнауки России от 06.02.2015 г. 

№ 60), вузом получено новое свидетельство о государственной аккредитации 

ТОГУ от 10 февраля 2016 года, регистрационный № 1661. Перечень 

аккредитованных образовательных программ приведен в приложении к 

свидетельству, расположенному на сайте университета. 

В 2016 году университету было переоформлено свидетельство о 

государственной  аккредитации в связи аккредитацией образовательной 

программы по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», 

специализация «Математические методы защиты информации». 

 

2.2 Сведения о реализуемых образовательных программах высшего 

образования и о состоянии контингента по реализуемым 

образовательным программам высшего образования 

Информация о реализуемых образовательных программах размещена 

на сайте университета в разделе «Об университете» подраздел 

«Образовательные программы». 

В вузе в настоящее время ведется подготовка студентов: 

- по 15 специальностям; 

- по  55 направлениям бакалавриата; 

- по 43 направлениям магистратуры. 
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В 2016 году в вузе открыты следующие профили подготовки:  

13.03.01 – «Энергетическое машиностроение», профиль «Тепловые 

установки в энергетике и нефтегазовой отрасли»; 

38.03.01 – «Экономика», профиль «Цифровая экономика»; 

38.03.02 – «Менеджмент» профиль « Менеджмент организации 

(туризм)» 

 

Таблица 2.1 

Сведения о состоянии контингента по реализуемым образовательным 

программам направлений подготовки бакалавриата  
Контингент обучающихся  

очная очно-заочная заочная 

всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. 

6101 2574 309 233 6669 5501 

 

Таблица 2.2 

Сведения о состоянии контингента по реализуемым образовательным 

программам специалитета  
Контингент обучающихся  

очная очно-заочная заочная 

всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. 

930 537 - - 93 82 

 

Таблица 2.3 

Сведения о состоянии контингента по реализуемым образовательным 

программам направлений подготовки магистратуры  
Контингент обучающихся 

очная очно-заочная заочная 

всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. 

1011 94 161 89 322 112 

Для решения вопроса увеличения контингента студентов в ТОГУ, уже 

на протяжении последних 7 лет используются дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ). Предпосылками использования ДОТ в 

ТОГУ стала реализация образовательных программ по заочной форме 

обучения, поскольку основная ниша применения ДОТ - это предоставление 

образовательных услуг различным категориям взрослого населения. 

При реализации образовательных программ с помощью ДОТ 

преимущественно используется кейсо-сетевая технология обучения. В 

настоящее время в университете ведется активная работа по применению 

современных средств видеоконференцсвязи и сетевого телевидения в 

учебном процессе. Ведется активный поиск новых интерактивных методов 

обучения, в том числе внедряется модульная система обучения. Реализована 

интеграция системы ДОТ и информационной автоматизированной системы 

управления вузом. 

Разработана система дистанционных подготовительных курсов для 

сдачи ЕГЭ и испытаний ТОГУ и личный электронный кабинет абитуриента. 

С применением дистанционных образовательных технологий в ТОГУ 
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подготовка студентов осуществляется по 18 направлениям бакалавриата и 6 

специальностям. 

 

2.3 Учебные структурные подразделения 

Реализация образовательной деятельности в университете 

осуществляется факультетами. В структуре университета 17 факультетов и 5 

институтов. 

2.3.1 Структура факультетов 

Инженерно-строительный институт состоит из следующих кафедр: 

 Автомобильные дороги 

 Геодезия и землеустройство 

 Инженерные системы и техносферная безопасность 

 Промышленное и гражданское строительство 

Таблица 2.4 

Структура подготовки и контингент студентов в  

инженерно-строительном институте 
Количество специальностей (направлений) подготовки в институте 

Бакалавриат 4 

Специалитет 2 

Магистратура 3 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 303 

2 курс 295 

3 курс 178 

4 курс 235 

5 курс 26 

6 курс 12 

Всего на факультете 1049 

 

Институт социально-политических технологий и коммуникаций  состоит 

из следующих кафедр: 

 Русская филология 

 Журналистика 

 Социально-культурный сервис и туризм 

 Социальная работа и психология 

 Социология, политология и регионоведение 

 Философия и культурология 

 Реклама и связь с общественностью 

Таблица 2.5 

Структура подготовки и контингент студентов в 

институте социально-политических технологий и коммуникаций   
Количество специальностей (направлений) подготовки в институте 

Бакалавриат 8 

Специалитет 1 

Магистратура 3 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/isf/
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Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 213 

2 курс 163 

3 курс 111 

4 курс 127 

5 курс 9 

Всего на факультете 623 

 

Транспортно-энергетический факультет состоит из следующих кафедр: 

 Двигатели внутреннего сгорания 

 Детали машин 

 Техническая эксплуатация и сервис транспортно- 

технологических машин 

 Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле 

 Эксплуатация автомобильного транспорта 

Таблица 2.6 

Структура подготовки и контингент студентов на 

транспортно-энергетическом факультете 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 3 

Специалитет 3 

Магистратура 5 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 197 

2 курс 217 

3 курс 181 

4 курс 105 

5 курс 28 

6 курс 7 

Всего на факультете 735 

 

Факультет автоматизации и информационных технологий состоит из 

следующих кафедр: 

 Автоматика и системотехника 

 Вычислительная техника 

 Литейное производство и технология металлов 

 Начертательная геометрия и машинная графика 

 Технологическая информатика и информационные системы 

 

Таблица 2.7 

Структура подготовки и контингент студентов на 

факультете автоматизации и информационных технологий 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 11 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/tef/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/fait/
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Специалитет 1 

Магистратура 10 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 281 

2 курс 206 

3 курс 114 

4 курс 120 

5 курс 9 

6 курс 8 

Всего на факультете 738 

 

Институт архитектуры и дизайна состоит из следующих кафедр: 

 Архитектура и урбанистика 

 Дизайн архитектурной среды 

 

Таблица 2.8 

Структура подготовки и контингент студентов в 

институте архитектуры и дизайна 
Количество специальностей (направлений) подготовки в институте 

Бакалавриат 3 

Специалитет 1 

Магистратура 2 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 158 

2 курс 112 

3 курс 115 

4 курс 98 

5 курс 122 

6 курс 2 

Всего на факультете 607 

 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук состоит из 

следующих кафедр: 

 Высшая математика 

 Информатика 

 Прикладная математика 

 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

 Физика 

 Химия 

Таблица 2.9 

Структура подготовки и контингент студентов на  

факультете компьютерных и фундаментальных наук 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 3 

Специалитет 1 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/fad/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/fkfn/
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Магистратура 3 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 104 

2 курс 68 

3 курс 38 

4 курс 56 

5 курс 26 

6 курс 15 

Всего на факультете 307 

 

Факультет природопользования и экологии состоит из следующих 

кафедр: 

 Технология лесопользования и ландшафтного строительства 

 Химическая технология и биотехнология 

 Экология, ресурсопользование и безопасность 

жизнедеятельности 

 

Таблица 2.10 

Структура подготовки и контингент студентов на  

факультете природопользования и экологии 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 5 

Специалитет 0 

Магистратура 5 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 119 

2 курс 85 

3 курс 62 

4 курс 72 

Всего на факультете 338 

 

Факультет экономики и управления состоит из следующих кафедр: 

 Маркетинг и коммерция 

 Экономика и менеджмент 

 Экономика и управление в строительстве 

 Производственный менеджмент 

 Экономическая кибернетика 

 Экономическая теория и национальная экономика 

 Финансы, кредит и бухгалтерский учет 

Таблица 2.11 

Структура подготовки и контингент студентов на  

факультете экономики и управления 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 6 

Специалитет 1 

Магистратура 6 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/fpe/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/feu/
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Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 348 

2 курс 390 

3 курс 404 

4 курс 355 

5 курс 88 

Всего на факультете 1585 

 

Юридический институт состоит из следующих кафедр: 

 Государственно-правовые дисциплины 

 Гражданское право и предпринимательская деятельность 

 История Отечества, государства и права 

 Правоведение 

 Конституционное и муниципальное право 

 Уголовно-правовые дисциплины 

 

Таблица 2.12 

Структура подготовки и контингент студентов в юридическом институте 
Количество специальностей (направлений) подготовки в институте 

Бакалавриат 1 

Специалитет 1 

Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 169 

2 курс 158 

3 курс 106 

4 курс 96 

5 курс 30 

Всего на факультете 559 

 

Факультет востоковедения и истории состоит из следующих кафедр: 

 Восточные языки 

 Отечественная и всеобщая история 

Таблица 2.13 

Структура подготовки и контингент студентов на  

факультете востоковедения и истории 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 3 

Специалитет 1 

Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 91 

2 курс 97 

3 курс 85 

4 курс 87 

5 курс 22 

6 курс 2 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/


23 

 

Всего на факультете 384 

 

Факультет естественных наук, математики и информационных 

технологий состоит из следующих кафедр: 

 Биология, экология и химия 

 Математика и информационные технологии 

Таблица 2.14 

 

Структура подготовки и контингент студентов на  

факультете естественных наук, математики и информационных технологий 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 6 

Специалитет 0 

Магистратура 2 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 108 

2 курс 113 

3 курс 85 

4 курс 83 

5 курс 55 

Всего на факультете 444 

 

Факультет искусств, рекламы и дизайна состоит из следующих кафедр: 

 Дизайн, декоративно-прикладное искусство и этнокультура 

 Изобразительное искусство 

Таблица 2.15 

Структура подготовки и контингент студентов на  

факультете искусств, рекламы и дизайна 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 4 

Специалитет 0 

Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 54 

2 курс 110 

3 курс 94 

4 курс 74 

5 курс 64 

6 курс 16 

Всего на факультете 412 

 

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования 

состоит из следующих кафедр: 

 Теория и методика педагогического и дефектологического 

образования 

 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
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Таблица 2.16 

Структура подготовки и контингент студентов на  

факультете начального, дошкольного и дефектологического образования 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 3 

Специалитет 0 

Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 165 

2 курс 236 

3 курс 225 

4 курс 189 

5 курс 69 

Всего на факультете 884 

Факультет психологии и социально гуманитарных технологий состоит 

из следующих кафедр: 

 Психология 

 Теория и практика социально-гуманитарных технологий 

 

Таблица 2.17 

Структура подготовки и контингент студентов на 

Факультете психологии и социально гуманитарных технологий 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 5 

Специалитет 2 

Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 103 

2 курс 174 

3 курс 158 

4 курс 165 

5 курс 94 

6 курс 1 

Всего на факультете 695 

 

Факультет физической культуры состоит из следующих кафедр: 

 Теория и методика физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

 Физического воспитания и спорта 

 Физической культуры и спорта 

 

Таблица 2.18 

Структура подготовки и контингент студентов на 

Факультете физической культуры 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 1 

Специалитет 0 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
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Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 55 

2 курс 73 

3 курс 45 

4 курс 56 

5 курс 43 

6 курс 16 

Всего на факультете 288 

 

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации состоит из следующих кафедр: 

 Английская филология и межкультурная коммуникация 

 Иностранные языки 

 Лингвистика и межкультурная коммуникация 

 Литература и журналистика 

 Методика и иностранные языки 

 Романо-германская филология и межкультурная коммуникация 

 Русский язык и издательское дело 

 

Таблица 2.19 

Структура подготовки и контингент студентов на 

Факультете филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 4 

Специалитет 0 

Магистратура 2 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 147 

2 курс 116 

3 курс 111 

4 курс 80 

5 курс 30 

6 курс 12 

Всего на факультете 496 

 

Кроме того, в структуру университета входят Заочный факультет, 

Факультет ускоренного и параллельного образования, Факультет 

переподготовки и повышения квалификации, Факультет дополнительного 

образования. 

 

Таблица 2.20 

Данные о реализации образовательных программ на Заочном факультете 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 28 

Специалитет 4 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
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Магистратура 0 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 566 

2 курс 1765 

3 курс 2161 

4 курс 768 

5 курс 9 

6 курс 3 

Всего на факультете 5272 

Таблица 2.21 

Данные о реализации образовательных программ на Факультете ускоренного 

и параллельного образования 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 9 

Специалитет 0 

Магистратура 2 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 55 

2 курс 51 

3 курс 57 

4 курс 17 

Всего на факультете 180 

 

На Факультете переподготовки и повышения квалификации и на 

Факультете дополнительного образования ведется подготовка по 142 

программам дополнительного образования и 1 программе 

профессионального обучения. Контингент за 2016 год составил 3431 человек. 

 

2.3.2 Кадровое обеспечение факультетов и кафедр 

Таблица 2.22 

Факультет 
Численность 

НПР, человек 

Удельный вес численности НПР в общей численности кафедры, % 

без ученой 

степени 

без ученой 

степени до 

30 лет 

имеющих 

ученую 

степень 

кандидата 

наук 

кандидаты 

наук до 35 

лет 

имеющих 

ученую 

степень 

доктора наук 

доктора наук 

до 40 лет 

ИСФ 72 38,89 6,94 48,61 5,56 12,5 - 

СГФ 62 35,48 9,68 48,39 8,07 16,13 - 

ТЭФ 45 28,89 4,44 48,89 4,44 22,22 - 

ФАИТ 61 27,86 4,91 59,01 13,12 13,12 - 

ФАД 48 70,83 20,83 22,92 - 6,25 - 

ФКФН 65 36,92 7,69 56,92 7,69 6,16 - 

ФПЭ 27 18,52 3,70 62,96 14,81 18,52 - 
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Факультет 
Численность 

НПР, человек 

Удельный вес численности НПР в общей численности кафедры, % 

без ученой 

степени 

без ученой 

степени до 

30 лет 

имеющих 

ученую 

степень 

кандидата 

наук 

кандидаты 

наук до 35 

лет 

имеющих 

ученую 

степень 

доктора наук 

доктора наук 

до 40 лет 

ФЭУ 102 36,27 4,90 53,93 4,90 9.80 - 

ЮФ 49 36,73 12,24 59,18 6,12 4,09 - 

Пединсти

тут 

ТОГУ 

267 44,94 6,74 42,70 3,75 12,36 

- 

2.3.3 Сведения о привлечении специалистов профильных организаций к 

участию в образовательном процессе 

Для реализации образовательных программ в университете 

привлекаются специалисты таких профильных организаций:  ДВО РАН 

Институт горного дела, ДВО РАН Лаборатория численных методов 

математической, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, 

лаборатория математических методов моделирования в механике 

Вычислительного центра ДВО РАН, ФГБУ научный институт 

материаловедения Хабаровского научного центра ДВО РАН, НК 

«Кадастровые инженеры ДВ»,  ОАО «Хабаровский Аэропорт»,  ООО 

«Атриум-Партнер», ООО «ДАК»,  ООО «Интеркон»,  ООО «Оникс», ООО 

«Фабрика Грёз ДВ»,  ООО «Амур Машинери», Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Следственный комитет РФ по Хабаровскому 

гарнизону Восточного военного округа, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет»,  ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Хабаровскому краю, ФГУП РТРС «Дальневосточный РЦ», 

Администрация г. Хабаровска,  АО «Управляющая компания развития 

острова Большой Уссурийский», АО «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» филиал «Хабаровские электрические сети», 

Дальневосточная ДТВ, ДВНИИСХ «Россельхозакадемия», ДВФ ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», Департамент 

управления изменениями технологий и процессов ООО «Невада-Восток», 

ЗАО «Богерия», ЗАО «Стройинвест Восток», Избирательная комиссии 

Хабаровского края, ИССОХПИИ «Дальжелдорпроект», КГАОУ «Краевой 

центр образования», КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж», КГБ 

ПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных 

технологий», КГБОУ «Хабаровский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», КГБОУ ДО «Хабаровский краевой 

центр развития творчества детей и юношества», КГБОУ ДПО «Хабаровский 

краевой институт развития образования», КГБУЗ «Городская клиническая 

больница №10», КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница», 

КГКУ «Региональный центр оценки качества образования», КГКУ 

Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей «Детский дом №4», КДП ФГУ «301 

ОВКГ» МО РФ, АДОУ «Детский сад комбинированного вида №184»,  

МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад №167 «Родничок», МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад №83», МАОУ «СШ №55», МАОУ 

гимназия №6, МАОУ дополнительного образования детей «Центр 

эстетического воспитания детей», МБУ ДО «Детская художественная 

школа», Межрегиональный центр повышения квалификации прокурорских 

работников и федеральных государственных гражданских служащих 

Прокуратуры Хабаровского края, Министерство строительства Хабаровского 

края, МРУ ФС по финансовому мониторингу по ДФО, МУП г. Хабаровска 

«Управление капитального строительства», ОАО «Домостроительный 

завод», ООО «ГАЛА-СтройКомплекс», ООО «Дальневосточная 

энергосервисная компания», ООО «Дальневосточное предприятие 

Росводоканал»,   ООО «Страйк», ООО «Управление инвестиционных 

программ», ООО «ХабаровскСтройПроект», Правительство Хабаровского 

края, Представительство МИД России, Прокуратура Вяземского района 

Хабаровского края, УФК по Хабаровскому краю, ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВПО «АмГУ», ФГБОУ ВПО 

«ДВГУПС», ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», ФГБОУ ВПО «ХГУЭиП», ФГКОУ 

ВПО «ДВЮИ МВД России», ФГКУ «Дальневосточный региональный 

поисково-спасательный отряд МЧС России», Хабаровский краевой суда, 

Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ, Хабаровский филиал АО 

«Воентелеком», Хабаровская городская дума, Центра десткого творчества и 

досуга, ЧОУДО «Американа», ЧОУДО Лингвистическая школа «Британика». 

 

2.4 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность 

В университете действуют следующие локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность: 

- Инструкция по разработке рабочей программы дисциплины; 

- Положение о бально-рейтинговой системе оценки освоения 

студентами ООП в ТОГУ; 

- Положение о базовой кафедре ТОГУ; 

- Положения об аттестационных комиссиях и испытаниях; 

- Положение об учебно-методической комиссии; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, специалитета и программам магистратуры в 

ТОГУ; 

- Положение о порядке движения контингента студентов;  

- Положение о переходе на профили подготовки в рамках направления; 

- Положение о кафедре; 

- Положение о факультете; 

- Положение о формировании и использовании фонда электронной 

библиотеки; 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/D8AB78088AA55EA94B257B3900777A92/$FILE/%D0%9E_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3._%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82....%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/D8AB78088AA55EA94B257B3900777A92/$FILE/%D0%9E_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3._%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82....%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/765F8161D7721C584B257B63007F74CD/$FILE/%D0%9E_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84._%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3(%D0%9F%D1%80._001-87_24.04.13).pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/B29F7C4643935DC34B257C1F0075AD45/$FILE/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86._%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81._%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82.(%D0%9F%D1%80.001-35_29.01.13).pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/0CA2E25EB19F99D44B257A150004BABE/$FILE/%D0%9E%D0%B1_%D0%A3%D0%9C%D0%9A.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/5E8FBB467C7B60044B2579FF007A9E1D/$FILE/%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%81._%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86._%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD._%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/5E8FBB467C7B60044B2579FF007A9E1D/$FILE/%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%81._%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86._%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD._%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/5E8FBB467C7B60044B2579FF007A9E1D/$FILE/%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%81._%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86._%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD._%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/8F27BD2BF9888BD74B25793B0014E55B/$FILE/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3._%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/06C53C1A345F38654B257B3C001CB6D1/$FILE/%D0%9E_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8...doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/1953DBEFFB4973AA4B257B420073D5F1/$FILE/%D0%9E_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3(%D0%9F%D1%80._001-181_29.07.11).pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/5C44E84D127A564A4B257B4200755CDC/$FILE/%D0%9E_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3(%D0%9F%D1%80._001-182_29.07.11).pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/C2C6DE9DDC898954CA2577BD00222770/$FILE/%D0%9E_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80._%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF._%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%AD%D0%91_%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/C2C6DE9DDC898954CA2577BD00222770/$FILE/%D0%9E_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80._%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF._%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%AD%D0%91_%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.doc
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- Положение о магистратуре; 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ТОГУ; 

- Положение о порядке разработки индивидуальных учебных планов; 

- Положение о смотре-конкурсе ВКР; 

- Положение об учебном электронном издании ТОГУ; 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете; 

- Инструкция по нормированию, планированию и учету педагогической 

нагрузки профессорско-преподавательского состава Тихоокеанского 

государственного университета; 

- Приказы о нормативном обеспечении организации учебного процесса 

и др. 

В 2016 году проведена работа по  приведению локальных нормативных 

актов университета в соответствие федеральному законодательству в области 

образовательной деятельности. Разработаны и утверждены: 

- Положение о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования. 

- Порядок назначения повышенной государственной академической 

стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

- Инструкция по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом 

необходимой помощи; утверждены Паспорт и Дорожная карта доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования. 

- Регламент процедуры внесения информации о дополнительном 

профессиональном образовании работников из числа ППС ТОГУ.  

- Регламент использования системы «Антиплагиат» и размещения 

текстов ВКР в ЭБС ТОГУ. 

- Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для 

прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

- Положение о формировании портфолио обучающегося в 

Тихоокеанском государственном университете. 

- Положение о порядке реализации основных профессиональных 

образовательных программ в области информационной безопасности в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет».  

- Порядок реализации дисциплины «Физическая культура» в ТОГУ. 

- Положение о научно-исследовательской работе студентов в 

Тихоокеанском государственном университете. 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/30425E7A0851990F4B257944002603DB/$FILE/%D0%9F%D1%80._001-253_%D0%BE%D1%82_29.11.10_%D0%9E_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D1%83%D0%BD-%D1%82%D0%B5+%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/AF3810F633697FDECA257214007ADF08/$FILE/%D0%9E_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-2007.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/AF3810F633697FDECA257214007ADF08/$FILE/%D0%9E_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-2007.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/79094164B17DA20ACA257214007BF7D2/$FILE/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC._%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6._%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4._%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1._%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2._%D1%83%D1%87._%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/CF437176BB1548DFCA257214007B9C62/$FILE/%D0%9E_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5_%D0%92%D0%9A%D0%A0.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/3FEDBF1D17E40188CA25721400771962/$FILE/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A31.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/FCA992DBD50D096CCA257877000FD4E4/$FILE/%D0%9F%D1%80._001-173_%D0%BE%D1%82_28.06.10_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC._%D0%B2%D1%80._%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87._%D1%83%D1%87._%D1%80%D0%B0%D0%B1._%D0%9F%D0%9F%D0%A1.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/FCA992DBD50D096CCA257877000FD4E4/$FILE/%D0%9F%D1%80._001-173_%D0%BE%D1%82_28.06.10_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC._%D0%B2%D1%80._%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87._%D1%83%D1%87._%D1%80%D0%B0%D0%B1._%D0%9F%D0%9F%D0%A1.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/FCA992DBD50D096CCA257877000FD4E4/$FILE/%D0%9F%D1%80._001-173_%D0%BE%D1%82_28.06.10_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC._%D0%B2%D1%80._%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87._%D1%83%D1%87._%D1%80%D0%B0%D0%B1._%D0%9F%D0%9F%D0%A1.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/D1CB9FD0CE0D33F54B257C05000148C4/$FILE/%D0%9F%D1%80._001-255_09.10.13_%D0%9E_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC._%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87._%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7._%D1%83%D1%87._%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/D1CB9FD0CE0D33F54B257C05000148C4/$FILE/%D0%9F%D1%80._001-255_09.10.13_%D0%9E_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC._%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87._%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7._%D1%83%D1%87._%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86.doc
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- Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное в 

Тихоокеанском государственном университете. 

Внесены изменения и дополнения: 

- в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ТОГУ. 

- Положение о порядке распределения студентов по профилям 

подготовки (специализациям) основных образовательных программ высшего 

профессионального образования – программ бакалавриата и программ 

специалитета в ТОГУ.  

- Правила внутреннего трудового распорядка Тихоокеанского 

государственного университета. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета.  

Актуализировано в соответствии с новым стандартом 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 более 30 документов СМК ТОГУ. 

В университете ведется постоянная разработка новых и корректировка 

существующих положений и иных документов по организации учебного 

процесса в соответствии с «Федеральным законом об образовании». В рамках 

выполнения требований Федерального закона об образовании на 

официальном сайте университета по адресу 

http://pnu.edu.ru/ru/about/documents/ создан раздел «Документы», где 

размещается вся требуемая документация. 

 

2.5 Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в ТОГУ осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 и Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 

г. N 1259. 

 

2.6 Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.6.1 Содержание подготовки обучающихся 

Подготовка студентов по направлениям и специальностям ведется по 

образовательным программам, разработанным на основе соответствующих 

образовательных стандартов. 

http://pnu.edu.ru/ru/about/documents/
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Образовательная программа включает обязательную (базовую) часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Структура образовательных программ соответствует ФГОС. 

По перечню и объему дисциплин и практик, учебные планы удовлетворяют 

требованиям образовательных стандартов. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательных программ, 

являются обязательными для освоения обучающимися. Перечень дисциплин 

базовой части образовательных программ, и их объем соответствует 

требованиям  Федеральных образовательных стандартов. 

При разработке образовательных программ, перечень дисциплин 

вариативной части и их содержание, формируется с учетом особенностей 

региона. 

В университете разработаны учебные методические комплексы (УМК) 

по всем дисциплинам учебного плана, программы практик, программы 

государственной итоговой аттестации. 

В УМК каждой дисциплины входят: 

– рабочая программа дисциплины; 

– материалы к лекциям; 

– материалы к практическим занятиям; 

– методические рекомендации для преподавателя; 

– методические указания для студентов; 

– фонды оценочных средств. 

УМК пересматриваются, корректируются, дополняются новой 

литературой преподавателями каждый год, обсуждаются на заседаниях 

методической комиссии. В состав членов методической комиссии включены 

преподаватели выпускающей кафедры, обеспечивающей учебный процесс. 

Это обеспечивает взаимосвязь и согласованность изучаемых дисциплин, 

исключает дублирование в их содержании. Все программы представлены на 

кафедре в печатном и электронном вариантах, и доступны студентам.  

На все виды практик разработаны программы практик. Для проведения 

практик заключены договоры о сотрудничестве. 

Преподаватели университета при проведении занятий используют 

современные методики обучения. Краткое содержание наиболее интересных 

методик приведено в разделе «Педагогические инновации в университете». 

2.6.2 Качество подготовки обучающихся 

За отчетный период университет принял участие в двух этапах 

Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования 

(ФЭПО) - ФЭПО-23 и ФЭПО-24. 

Летний этап Федерального интернет-экзамена (ФЭПО-23) был проведен 

в период с 15 мая по 30 июня 2016 г. 

Тестирование проводилось по 30 дисциплинам. Тестирование 

проводилось по стандартам третьего поколения (ФГОС) по 46 направлениям 

подготовки. Проведено 2068 сеансов тестирования, в которых приняли 

участие студенты 1 – 3 курсов 11 факультетов Университета (122 учебные 
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группы, 1896 студентов). Явка студентов составила 92%, средний уровень 

освоения дисциплин в целом по Университету составил 92%. 

Зимний этап Федерального Интернет-экзамена (ФЭПО-24) был проведен 

в период с 12 декабря 2016 г. по 31 января 2017 г.  

Тестирование проводилось по 26 дисциплинам. Тестирование 

проводилось по стандартам третьего поколения (ФГОС) по 38 направлениям 

подготовки. Проведено 2112 сеансов тестирования, в которых приняли 

участие студенты 1 – 3 курсов 9 факультетов Университета (103 учебные 

группы, 1822 студента). Явка студентов составила 92 %, средний уровень 

освоения дисциплин в целом по Университету составил 92 %. 

По результатам участия университета в ФЭПО-23 (в период с 15 мая по 

30 июня 2016 г.) получен Сертификат качества № 2016/1/148 от 22.07.2016 г. 

об успешном прохождении независимой оценки качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам (АПИМ).  

В течение 2015-2016 учебного года было подготовлено и выпущено по 

всем формам и срокам обучения – 3454 выпускника: 

1. по направлениям подготовки бакалавриата – 2822 человека, из них 

получили диплом «с отличием» 314 человек (11,1%): 

 выпуск по очной форме обучения – 1338 человек; 

 выпуск по заочной форме обучения – 1404 человека; 

 выпуск по очно-заочной форме обучения – 80 человек 

2. по специальностям – 439 человек, из них получили диплом «с 

отличием» 10 человек (2,3%): 

 выпуск по очной форме обучения – 74 человека; 

 выпуск по заочной форме обучения – 363 человека; 

 выпуск по очно-заочной форме обучения – 2 человека. 

3. по направлениям подготовки магистратуры – 193 человека, из них 

получили диплом «с отличием» 103 человека (53,4%): 

 выпуск по очной форме обучения – 151 человек; 

 выпуск по заочной форме обучения – 33 человека; 

выпуск по очно-заочной форме обучения – 9 человек 

 

2.7 Востребованность выпускников 

Итоги мониторинга трудоустройства выпускников ТОГУ на конец 2016 

года показывают, что 99,2% из числа выпускников очной формы обучения 

(без учета иностранных студентов) заняты различными видами деятельности, 

из них 62% трудоустроены. По сравнению с прошлыми годами значительно 

увеличился процент тех, кто продолжает обучение в магистратуре: если в 

2013 и 2014 гг. – приняли решение о продолжении обучения соответственно 

6,8% и 11%, то в 2016 году – 28% выпускников. 

Процент трудоустройства выпускников ТОГУ продолжает оставаться 

достаточно высоким. В 2016 году трудоустройство выпускников составляет 

80%. 



33 

 

Достижение высоких показателей трудоустройства молодых 

специалистов, бакалавров, магистров стало возможным благодаря 

сложившейся в ТОГУ системе профессионального ориентирования, 

карьерного сопровождения и содействия занятости и трудоустройству 

выпускников (далее СТВ), которая сегодня включает в себя: 

1) психолого-педагогическое сопровождение планирования студентами 

карьеры в процессе профессиональной подготовки; 

2) профессиональное ориентирование, социальная защита и социальная 

адаптация студентов на рынке труда, содействие эффективному 

трудоустройству и повышение конкурентоспособности выпускников. На 

конец 2015-2016 уч. года работодателям были доступны резюме 2 313 

кандидатов из числа студентов и выпускников университета; 

3) расширение профессиональных компетенций обучающихся, в т.ч. 

посредством освоения дополнительных специализированных знаний, умений 

и навыков в рамках проектного обучения. В рамках данного направления 

работы в осеннем и весеннем семестрах при непосредственном содействии 

специалистов Центра профессионального роста и сопровождения карьеры 

(ЦПРиСК) 205 студентов университета приняли участие в обучающих 

программах группы компаний «Техэксперт»; 

4) развитие системы, направленной на установление и развитие 

партнерских связей с внешней средой, в т.ч. с предприятиями, организациями 

и бизнес-структурами для формирования устойчивых двухсторонних связей 

по обеспечению качественной практической подготовки студентов, 

трудоустройству выпускников. 

С целью развития долгосрочного сотрудничества между ТОГУ и 

организациями, ЦПРиСК совместно с выпускающими кафедрами 

университета проводит большую работу по заключению договоров, 

обеспечивающих подготовку кадров, организацию и проведение практик 

студентов, содействие занятости и трудоустройству выпускников, а также 

переподготовку и повышение квалификации работников предприятия.  

Таким образом, внутривузовская система СТВ, основными субъектами 

которой являются ЦПРиСК, факультеты/институты, выпускающие кафедры, 

направлена на формирование таких компетенций студента и выпускника – 

способность к эффективному поведению на рынке труда, профессиональной 

мобильности, умение выстраивать (планировать, реализовывать, 

корректировать) профессиональную карьеру, умение трудоустраиваться и 

адаптироваться на рабочем месте.  

В то же время, несмотря на высокий процент трудоустройства 

выпускников ТОГУ, ежегодно сохраняется незначительная доля тех, кто 

обращается за содействием в трудоустройстве в территориальные 

подразделения службы занятости и получают статус безработного. Так в 

2016 году за содействием в трудоустройстве в краевые органы по труду и 

занятости обратилось 1,5% (22 чел.) выпускников ТОГУ очной формы 

обучения, из них 1% (15 чел.) получили статус безработного. В целом по 
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ДФО за 2016 год обратилось в службы занятости 2,75% выпускников ТОГУ 

очной формы обучения и 1,95% получили статус безработного. В сравнении 

за тот же период 2015 года доля обратившихся и признанных безработными 

снизилась на 0,75 и 0,35% соответственно. 

 
2.8 Довузовская подготовка 

В университете осуществляется довузовская подготовка школьников 9-

11 классов. На базе вуза осуществляют подготовку: 

- Воскресная физико- математическая школа  – 370 человек; 

- Школа юного журналиста  – 12 человек; 

- Школа дизайна «Линии» – 20 человек; 

- Юридическая школа – 10 человек; 

- Лингвистическая школа  – 85 человек; 

- Академия современного искусства и дизайна – 30 человек; 

- Школа юного психолога  – 80 человек. 

На базе ТОГУ так же проводятся подготовительные курсы для 

школьников по: 

- математике – 57 человек;  

- русский язык – 67 человек; 

- физика – 23 человек; 

- обществознание – 83 человек; 

- истории – 26 человек; 

- биологии – 33 человек; 

- английский язык – 16 человек; 

- композиция – 9 человек; 

- рисунок – 161человек; 

- литературе – 9 человек; 

- журналистике – 32 человек; 

- рисунок/живопись – 29 человек. 

В 2016 году в рамках довузовской подготовки проведены вебинары со 

школьниками п. Ванино Хабаровского края для подготовки к ЕГЭ по физике 

и математике. 

Кроме того, в 2016 учебном году ТОГУ принимал участие как 

соорганизатор в трех олимпиадах: 

- Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по 

естественным наукам, обществознанию, русскому языку и психологии; 

- Интернет-олимпиада школьников по физике; 

- Кутафинская олимпиада школьников по праву. 

 

2.9 Дополнительное образование, повышение квалификации 

  В 2016 году в университете прошли дополнительное профессиональное 

обучение 3431 научно-педагогических работников и специалистов 

предприятий ДФО, из них:  

- 515 человек -  профессиональную переподготовку; 
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- 2799 человек  - повышение квалификации; 

- 117 человек - профессиональное обучение.  

Из числа профессорско-преподавательского состава ТОГУ 475 человек 

прошли обучение на базе вуза и 43 человека в других образовательных 

учреждениях. 

Наиболее актуальными для ДФО являются следующие направления 

подготовки: 

- техника и технологии строительства; 

- электро- и теплоэнергетика; 

- информатика и вычислительная техника; 

- промышленная экология; 

- техносферная безопасность и природообустройство; 

- прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; 

- техника и технологии наземного транспорта; 

- психологические науки; 

- экономика и управление; 

- социология и социальная работа; 

- юриспруденция; 

- образование и педагогические науки; 

- языкознание – литературоведение; 

- философия, этика и религиоведение; 

- физическая культура и спорт. 

На протяжении всего 2016 года в рамках муниципального контракта на 

обучение муниципальных служащих администрации города Хабаровска по 

24 программам прошли повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку 306 человек. 

На протяжении ряда лет ТОГУ является организацией по повышению 

квалификации педагогических работников Хабаровского края и  

г. Хабаровска на основании договора с КГБОУ ДО «Хабаровский краевой 

институт развития образования» (региональный оператор повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образовательных учреждений Хабаровского края и муниципальных 

образовательных учреждений) за счет краевого финансирования. В 2016 

году, в рамках данного договора, прошли обучение 439 человек, из них 113 

по актуальным проблемам организации обучения лиц с ОВЗ. 

Активно развивается современное направление непрерывного и 

доступного образования – дистанционные образовательные технологии и 

электронные ресурсные базы. На факультете дополнительного образования 

ТОГУ разработано и внедрено в практику дополнительного 

профессионального образования 97 учебных дисциплин в системе 

дистанционного обучения Moodle. Ряд программ одновременно с очным 

обучением, проводятся с применением дистанционно-образовательных 

технологий, что позволяет повышать компетенцию специалистов на 

удаленном доступе. 
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2.10 Педагогические инновации в университете 

 В 2016 году педагогическая инновационная деятельность развивалась 

по следующим направлениям. 

Инновации на уровне вуза: 

- совершенствование порядка разработки основных образовательных 

программ (выпускающие кафедры);  

- создание доступной (безбарьерной) среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и/или инвалидов; 

- совершенствование рейтинговой системы оценки деятельности 

подразделений вуза, путем ориентации системы на общеуниверситетские 

индикаторы;  

- совершенствование преподавания дисциплин в условиях 

дистанционного образования путем  внедрения в процесс обучения IT-

технологий, и в частности кейс-технологии, компьютерного тестирования, 

мультимедийных курсов; 

- совершенствование информационно-библиотечного обеспечения как 

важнейшего фактора развития системы электронного обучения: выход на 

новый уровень накопления и использования знаний с введением в 

эксплуатацию Интеллектуального центра библиотеки ТОГУ - площадки для 

получения и развития умений, навыков, опыта самостоятельной 

деятельности, адаптационных навыков освоения цивилизационного 

пространства на основе интерактивных технологий для всех групп 

пользователей. 

Инновационная деятельность творческих коллективов и отдельных 

преподавателей университета развивается по следующим направлениям: 

- внедрение интерактивных методов обучения как наиболее 

соответствующих личностно-ориентированному подходу, поскольку они 

предполагают обучение в сотрудничестве, основано на собственном опыте 

обучающихся, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого 

профессионального опыта; проблемные и научно-популярные интерактивные 

лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным 

оборудованием, и предполагают включение в них проблемных задач и 

последовательного развертывания процесса их решения, внедряются кейс-

технологии, разбор конкретных ситуаций, организация круглых столов, 

дебаты и учебные дискуссии используются при проведении семинарских 

(практических) занятий; 

- интерактивное построение профессиональной подготовки бакалавра; 

- реализация модульного подхода при изучении курса «Детали 

машин»; 

- делoвaя игpa кaк метoд интеpaктивнoгo oбучения cтудентoв вузa; 

- образовательно-профориентационный проект дистанционного 

обучения студентов и школьников;  

- интерактивные технологии на начальном этапе изучения 

фонетики русского языка как иностранного; 
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- интенсивное обучение русскому языку как иностранному: опыт 

подготовки трудящихся мигрантов к комплексному экзамену; 

- принципы организации единого регионального образовательного 

пространства и перспективы непрерывного образования по новой 

междисциплинарной специальности «медицинская физика»; 

- особенности научно-исследовательской деятельности молодых 

специалистов; 

- логические тесты как инструмент контроля и оценки знаний 

обучающихся; 

- деятельностный подход - основа ретроинноваций в образовательных 

системах; 

- вопросы автоматизации работы руководителя образовательной 

программы; 

- роль творческого портфолио как инновационного метода в 

архитектурно-дизайнерской подготовке; 

- педагогическая поддержка студентов в современном 

образовательном пространстве; 

- психологическая культура личности профессионала, психология 

готовности личности к самоосуществлению и другие направления 

исследования. 

Исследования по некоторым направлениям проводятся совместно с 

представителями зарубежных вузов: 

- роль активных методов обучения в преподавании дисциплины 

«Водное хозяйство промышленных предприятий»; 

- русская и китайская языковые картины мира: рассмотрение 

лексических единиц, репрезентирующих концепт «любовь» в 

идиоматических выражениях, также ассоциации, полученные в ходе 

ассоциативного эксперимента: 

- русско-китайские терминологические эквиваленты в лингвистике; 

- подготовка учебных пособий для зарубежных вузов-партнеров 

ТОГУ; 

- обмен опытом российских и немецких германистов в научных 

исследованиях и преподавании германской филологии и немецкого языка в 

рамках Российско-германской межвузовской программы двустороннего 

сотрудничества «Партнерство в области германистики»; 

- на секции «Язык и культура: вопросы современной филологии  

и методики обучения языкам в вузе» был представлен очередной ежегодный 

международный  проект «Across Russian and Japanese culture» («Между 

Российской и Японской культурой»), который реализуется кафедрой 

иностранных языков ТОГУ в рамках инициативной программы “Global 

learning through colloblration” («Глобальное обучение посредством 

сотрудничества»). Данный проект проходил в несколько этапов: создание 

сайта силами студентов с привлечением современных информационных 

ресурсов и две видеоконференции, где студенты ТОГУ и Японии 
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обменивались информацией о культуре стран и общались на интересующие 

темы в режиме онлайн.  

Подобные международные проекты ТОГУ организует ежегодно, 

активно внедряя метод проектно-ориентированного обучения как один из 

наиболее действенных методов обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе, выгодно и целенаправленно используя информационно-техническое 

оснащение для подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Опыт инновационной деятельности становится доступным другим 

участникам образовательного процесса на основе периодического 

обсуждения и анализа образовательных нововведений в рамках 

методических семинаров, участия в конференциях, проведения мастер-

классов. 

В работе традиционной ежегодной международной научно-

методической конференции «Проблемы высшего образования-2016» в 

разных формах (выступление с докладом, участие в конкурсе «Инновации в 

образовательной деятельности», слушатели, дистанционное) приняли 

участие 163 человека. 

Всего поступило заявок на участие от 7 иностранных авторов (С. 

Корея, Япония, КНР), 1– из ближнего зарубежья, 15 – из различных городов 

России; 19 – от преподавателей учебных заведений г. Хабаровска,  

Всего заявлено 160 докладов от 203 авторов; об очном участии заявили 

110 сотрудников ТОГУ. 

Вопросы внедрения инновационных образовательных технологий и 

выработки рекомендаций по повышению качества образовательных услуг 

обсуждались в процессе работы секций конференции, где объединение 

традиционно проходит по признаку преподаваемых дисциплин. 

В рамках работы ежегодной международной научно-методической 

конференции «Проблемы высшего образования - 2016» 7 апреля 2016 года 

был проведен конкурс-презентация «Инновации в образовательной 

деятельности», на который было представлено 12 работ. 

По решению конкурсной комиссии (с учетом мнения присутствующих 

слушателей) определены победители конкурса:  

в номинации «Инновационные методы обучения»: 

1 место - работа «Визуализация и аудирование – активизирующий 

фактор в процессе обучения химии»; 

2 место - работа «Компакт-семинары для студентов-бакалавров в 

контексте международного академического сотрудничества; 

3 место - работа «Электронное учебное пособие по программированию 

«циклические конструкции в С/С++». 

Высокую оценку получили также работы: 

- Интенсивные методы и инновационные технологии обучения 

мигрантов русскому языку; 

- Организация среды дистанционной поддержки обучения студентов 

дневного отделения ТОГУ. 
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- Синтез теории, инструментов математической обработки данных и 

алгоритмов логистического управления, как современная технология в 

системе обучения по направлению 01.03.04 «Прикладная математика», 

полагающая междисциплинарное взаимодействие как основу современной 

технологии обучения; 

- Повышение квалификации: стратегии, аспекты, технологии. 

 

2.11 Библиотечно-информационное обеспечение 

Научная библиотека Тихоокеанского государственного университета 

обеспечивает методическое и информационное сопровождение всех 

образовательных программ, реализуемых в университете. 

Библиотека размещается на площади 6 880 кв. м. 

Количество посадочных мест в читальных залах – 1300. Библиотека 

обслуживает более 20 000 читателей, посещения библиотеки составили  

982 515 в год, выдача документов (в т. ч. электронных) – 670 748 

экземпляров, из них печатных документов – 358 178 экземпляров. 

Библиотека ТОГУ имеет развернутую структуру: 9 отделов; 5 

отраслевых читальных залов: технико-экономических наук, социально-

гуманитарных наук; иностранной литературы, редкой книги, психолого-

педагогической литературы, 6 залов электронной информации: 

Информационно-библиографического центра, Информационно-

гуманитарного центра, Лингвострановедческого центра, электронный 

читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина, Интеллектуального центра.  

Общий фонд библиотеки составляет 1 966 879 единиц хранения. Из них 

учебной и учебно-методической литературы по профилю образовательных 

программ – 1 266 480 экз., что составляет 64,4%; научная литература 637382 

экз., что составляет 24,8%; зарубежные издания – 22 398 экз., что составляет 

1,1%. Фонд электронных изданий составляет 15 335 названия. Фонд 

патентных и нормативно-технических документов − 12 743 единиц хранения 

В 2016 году библиотекой приобретено  2 767 экземпляров литературы, 

553 названия литературы; выписывается более 200 наименований 

периодических изданий в традиционном бумажном и электронном формате. 

Кроме учебной, учебно-методической и научной литературы фонд 

библиотеки включает в себя сборники нормативно-правовых документов, 

кодексы РФ, универсальные и отраслевые по профилю подготовки 

энциклопедии, и справочники. 

Одним из важных и современных источников учебной и научной 

информации являются приобретенные электронно-библиотечные системы 

(ЭБС). Подписка на ЭБС предоставила возможность индивидуального 

неограниченного доступа к полнотекстовым электронным учебникам и 

периодическим изданиям ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, для всех обучающихся и ППС ТОГУ. По итогам открытого 

конкурса, организованного ГПНТБ России при поддержке Министерства 
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образования и науки Российской Федерации, на право получения 

лицензионного доступа к базам данных международных индексов научного 

цитирования Web of Science и Scopus университет получил бесплатный 

доступ к информационно-аналитическому ресурсу Scopus издательства 

Elsevier, к БД диссертаций ProQuest и патентной БД Questel. 

Формирование библиотечного фонда ведется в соответствии с 

тематическим планом комплектования, формируемым совместно с 

кафедрами и ежегодно утверждаемым ректором.  На основе заявок кафедр и 

рабочих программ дисциплин ведется картотека книгообеспеченности 

учебного процесса.  

Количество учебно-методических материалов, изданных за 2016 год, 

имеющиеся в библиотеке, включая учебники, учебные пособия, 

методические рекомендации, разработанные сотрудниками ВУЗа, составляет 

1 302 экземпляра, 227 наименований. 

В библиотеке функционирует локальная сеть из 231 

автоматизированного рабочего места, 10 сенсорных киосков и 4 физических 

серверов, которые входят в общую университетскую сеть, имеют выход в 

Интернет. На основе АИБС «МегаПро» компьютеризованы все основные 

технологические процессы, связанные с комплектованием фонда, научной 

обработкой документов. Обслуживание читателей ведется по единому 

читательскому билету в автоматизированном режиме на основе технологии 

штрихового кодирования и интеграции разработанной Управлением 

информатизации университета подсистемы «Библиотека» ИАСУ «Lotus 

Notes» с электронным каталогом и подсистемами «Студенты» и «Кадры».  

Все подразделения библиотеки оснащены персональными 

компьютерами, объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть 

с установленным необходимым программным обеспечением для доступа к 

электронному каталогу и электронной библиотеке. Доступ в Интернет в 

читальных залах и залах электронной информации библиотеки 

предоставляется всем пользователям без ограничений. В качестве платформы 

для обеспечения единой точки доступа к электронным информационным 

ресурсам служит портал университета http://pnu.edu.ru/ с реализацией 

доступа к электронному каталогу, электронной библиотеке, ресурсам 

удаленного доступа, новостной лентой, сервисом электронной доставки 

документов, сервисом заказа литературы. Фонд библиотеки отражается в 

электронном каталоге и содержит 1 631 539 записей.  

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ осуществляет 

подписку на основные периодические, учебно-методические, справочные, 

нормативно-технические и научно-образовательные ресурсы удаленного 

доступа. На портале университета в разделе «Библиотека» открыт удаленный 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-

образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках.  

Электронная библиотека Тихоокеанского государственного 

университета – содержит 9 739 названий полнотекстовых учебных и научных 

http://pnu.edu.ru/
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изданий и является одним из источников информации, обеспечивающей 

учебный процесс и научно-исследовательскую деятельность. Доступ к 

электронной библиотеке осуществляется с сайта университета и через 

электронный каталог библиотеки по адресу http://lib.pnu.edu.ru/. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
3.1 Общие сведения 

В 2016 году в Тихоокеанском государственном университете по всем 

источникам финансирования выполнено научно-исследовательских работ на 

сумму 147,03 млн. руб.  

За счет средств федерального бюджета (Минобрнауки РФ) объем НИР 

составил 10,9 млн. руб.  

Объем работ по договорам с хозяйствующими субъектами, 

выполненный кафедрами и структурными подразделениями университета, 

составил 86,74 млн. руб. 

В 2016 году в Тихоокеанском государственном университете 

выполнялись работы по 8 проектам, финансирование которых 

осуществлялось в рамках базовой части государственного задания на 

выполнение НИР, за счет средств федерального бюджета Минобрнауки 

России: 

1. Информационно-управляющий комплекс надводного робота; 

2. Развитие микроскопических подходов к описанию квантовых 

малочастичных систем;  

3. Обеспечение проведения научных исследований с использованием 

уникальных научных установок; 

4. Обеспечение проведения научных исследований с использованием 

уникальных научных установок; 

5. Обеспечение проведения научных исследований с использованием 

уникальных научных установок; 

6. Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

мероприятий научно-образовательного взаимодействия на период до 2020 г. 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (на примере Китая);   

7. Проведение научно-исследовательских работ в рамках 

международного научно-образовательного сотрудничества по программе 

«Иммануил Кант» по теме «Федералистические проекты в истории русской и 

украинской общественной мысли XIX века»; 

8. Победитель конкурсного отбора научных работников, достигших 

высоких научных результатов в области математики Устинов Алексей 

Владимирович «Выполнение плана мероприятий по развитию 

математического образования и финансовой поддержки деятельности 

федерального профессора в области математики».  

В 2016 году, в университете выполнялись 2 НИР в рамках выполнения 

грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых: 

http://lib.pnu.edu.ru/
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1. Формирование украинского национализма: между Польшей и 

Москвой (1840-1900-е годы); 

2. Разработка комбинированных алгоритмов аффинных систем 

управления сложными динамическими объектами периодического действия. 

В 2016 году выполнялись: 

Гранты РНФ: 

1. Фундаментальные основы оценки современного состояния 

техногенной системы для создания новых технологий ликвидации 

накопленного экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности 

оловорудной промышленности в ДФО; 

2. Современные подходы в теории ядра и ядерных реакций. 

Гранты РФФИ (РГНФ): 

1. Теория легких ядер на основе реалистического NN-взаимодействия; 

2. Исследование влияния температурного баланса системы анод-катод-

среда на качество получаемых покрытий методом электроискрового 

легирования на станках с числовым программным управлением; 

3. Разработка методики повышения работоспособности дорожной 

одежды с учетом критических условий работы; 

4. Проект организации Международной Конференции «Nuclear Theory in 

the Supercomputing Era - 2016» (NTSE 2016); 

5. Российские студенты в КНР и китайские студенты в России: 

сравнительный анализ социальных характеристик и ценностно-

мотивационных установок; 

6. Журналистика для детей и молодежи русского зарубежья Дальнего 

Востока в социокультурном контексте; 

7. Супервизорское сопровождение сотрудников детских домов как 

условие оптимизации эмоционального здоровья детей-сирот в процессе их 

подготовки к жизни в замещающей семье; 

8. Паломничество в Святую Землю и русская литература: опыт 

сохранения национальных историко-культурных и религиозно-духовных 

ценностей. 

В 2016 году были подготовлены к созданию и приступили к 

функционированию новые научные структурные подразделения: СКБ 

промышленного инжиниринга Центра CAD-CAM технологий, СКБ 

промышленного дизайна и макетирования, СКБ сообщества IT-

разработчиков УНЦ «Центра робототехники». 

По результатам научно-исследовательских работ в 2016 году в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам направлено 67 заявок на патентование изобретений и 

полезных моделей, получено 47 патентов на изобретения и полезные модели. 

В 2016 году зарегистрировано 55 программ ЭВМ баз данных. 

Основной целью организации научно-исследовательской работы 

студентов в ТОГУ является создание условий для привлечения студентов 
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университета к научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности. 

В 2016 году к научным исследованиям, проводимым на кафедрах и в 

лабораториях Тихоокеанского государственного университета, было 

привлечено 1799 студентов.  

Количество грантов, выигранных студентами – 4, количество научных 

студенческих публикаций – 924, в том числе  публикаций без соавторов-

сотрудников вуза 161; медалей, дипломов, грамот, премий и т.п., полученных 

на конкурсах на лучшую научную работу и на выставках – 692; стипендий 

Президента Российской Федерации, получаемых студентами – 1, стипендий 

Правительства Российской Федерации – 12, стипендий им. Н.Н. Муравьева-

Амурского – 2. Было подано заявок на объекты интеллектуальной 

собственности 11, получено охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности 24. 

Всего в 2016 году проведено конференций – 28, из них международных, 

всероссийских, региональных – 15. 

В III Международном молодежном экономическом форуме «Россия и 

Китай: вектор развития» студентами Тихоокеанского государственного 

университета было получено дипломов за первое место - 2, за второе место – 

2 и за третье место – 3. 

В V Открытом всероссийском межвузовском конкурсе студенческих 

работ по экономике Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» и Московской 

Школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, студент ТОГУ занял 

первое место и награжден дипломом. 

В 2016 году команда студентов Тихоокеанского государственного 

университета принимала участие во Всероссийском фестивале клубов 

космонавтики «КОСМОФЕСТ-ВОСТОЧНЫЙ». 

В Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» получен 

диплом за третье место. 

В международном конкурсе научной инициативы «Discovery-2016» 

получен диплом победителя за второе место. 

Международный финал международной олимпиады в сфере 

информационных технологий «1Т – Планета 2016» получен диплом за второе 

место. 

Два магистранта ТОГУ приняли активное участие в ХIХ интер-

университетском семинаре по азиатским мегаполисам (Япония). 

В 2016 году в ТОГУ был проведен Международный форум «Новые идеи 

Нового века», который проводится в ТОГУ ежегодно с 2000 года. Каждый 

год в Форуме принимают участие более 500 человек: студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых из многих регионов России, а 

также из Японии, Северной Кореи, Южной Кореи, КНР, Узбекистана и 

других стран. В рамках Международного форума проводится конференция, 

конкурс «Архитектурный рисунок», фотовыставка, выставка печатных 

изданий и др. 
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Наряду с ежегодными конкурсами и конференциями организуются и 

проводятся новые мероприятия. Для вовлечения в научно-исследовательскую 

работу студентов 1-3 курсов отделом НИРС ежегодно подается заявка для 

участия в Международных Интернет-олимпиадах по различным 

дисциплинам, а также в междисциплинарной Интернет-олимпиаде 

инновационного характера «Информационные технологии в сложных 

системах». По итогам данных мероприятий студенты получили 1 серебряную 

и 1 бронзовую медаль. 

В 2016 году Дальневосточным банком ПАО Сбербанк, базовой кафедрой 

современного банковского дела ДВФУ были организованы управленческие 

поединки среди студентов Дальневосточного региона. Команда студентов 

ТОГУ стала победителем и награждена дипломом. 

В 2016 году наблюдался рост публикационной активности сотрудников 

университета. Опубликовано 2274 статьи, в том числе 125 в зарубежных 

изданиях. 

Издано: 90 монографий, 26 сборников научных трудов, 162 учебника и 

учебных пособий. 

 

3.2 Публикационная активность и издательская деятельность 

 В 2016 году наблюдался рост публикационной активности сотрудников 

университета. Опубликовано 2274 статьи, в том числе 125 в зарубежных 

изданиях. 

Издано: 90 монографий, 26 сборников научных трудов, 162 учебника и 

учебных пособий. 

В ТОГУ издаются 7 периодических изданий: 

- Автомобильный транспорт Дальнего Востока; 

- Вестник Тихоокеанского государственного университета; 

- Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного 

комплекса; 

- Новые идеи нового века: материалы международной научной 

конференции; 

- Основные тенденции государственного и общественного развития 

России: история и современность; 

- Проблемы высшего образования; 

- Ученые заметки ТОГУ. 

Работа издательства ТОГУ строится на основе взаимодействия с 

подразделениями университета с целью обеспечения их учебной и научной 

литературой, учебно-методической документацией, бланочной продукцией, а 

также выполнения сторонних (коммерческих) заказов и оказания платных 

услуг населению. 

В состав издательства ТОГУ входят дирекция издательства, 

редакционный участок, печатный участок, переплетный участок, группа 

допечатной обработки рукописей.  

Издательство ТОГУ осуществляет следующие виды деятельности: 
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− выпуск учебной литературы (учебники, учебные пособия, 

практикумы справочники, энциклопедии, словари, конспекты лекций); 

− выпуск учебно-методической документации (методические указания, 

задания для самостоятельных работ, тестов и т.д.); 

− выпуск научной литературы (журнал «Вестник ТОГУ», монографии, 

материалы конференций, сборники научных трудов, авторефераты 

диссертаций и т.д.); 

− выпуск электронных версий, дублирующих печатные работы; 

− выпуск бланочной продукции для обеспечения функционирования 

университета и учебного процесса: учетных карточек, заявлений, договоров, 

журналов преподавателей и т.д.; 

− выпуск презентационных материалов: приветственных адресов, 

поздравлений, дипломов, грамот и т.д.; 

− выпуск информационных материалов университета. 

 

3.3 Подготовка кадров высшей квалификации 

В аспирантуре университета обучается 164 человека. Окончили 

аспирантуру ТОГУ в 2016 году 38 человек. Среди аспирантов ТОГУ есть 

обладатели специальных стипендий: 2 аспиранта получили стипендию 

Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, 1 аспирант – стипендию 

Правительства РФ по приоритетным направлениям подготовки, 1 – 

стипендию Президента РФ для аспирантов. 

По результатам 2016 года преподавателями, сотрудниками 

университета защищены 3 докторских и 9 кандидатских диссертаций.  

В соответствии с приказами ВАК России в 2016 г. на базе  

университета функционировали 6 диссертационных советов по 14 научным 

специальностям: 05.04.02 – Тепловые двигатели; 05.05.04 – Дорожные, 

строительные и подъемно-транспортные машины; 05.23.11 – Проектирование 

и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 

тоннелей; 05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие 

системы (техника и технология); 05.13.01 – Системный анализ, управление и 

обработка информации (техника и технология); 22.00.04 – Социальная 

структура, социальные институты и процессы; 22.00.08 – Социология 

управления; 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения; 

05.23.05 – Строительные материалы и изделия; 09.00.03 – История 

философии (философские науки); 09.00.11 – Социальная философия 

(философские науки); 09.00.13 – Философская антропология, философия 

культуры (философские науки); 25.00.20 – Геомеханика,  разрушение  пород  

взрывом,  рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика; 25.00.22 – 

Геотехнология (подземная, открытая и строительная). 

 



46 

 

4. Международная деятельность 
В 2016 году в университете  проводилась разносторонняя деятельность 

по продвижению позиций ТОГУ в области развития международного 

сотрудничества как с действующими вузами-партнерами, так и в 

установлении новых контактов и договоренностей.   

В течение года было заключено 25 договоров о сотрудничестве, а также 

8 дополнительных соглашений с зарубежными вузами-партнёрами. 

В целях развития и укрепления международного сотрудничества ТОГУ 

проводит политику активизации визитов представителей как действующих, 

так и потенциальных зарубежных вузов-партнёров. За 2016 год 

Тихоокеанский государственный университет посетили 39 делегаций, в 

состав которых входили представители 11 стран. 

В рамках академической мобильности студентов ТОГУ в университете 

постоянно проводится работа по реализации программ обмена студентами 

между ТОГУ и 18 зарубежными вузами-партнерами. 

Всего в 2016 году направлено в зарубежные вузы-партнеры 36 человек. 

В рамках академической мобильности иностранных ППС в 2016 году в 

ТОГУ работали волонтеры-преподаватели и преподаватели китайского 

японского, немецкого и английского языка. 

В 2016 году делегации ТОГУ участвовали в следующих 

международных мероприятиях: 

- международная научно-практическая конференция «Современный 

менеджмент: проблемы и перспективы» (Россия); 

- CDIO Asian Regional Meeting-2016 (КНР); 

- евразийский научно-технический форум Аошань и Третьем 

очередном саммите АТУРК (КНР); 

- заседание Международного управляющего совета «Программы 

подготовки экспертов для руководящей роли в области устойчивой экологии, 

культуры и развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья (RJE3)» 

(Япония); 

- IV форум ректоров ведущих вузов России и Республики Корея, 

посвящённый укреплению российско-корейских университетских связей в 

сфере образования и технологий, в рамках деятельности Форума 

гражданских инициатив Диалог Россия-Республика Корея (Россия). 

В 2016 году в Тихоокеанском государственном университете 

проводились международные мероприятия, из которых можно отметить: 

- XVI международный научно-практический форум «Новые идеи 

нового века»; 

- Евразийскую экспедицию Пусана 2016; 

- международный форум Global Capston Design; 

- международную конференцию «Теория ядер в эру 

суперкомпьютеров»; 
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- визит китайских студентов в рамках XI студенческого обменного 

лагеря «Малый спутник Харбинского политехнического университета – 

российско-китайский тур дружбы»; 

- первый Российско-Китайский конгресс молодых предпринимателей в 

рамках визита делегации Всекитайской Федерации Молодежи; 

- XIV международную научно-методическую конференцию «Проблемы 

высшего образования – 2016»; 

- научно-практический семинар «Актуальные вопросы орнитологии в 

условиях современной экологической ситуации АТР»; 

- научно-практическую конференцию «Современные технологии 

воспроизводства экологической среды на урбанизированных территориях»; 

- открытие ассоциации иностранных выпускников ТОГУ; 

- новогодний вечер китайских и российских студентов «Юность. 

Дружба. Мечта», организованный по инициативе Генерального консульства 

КНР в г. Хабаровске; 

- празднование Дня образования Китайской Народной Республики; 

- организацию очередной летней языковой школы, посвящённой 

изучению русского языка и культуры, для студентов из университетов 

Японии. 

В течение 2016 года представители университета участвовали в 

международных мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия: 

- третьем заседании исполнительного комитета Ассоциации вузов ДВ и 

Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК) в г. Шэньяне (КНР); 

- форуме ректоров вузов России и Китая в г. Москве; 

- общем собрании ректоров вузов АТУРК в г. Циндао (КНР); 

- Втором молодежном форуме «Молодежь России и Китая: вектор в 

будущее» в г. Харбине (КНР); 

- Международном добровольческом лагере «Цветы памяти» в Северо-

восточных провинциях КНР; 

- научной конференции «Сопряжение китайско-российского 

культурного сотрудничества в рамках проекта «Один пояс – один путь» в г. 

Харбине (КНР); 

- круглом столе по вопросам двойных дипломов в г. Москве; 

- X Неделе образования государств-членов ШОС в г. Даляне (КНР); 

- Летних курсах для студентов государств-членов и партнеров по 

диалогу Шанхайской организации сотрудничества в г. Шанхае (КНР). 

 

4.1 Реализация совместных международных образовательных программ  

4.1.1 Программы двух дипломов 

В 2016 году реализация совместных образовательных программ двух 

дипломов осуществлялась по трём направлениям бакалавриата, как для 

российских, так и для иностранных студентов.  

Обучение российских студентов по совместным образовательным 

программам осуществлялось по следующим направлениям бакалавриата: 
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- «Менеджмент» – Северо-Восточный сельскохозяйственный 

университет (г. Харбин, КНР). 

Обучение иностранных студентов по совместным образовательным 

программам осуществлялось по следующим направлениям бакалавриата: 

- «Менеджмент» – Северо-Восточный сельскохозяйственный 

университет (г. Харбин, КНР), Цзилинский институт архитектуры и 

строительства (г. Чанчунь, КНР); 

- «Архитектура», Цзилинский институт архитектуры и строительства 

(г. Чанчунь, КНР); 

- «Технология транспортных процессов», профиль «Транспортная 

логистика», Синьцзянский аграрный университет (г. Урумчи, КНР) 

Обучение российских и иностранных студентов по совместным 

образовательным программам осуществлялось по программе магистратуры 

«Менеджмент», профиль «Международный менеджмент» (Университет 

Монпелье, Франция). 

Количество российских и иностранных студентов, проходивших 

обучение по совместным образовательным программам двух дипломов, 

представлено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Характеристика образовательных программ, ведущих к получению двух 

дипломов 
№ 

п/п 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Число реализуемых 

образовательных 

программ, ведущих 

к получению двух 

дипломов 

Численность 

студентов вуза, 

обучающихся по 

очной форме 

обучения на этих 

программах 

Численность 

иностранных 

студентов (кроме стран 

Балтии и СНГ), 

обучающихся по очной 

форме обучения на 

этих программах 

1 Бакалавриат – 

всего  
4 14 483 

38.03.02 

«Менеджмент» 
2 14 219 

07.03.01 

«Архитектура» 

 

1 - 68 

23.03.01 

«Технология 

транспортных 

процессов» 

1 - 196 

2 Магистратура - 

всего 
1 1 1 

38.04.02 

«Менеджмент» 
1 1 1 

 

4.1.2 Программы с получением одного диплома 
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В 2016 году реализация совместных с зарубежными вузами 

образовательных программ для иностранных студентов с получением одного 

диплома осуществлялась по направлению бакалавриата: 

- «Менеджмент» – Цзилинский институт русского языка (г. Чанчунь, 

КНР). 

Количество иностранных студентов, проходивших обучение по 

совместным образовательным программам с получением одного диплома, 

представлено в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Характеристика образовательных программ, ведущих к получению одного 

диплома 
№ 

п/п 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Число реализуемых 

образовательных программ, 

ведущих к получению 

одного диплома 

Численность иностранных 

студентов (кроме стран Балтии 

и СНГ), обучающихся по 

очной форме обучения на этих 

программах 

1 Бакалавриат – всего  1 35 

38.03.02 

«Менеджмент» 
1 35 

 

Численность студентов, обучавшихся на СОП и проходивших обучение в 

зарубежных вузах партнерах представлена в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 

Численность студентов, обучавшихся на СОП и проходивших обучение в 

зарубежных вузах партнерах 
Направление Вуз-партнер Численность 

студентов вуза, 

обучающихся 

по очной форме 

обучения на 

СОП 

Из них 

обучались в 

зарубежном 

вузе-партнере 

Численность 

иностранных 

студентов 

(кроме стран 

Балтии и СНГ), 

обучающихся 

по очной 

форме 

обучения на 

СОП 

Из них 

обучались в 

зарубежном 

вузе-партнере 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

38.03.02 

«Менеджмент» 

Северо-

восточный 

сельскохозяйс

твенный 

университет, 

КНР 

22 14 19 8 149 164 57 72 

38.03.02 

«Менеджмент» 

Цзилиньский 

университет 

строительства

, КНР 

- - - - 69 55 9 45 

38.03.02 

«Менеджмент» 

Цзилиньский 

институт 

русского 
- - - - 49 35 17 9 
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языка, КНР 

07.03.01 

«Архитектура» 

Цзилиньский 

университет 

строительства

, КНР 

- - - - 145 68 131 31 

23.03.01 

«Технология 

транспортных 

процессов» 

Синьцзянски

й аграрный 

университет, 

КНР 

- - - - 142 196 142 196 

38.04.02 

«Менеджмент» 

Университет 

Монпелье, 

Франция 
- 1 - 1 - 1 - 1 

 

4.2   Международная академическая мобильность 

В рамках академической мобильности студентов ТОГУ в университете 

постоянно проводится работа по сопровождению программ обмена 

студентами на безвалютной основе между ТОГУ и зарубежными вузами-

партнерами, а также грантовых программ международной академической 

мобильности (таблица 4.4). 

Таблица 4.4  

Количество студентов ТОГУ - участников обменных и грантовых программ с 

зарубежными вузами в 2016г. 
 

№ 

п/п 
Зарубежный вуз-партнер Страна 

Итого за 2016 год 

1 Университет Соген Р.Корея 9 

2 Чанвонский национальный университет Р.Корея 3 

3 Национальный университет Чеджу Р.Корея 1 

4 Университет Инха Р.Корея 0 

5 Университет Сонмун Р.Корея 4 

6 Университет Силла Р.Корея 0 

7 Университет Данкук Р.Корея 1 

8 Шэньянский университет КНР 3 

9 Даляньский университет иностранных языков КНР 6 

10 Ганнаньский педагогический университет КНР 2 

11 Харбинский научно-технический университет КНР 6 

12 
Цзилиньский институт иностранных языков 

«Хуацяо» 
КНР 1 

13 Университет Канто Гакуин Япония 0 

14 Ниигатский префектуральный университет Япония 0 

15 Университет Мусассино Япония 0 

16 Университет Латвии Латвия 1 

17 Университет Турку Финляндия 1 

18 Университет Турку Финляндия 1 

ИТОГО 39 

 

Количество студентов ТОГУ - участников конкурсов на получения 

стипендий для обучения в вузах КНР в 2016 г. представлено в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 

Количество студентов ТОГУ - участников конкурсов на получения 

стипендий для обучения в вузах КНР в 2016 г. 
Университет Название 

стипендии 

Квота Количество 

рекомендованных 

ТОГУ кандидатов 

Количество кандидатов, 

получивших стипендию 

Харбинский 

политехническ

ий университет 

(г.Харбин) 

Стипендия 

Правительства 

Китая 

2   2   Результат ожидается 

Чанчуньский 

университет 

(г.Чанчунь) 

Стипендия 

Правительства 

Китая 

2 2 2 

Восточно-

китайский 

педагогически

й университет 

(г.Шанхай) 

Стипендия 

Правительства 

Китая 

3 3 3 

ИТОГО: 7 7 (по 2 результат 

ожидается) 

 

Количество иностранных студентов-участников обменных программ, 

прошедших обучение в ТОГУ в 2016г. представлено в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 
Количество иностранных студентов-участников обменных программ, 

прошедших обучение в ТОГУ в 2016г. 
№ 

п/п 
Зарубежный вуз-партнер Страна 

Итого за 2016 

год 

1 Университет Соген Р.Корея 12 

2 Чанвонский национальный университет Р.Корея 2 

3 Национальный университет Чеджу Р.Корея 0 

4 Университет Инха Р.Корея 0 

5 Университет Сонмун Р.Корея 4 

6 Университет Силла Р.Корея 0 

7 Университет Данкук Р.Корея 2 

8 Шэньянский университет КНР 4 

9 
Даляньский университет иностранных 

языков 
КНР 2 

10 
Ганнаньский педагогический 

университет 
КНР 5 

11 
Харбинский научно-технический 

университет 
КНР 6 

12 
Цзилиньский институт иностранных 

языков «Хуацяо» 
КНР 4 

13 Университет Канто Гакуин Япония 0 

14 
Ниигатский префектуральный 

университет 
Япония 0 

15 Университет Мусассино Япония 0 
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16 Университет Хоккайдо Япония 1 

ИТОГО 42 

 

В 2016 году была продолжена реализация проектов в рамках гранта 

Европейской комиссии Эразмус Мундус Действие 2 «Аврора – на пути к 

современному и инновационному высшему образованию» (2012-2016) и 

«Аврора – на пути к современному и инновационному высшему образованию 

II» (2013-2017). В 2016 году обучение в европейских вузах (Латвии и 

Финляндии) прошли 3 студента ТОГУ по программам бакалавриата. В ТОГУ 

прошла стажировку студентка Зегедского университета (Венгрия) на 

факультете экономики и управления.  

В течение 2016 года действовал проект академической мобильности в 

рамках программы Эразмус+ между Университетом им. Масарика (Чехия) и 

ТОГУ, а также заключено новое межуниверситетское соглашение о 

реализации программы Эразмус+ на 2017/2018 уч.г. Грант включает в себя 

обучение, стипендию, компенсацию проезда, визы, страховки. В 2015/2016 

уч.г. студент факультета природопользования и экологии ТОГУ получил 

грант на обучение по программе магистратуры в Университете им. Масарика. 

Сотрудник Университета им. Масарика получил грант на стажировку в 

ТОГУ в 2017 г.  

 

4.3 Иные международные проекты и прочие мероприятия 

В рамках программы Фулбрайта в Российской Федерации при 

поддержке Института Международного Образования, а также в рамках 

программы Германской службы академических обменов (DAAD) были 

приглашены преподаватели английского и немецкого языков соответственно 

на 2016/2017 уч. г. 

В 2016 была выполнена научно-исследовательская работа по теме 

«Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение мероприятий 

научно-образовательного взаимодействия на период до 2020 г. со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона (на примере Китая)» в рамках 

полученного государственного задания Международного департамента 

Минобрнауки РФ. 

 

4.4 Академическая мобильность иностранных ППС 

В рамках академической мобильности иностранных ППС проводилась 

работа по сопровождению процедуры приглашения и трудоустройства 

иностранных преподавателей в ТОГУ в рамках межвузовских договоров, в 

т.ч.: 

1. Волонтеров-преподавателей китайского языка на кафедры 

Лингвистики и межкультурной коммуникации, институт социально-

политических технологий и «Восточных языков», Факультет восточных 

языков и истории (4 человека); 
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2. Преподавателей японского языка на кафедру Иностранных языков,    

Факультет восточных языков и истории (2 человека); 

3. Преподавателя немецкого языка на кафедру Романо-германской 

филологии, факультет филологии переводоведения и межкультурной 

коммуникации  Педагогического института ТОГУ (1 человек); 

4. Преподавателя английского языка на кафедру Иностранных языков, 

Факультет восточных языков и истории (1 человек). 

 

4.5 Проведение на базе вуза и участие вуза в международных 

мероприятиях 

В 2016 году состоялось участие представителей и делегаций ТОГУ в 

следующих международных мероприятиях: 

- международная научно-практическая конференция «Современный 

менеджмент: проблемы и перспективы» (Россия); 

- CDIO Asian Regional Meeting-2016 (КНР); 

- евразийский научно-технический форум Аошань и Третьем 

очередном саммите АТУРК (КНР); 

- заседание Международного управляющего совета «Программы 

подготовки экспертов для руководящей роли в области устойчивой экологии, 

культуры и развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья (RJE3)» 

(Япония); 

- IV форум ректоров ведущих вузов России и Республики Корея, 

посвящённом укреплению российско-корейских университетских связей в 

сфере образования и технологий, в рамках деятельности Форума 

гражданских инициатив Диалог Россия-Республика Корея (Россия). 

В 2016 году в ТОГУ проводились международные мероприятия, из 

которых можно особо выделить: 

- XVI международный научно-практический форум «Новые идеи 

нового века»; 

- Евразийская экспедиция Пусана 2016; 

- международный форум Global Capston Design; 

- международная конференция «Теория ядер в эру суперкомпьютеров»; 

- визит китайских студентов в рамках XI студенческого обменного 

лагеря «Малый спутник Харбинского политехнического университета – 

российско-китайский тур дружбы»; 

- первый Российско-Китайский конгресс молодых предпринимателей в 

рамках визита делегации Всекитайской Федерации Молодежи; 

- XIV международная научно-методическая конференция «Проблемы 

высшего образования – 2016»; 

- научно-практический семинар «Актуальные вопросы орнитологии в 

условиях современной экологической ситуации АТР»; 

- научно-практическая конференция «Современные технологии 

воспроизводства экологической среды на урбанизированных территориях»; 

- открытие ассоциации иностранных выпускников ТОГУ; 
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- новогодний вечер китайских и российских студентов «Юность. 

Дружба. Мечта», организованный по инициативе Генерального консульства 

КНР в г. Хабаровске; 

- празднование Дня образования Китайской Народной Республики; 

- организацию очередной летней языковой школы, посвящённой 

изучению русского языка и культуры, для студентов из университетов 

Японии. 

Одним из наиболее значимых для университета стал визит 

представителей компании «Комацу» (Япония), совместно с которой с апреля 

2012 года в ТОГУ действует учебный центр (лаборатория Komatsu). Данный 

центр позволяет студентами направлений подготовки «Наземные 

транспортно-технологические средства» и «Горное дело» не только 

знакомиться с теорией, прослушивая курс лекций, но и приобретать 

практические навыки управления техникой на полигоне.  

В течение года была возобновлена работа международного клуба, 

получившего название «Дружба», в рамках которого проводились различные 

студенческие мероприятия, в которых активное участие принимали как 

иностранные студенты и преподаватели ТОГУ, так и русские студенты-

волонтёры. 

 

4.6 Сетевое взаимодействие 

В течение 2016 года представители университета участвовали в 

международных мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия: 

- третьем заседании исполнительного комитета Ассоциации вузов ДВ и 

Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК) в г. Шэньяне (КНР); 

- форуме ректоров вузов России и Китая в г. Москве; 

- общем собрании ректоров вузов АТУРК в г. Циндао (КНР); 

- втором молодежном форуме «Молодежь России и Китая: вектор в 

будущее» в г. Харбине (КНР); 

- Международном добровольческом лагере «Цветы памяти» в Северо-

восточных провинциях КНР; 

- научной конференции «Сопряжение китайско-российского культурного 

сотрудничества в рамках проекта «Один пояс – один путь» в г. Харбине 

(КНР); 

- круглом столе по вопросам двойных дипломов в г. Москве; 

- X Неделе образования государств-членов ШОС в г. Даляне (КНР); 

- Летних курсах для студентов государств-членов и партнеров по 

диалогу Шанхайской организации сотрудничества в г. Шанхае (КНР). 

 

5. Внеучебная работа 
5.1 Целевые установки в воспитательной деятельности университета 

В ТОГУ ведется активная внеучебная работа, базирующаяся на 

воспитании у студентов чувства патриотизма и толерантности. 
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Мероприятия по патриотическому воспитанию в университете 

осуществляются в соответствии с координационным планом и 

«Региональным комплексным планом патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае, на 2016-2020гг.». 

В 2016 году прошли торжественные митинги, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне, окончанию Второй Мировой войны, Дню 

защитника Отечества, Дню памяти и скорби. Традиционно в музее ТОГУ 

прошла встреча с участниками локальных войн.  

Студенты ТОГУ активно принимали участие в краевых акциях: «Нет 

забытым могилам», «Письмо Победы», «Наша забота – ветеранам». В 2016 г. 

студенты группы «Патриот» и «Поиск» приняли участие в краевом конкурсе 

– викторине «Память о прошлом сохраним» получив диплом участника в 

номинации: «Массовость, Активность, Коллективизм». 

На базе ТОГУ был проведен семинар-совещание по Дальневосточному 

округу «О роли дополнительного образования детей и молодежи в системе 

гражданско-патриотического воспитания». 

Большую роль в деле формирования чувства патриотизма играет 

международный волонтерский проект «Цветы памяти», который получил 

реализацию в рамках Программы поддержки деятельности студенческих 

объединений. Основными целями проекта являются: сохранение памяти о 

советских воинах, погибших на территории Северо-Восточных провинций 

Китая в годы Второй мировой войны (в период август – сентябрь 1945 г.); 

осуществление ухода за воинскими захоронениями, а также их ремонта и 

благоустройства; упрочнение единства и дружбы народов Российской 

Федерации и Китая.  

За время реализации проекта волонтеры посетили 20 памятников – 

мемориалов и пять братских могил советским и китайским воинам, 

расположенных на территории Северо-Восточных провинций Китая. 

В университете каждый учебный год проходят фестивали творчества 

студентов: 

- Фестиваль «Первый»; 

- 13 Региональный открытый межвузовский вокальный конкурс «Весна 

поёт»; 

- Фестиваль межфакультетских игр по КВН; 

- КВН финал лиги «Ерофей»; 

- Общеуниверситетский конкурс молодых исполнителей «STAR-шоу»; 

- Конкурс «Новогодний фьюжн»; 

- Литературно-акустический фестиваль; 

- «АРТпространство»; 

- Конкурс «Татьяна года ТОГУ 2016»; 

- Конкурс «Защитник Отечества»; 

- Фестиваль «Университетская весна 2016». 
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Большое значение в университете уделяется работе с иностранными 

студентами – они активно вовлечены в культурно-массовые мероприятия, 

через которые знакомятся и познают традиции нашей страны: 

- Новый год по лунному календарю; 

- Вечер русской культуры для иностранных студентов; 

- День образования КНР; 

- Церемония открытия Ассоциации иностранных выпускников. 

Профориентационные мероприятия занимают важное место во 

внеучебной работе университета: 

- Фестиваль социально-экономических проектов среди учащихся 9-11 

классов; 

- День открытых дверей; 

- Ярмарка ВУЗов в рамках фестиваля «Здесь начинается Россия»; 

- Выездные Дни открытых дверей; 

- Выставка «Действующие модели роботов»; 

- Ночь в Педагогическом; 

- Фестиваль робототехники «Робомех 2016»; 

- Финал конкурса «Лучший выпускник ТОГУ 2016». 

ТОГУ уделяет большое внимание развитию и популяризации здорового 

образа жизни, занятиям физической культурой и спортом среди молодежи. 

В университете систематически занимается спортом в спортивных 

секциях, кружках и отделениях 1400 человек, из которых 350 – спортсменов 

II, I разрядов, КМС и мастеров спорта в отделении спортивного 

совершенствования.  

В 2016 году в университете были проведены три Комплексные 

спартакиады, в которых приняли участие более 1300 человек из числа 

студентов университета: 

 «Первокурсник – 2016»; 

 «Университетская весна – 2016»; 

 «Среди проживающих в общежитиях». 

В 2016 году более 200 ведущих спортсменов университета приняли 

участие в краевых, региональных соревнованиях и заняли более 100 

призовых мест. 

Оздоровление обучающихся – одно из направлений деятельности 

университета. За 2016 год в студенческом терапевтическом санатории 

прошли оздоровление 750 человек, в 14 профильных заездов 21 день: путевка 

в санаторий включает в себя 2-х разовое питание, комплекс оздоровительных 

процедур и проживание. 

 

5.2 Система управления воспитательной деятельностью 

Внеучебную воспитательную работу в университете организует 

управление по внеучебной воспитательной работе. Управление находится в 

непосредственном подчинении проректора по учебно-воспитательной работе 

и социальным вопросам. В структуру управления входят: 
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- Отдел аудио-визуальных технологий; 

- Центр информации и дизайна; 

- Центр культуры и досуга студентов; 

- Отдел физического воспитания и спорта; 

- Центр по здоровьесбережению и работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями; 

- Отдел организационной и культурно-массовой работы; 

В функциональном взаимодействии с управлением находятся Центр 

психологической помощи, музей истории ТОГУ, пресс-центр и редакции 

журнала «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ» и газеты «Технополис», профком 

студентов, профком сотрудников, совет ветеранов, совет по воспитательной 

работе, объединенный совет обучающихся, студенческий санаторий-

профилакторий. Управление осуществляет свою работу в соответствии с 

Положением об управлении по воспитательной и внеучебной работе со 

студентами. Все инструкции, положения и методические материалы 

размещены на странице управления по внеучебной воспитательной работе 

ТОГУ http://pnu.edu.ru/ru/uvr/.  

Работу в учебных подразделениях организуют заместители 

декана/директора по воспитательной работе факультетов/институтов, 

деятельность которых координируется проректором по учебно-

воспитательной работе и социальным вопросам и управлением по 

внеучебной и воспитательной работе. 

Заместители деканов/директоров напрямую работают с кураторами 

академических групп. Назначение кураторов в группах 1-2 курса 

регламентируется Положением о кураторе академической группы. 

 

5.3 Наличие и эффективность работы студенческих общественных 

организаций 

Студенческое самоуправление в ТОГУ имеет давние традиции и 

динамично развивается в условиях расширяющегося общественного запроса 

на гражданскую активность молодежи. 21 февраля 2012 года был создан 

Объединенный совет обучающихся. ОСО взаимодействует со структурными 

подразделениями ТОГУ, в компетенцию которых входят вопросы по работе 

со студентами: деканатами факультетов, кафедрами, управлением по 

воспитательной работе, научно-образовательными центрами, департаментом 

по международным связям, центром содействия трудоустройству и 

занятости выпускников, службой безопасности и др. Практика развития 

студенческого самоуправления в ТОГУ показывает функциональное 

разделение студенческих советов факультетов и профсоюзной студенческой 

организации. В своей работе профсоюзы фокусируются на решении 

социально-экономических проблем студентов, общественные объединения 

студентов направляют свои усилия в русло поддержки социально-значимых 

инициатив студентов, создания условий для их всесторонней творческой 

самореализации.  
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В университете под эгидой ОСО действуют: студенческие советы 

факультетов, студбытсоветы, научные и творческие объединения, 

волонтерские отряды, патриотические и спортивные клубы и др. 

самодеятельные органы.  Все студенческие советы факультетов обеспечены 

постоянными помещениями и необходимой для работы оргтехникой и 

мебелью.  

В структуру ОСО также входит первичная профсоюзная организация 

студентов ТОГУ. В профсоюзе студентов состоит более 6000 студентов. 

Профсоюз студентов проводит масштабную социальную работу, выявляет 

остронуждающихся студентов и оказывает им материальную помощь, 

трудоустраивает учащихся университета, курирует работу студенческого 

санатория-профилактория, и других объектов социальной направленности. 

Объединенный совет обучающихся ТОГУ является главным органом связи 

между студентами и руководством вуза. Во многом именно благодаря ему 

студенты имеют возможность реализовать себя в общественной жизни, 

осуществить профессиональный и личностный рост. 

 

5.4 Волонтерство и социальное проектирование 

Волонтерство в Тихоокеанском государственном университете – это 

один из аспектов реализации студенческих инициатив, охватывающих 6 

направлений деятельности и  объединяющих более 1000 обучающихся.  

Студенты – волонтеры университета участвуют в мероприятиях разной 

направленности, например: 

- работа с ветеранами ВОВ и труда (штаб ТОГУ Российских 

студенческих отрядов совместно со студентами – волонтерами в течение года 

помогали ветеранам с ремонтными, уборочными работами в домах, 

квартирах и территориях, прилежащих к ним); 

- работа с детскими домами и больницами (студенты – волонтеры 

организуют благотворительный сбор средств для покупки подарков и 

необходимого инвентаря в рамках проектов «Апельсиновая акция», 

«Подарок детям», работа в качестве наставников для детей из детских домов, 

организация мастер – классов, тренингов и практических занятий); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду ЗОЖ и спорта (проведение студентами – волонтерами спортивно 

– оздоровительных мероприятий в течение года, сдача донорской крови в 

рамках социально – значимого проекта «Река жизни». Ежегодно свыше 400 

обучающихся ТОГУ участвуют в данной акции); 

- организация и проведение образовательных площадок для 

обучающихся университета (реализация проекта студент-наставник в рамках 

образовательного форума «Тихоокеанский горизонт», региональный этап 

всероссийского проекта «День тренингов»,  школа подготовки профсоюзного 

актива, веревочные курсы для студентов 1-го года обучения); 
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- организация и проведение мероприятий экологической 

направленности (городские, региональные, всероссийские акции, 

направленные на улучшение состояния окружающей среды); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 

реализацию творческого потенциала обучающихся. 

Социальное проектирование один из самых эффективных инструментов  

реализации идей и инициатив студентов. В университете ежегодно 

проводятся конкурсы социально – значимых проектов, лучшие из которых 

представляются на всероссийских образовательных площадках. Так же 

лучшие студенческие инициативы реализуются в рамках Программы 

развития деятельности студенческих объединений. 

 

5.5 Историко-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание современной молодежи - актуальная 

проблема российского общества. В меняющих условиях современного мира 

человек иначе начинает воспринимать себя, свою роль в социуме, 

происходит переориентация идеалов и ценностей. В связи с этим не только 

ценности личности и нравственные устои, но и патриотическое самосознание 

необходимо направлять в нужное русло. Поэтому в ТОГУ ведется активная 

внеучебная работа, базирующаяся на воспитании у студентов чувства 

патриотизма и толерантности. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию в университете 

осуществляется в соответствии с координационным планом и 

«Региональным комплексным планом патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае, на 2016-2020гг.». 

В 2016 году прошли торжественные митинги посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне, окончанию Второй Мировой войны, Дню 

защитника Отечества, Дню памяти и скорби. Традиционно в музее ТОГУ 

прошла встреча с участниками локальных войн.  

Студенты ТОГУ активно принимали участие в краевых акциях: «Нет 

забытым могилам», «Письмо Победы», «Наша забота - ветеранам».  В 2016 г. 

студенты группы «Патриот» и «Поиск» приняли участие в краевом конкурсе 

– викторине «Память о прошлом сохраним» получив диплом участника в 

номинации: «Массовость, Активность, Коллективизм». 

На базе ТОГУ был проведен семинар-совещание по Дальневосточному 

округу «О роли дополнительного образования детей и молодежи в системе 

гражданско-патриотического воспитания». 

Музей истории ТОГУ является одним из основных структурных 

подразделений университета, занимающимся патриотическим воспитанием 

студентов. Музей ведет научно-исследовательскую работу в области истории 

отечественной высшей школы и молодежного движения, а также истории 

Великой Отечественной войны и послевоенного периода. В научно-

исследовательскую работу вовлечены студенты. При музее созданы и 

работают  военно-патриотический  клуб «Патриот», группа «Поиск» и «Школа 
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экскурсоводов». Музей истории ТОГУ неоднократно становился победителем 

региональных и всероссийских конкурсов. 

Большую роль в деле формирования чувства патриотизма играет 

международный волонтерский проект «Цветы памяти», который получил 

реализацию в рамках Программы поддержки деятельности студенческих 

объединений. Основными целями проекта являются: сохранение памяти о 

советских воинах, погибших на территории Северо-Восточных провинций 

Китая в годы Второй мировой войны (в период август – сентябрь 1945 г.); 

осуществление ухода за воинскими захоронениями, а также их ремонта и 

благоустройства; упрочнение единства и дружбы народов Российской 

Федерации и Китая.  

За время реализации проекта волонтеры посетили 20 памятников – 

мемориалов и пять братских могил советским и китайским воинам, 

расположенных на территории Северо-Восточных провинций Китая. 

Все мероприятия, проводимые университетом по патриотической 

тематике, направляют студентов вуза в правильном русле патриотического 

самосознания и показывают истинные ценности личности. 

 

5.6 Организационная и культурно-массовая работа 

В университете каждый учебный год проходят фестивали творчества 

студентов: 

- Фестиваль «Первый»; 

- 13 Региональный открытый межвузовский вокальный конкурс «Весна 

поёт»; 

- Фестиваль межфакультетских игр по КВН; 

- КВН финал лиги «Ерофей»; 

- Общеуниверситетский конкурс молодых исполнителей «STAR-шоу»; 

- Конкурс «Новогодний фьюжн»; 

- Литературно-акустический фестиваль; 

- «АРТпространство»; 

- Конкурс «Татьяна года ТОГУ 2016»; 

- Конкурс «Защитник Отечества»; 

- Фестиваль «Университетская весна 2016». 

Помимо творческих конкурсов в университете проводятся 

традиционные культурно-массовые, просветительские, патриотические 

мероприятия для студентов и преподавателей:  

- Торжественное собрание «День науки»; 

- Проводы русской зимы; 

- Торжественное собрание, посвященное 8 марта; 

- Конкурс современной хореографии «Дальдизель»; 

- 6-й краевой фестиваль конкурс хореографического искусства 

«Танцевальный олимп»; 

- Всероссийская акция «Парад Российского студенчества; 
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- Праздничный митинг, посвящённый  окончанию Второй мировой 

войны; 

- Праздничный концерт посвящённый «Дню учителя»; 

- Межвузовский праздник российского студенчества «Татьянин день»; 

- Торжественное собрание и конкурс «Защитник Отечества»; 

- Всероссийская акция «Тотальный диктант»; 

- Межвузовский конкурс на закреплении знаний избирательного 

законодательства  «Делай выбор»; 

- Первомайский концерт ТОГУ, шествие и молодежная акция, 

посвященные  празднованию «День весны и труда»; 

- Фестиваль «Цветущая аллея» ; 

- Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.); 

- Фестиваль  «Всероссийская студенческая весна 2016»;  

- Праздничное шествие, посвященное Дню города; 

- День памяти и скорби, митинг; 

- День пожилого человека; 

- 8-я Дальневосточная танцевальная универсиада; 

- Фестиваль современного танца «Дальдизель-дети»; 

- Апельсиновая акция; 

- Зимний бал; 

- Детский новогодний утренник для детей преподавателей и 

сотрудников; 

- Новогодний вечер для преподавателей и сотрудников. 

Большое значение в университете уделяется работе с иностранными 

студентами – они активно вовлечены в культурно-массовые мероприятия, 

через которые знакомятся и познают традиции нашей страны: 

- Новый год по лунному календарю; 

- Вечер русской культуры для иностранных студентов; 

- Вечер знакомств с иностранными студентами; 

- День образования КНР; 

- Церемония открытия Ассоциации иностранных выпускников. 

Профориентационные мероприятия занимают важное место во 

внеучебной работе университета: 

- Фестиваль социально-экономических проектов среди учащихся 9-11 

классов; 

- День открытых дверей; 

- Ярмарка ВУЗов в рамках фестиваля «Здесь начинается Россия»;  

- Выездные  Дни открытых дверей; 

- Выставка «Действующие модели роботов»; 

- Ночь в Педагогическом; 

- Фестиваль робототехники «Робомех 2016»; 

- Финал конкурса «Лучший выпускник ТОГУ 2016». 
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Творческие коллективы университета принимает активное участие в 

творческих конкурсах, фестивалях различного уровня, в городских массовых 

парадах и праздниках. 

В 2016  году коллективы ТОГУ участвовали в следующих конкурсах и 

фестивалях:  

- Хабаровский Краевой открытый фестиваль «Студенческая весна 2016»; 

- Межвузовский фестиваль Патриотической песни «Слава тебе, солдат»; 

- Дальневосточный хореографический конкурс «Дальдизель»; 

- Всероссийский конкурс «Студенческий ТЭФИ»; 

- Международный конкурс студенческих СМИ «Университи»; 

- Всероссийский  конкурс «Восток России»; 

- Всероссийский конкурс студенческих изданий и молодых журналистов 

«Хрустальная стрела»; 

- Фестиваль «Российская студенческая весна 2016»; 

- Конкурс молодых исполнителей Star шоу (декабрь 2016г.); 

- ХII Всероссийский открытый фестиваль молодых поэтов «Мцыри». 

 

5.7 Организация спортивной и физкультурно-оздоровительной работы 

ТОГУ уделяет большое внимание развитию и популяризации здорового 

образа жизни, занятиям физической культурой и спортом среди молодежи. 

Согласно статистическому отчету 1-ФК за 2016 г., в университете 

систематически занимается спортом в спортивных секциях, кружках и 

отделениях 1400 человек, из которых 350 – спортсменов II, I разрядов, КМС 

и мастеров спорта в отделении спортивного совершенствования.  

За 2016 год в университете были проведены: 

1) 3 Комплексных спартакиады: 

– Комплексная спартакиада «Университетская весна-2016» с участием 

530 человек. 

– Комплексная спартакиада «Первокурсник-2016» с участием 450 

человек; 

– Комплексная спартакиада среди проживающих в общежитиях 

студгородка с участием 350 человек; 

2) 5 Открытых турниров на «Кубок ректора ТОГУ» с участием 220 

студентов вузов г. Хабаровска; 

3) 11 соревнований по программе турниров памяти первого ректора 

университета М.П. Даниловского с участием команд вузов ДВФО; 

4) Турниры «Новогодний сюрприз» среди студентов общих курсов 

Пединститута ТОГУ с участием 6 факультетов по баскетболу и волейболу; 

5) 5 различных соревнований среди учебных групп в развитие 

массового спорта. 

В 2016 году более 200 ведущих спортсменов университета приняли 

участие в краевых, региональных соревнованиях и заняли более 100 

призовых мест. 
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За 2016 год повысилась спортивная квалификация студентов: 

присвоено званий «Мастер спорта» – 5 чел.; «Кандидат в мастера спорта» – 

20 чел.; 26 студентов-спортсменов повысили массовые спортивные разряды. 

В развитии массового спорта университет подтвердил свое реноме, 

заняв 3 общекомандное  место в соревнованиях V Комплексной 

Универсиады вузов Хабаровского края и ЕАО. 

 

5.8 Социальная деятельность 

Одним из важнейших аспектов деятельности университета является 

социальная защита обучающихся. Сегодня в университете реализуется целый 

комплекс мероприятий, регулирующих социальное обеспечение студентов. 

Во-первых, в университете приняты локальные нормативные акты, 

регулирующие стипендиальное обеспечение и материальную поддержку 

обучающихся, что позволяет максимально объективно осуществлять любые 

выплаты обучающимся. В университете обучается 470 студентов из числа 

обучающихся, которые относятся к социально – незащищённой категории 

граждан, более 100 студентов из числа детей – сирот или детей оставшихся 

без попечения родителей, которым выплачивается социальная стипендия и 

материальная помощь. Размер выплаты зависит от основания для оказания 

материальной поддержки. Решения принимает стипендиальная комиссия 

факультета или университета, в состав которой входят, в том числе, 

представители студенческого самоуправления. Оздоровление обучающихся – 

одно из направлений деятельности университета. За 2016 год в студенческом 

терапевтическом санатории прошли оздоровление 750 человек, в 14 

профильных заездов 21 день: путевка в санаторий включает в себя 2х разовое 

питание, комплекс оздоровительных процедур и проживание. Комплекс 

процедур включает:  

- электрофизиопроцедуры; 

- водные процедуры; 

- термопроцедуры; 

- ароматерапия; 

- ингаляции; 

- кислородные коктейли и фиточай; 

- массаж и ЛФК.  

В соответствии с «Законом об образовании» и новыми требованиями к 

организации учебно-воспитательной деятельности в современном ВУЗе 

ведется психолого-консультационная работа. Психолог университета 

проводит работу по индивидуальному психологическому консультированию 

студентов и преподавателей, проводит тренинги на адаптацию к новым 

условиям и командообразование в группах 1 курса, тренинги для работников 

ТОГУ на профилактику профессионального выгорания, оказывает 

методическую и практическую психологическую помощь студентам, 

преподавателям, работникам университета при возникновении различных 

нестандартных ситуаций, конфликтов. 
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6. Материально-техническое обеспечение 
6.1 Финансово-экономическая деятельность 

В 2016 г. общий объем финансовых средств, поступивших в 

университет, составил 1 829 921,8 тыс. руб., из которых 973 684,6 тыс. руб. 

(53,2%) были получены в виде субсидий из федерального бюджета и 

бюджетных инвестиций и 856 237,2 тыс. руб. (46,8 %) – от деятельности, 

приносящей доход.  

Предоставленные университету средства субсидий распределены по 

следующим видам расходов: 

 выплаты персоналу (63,6 % общего объема расходов); 

 социальные и иные выплаты  (24,7 % общего объема расходов); 

 уплата налогов, сборов и иных платежей (2,1 % общего объема 

расходов); 

 закупка товаров, работ, услуг (9,6 % общего объема расходов); 

Средства от приносящей доход деятельности были распределены по 

следующим направлениям расходов: 

 выплаты персоналу (75,1 % общего объема расходов); 

 социальные и иные выплаты (0,7 % общего объема расходов); 

 социальное обеспечение (0,1% общего объема расходов); 

 уплата налогов, сборов и иных платежей (3,7 % общего объема 

расходов); 

 закупка товаров, работ, услуг (20,4 % общего объема расходов). 

Объем единого фонда оплаты труда  работников университета с 

начислениями в 2016 г. составил 1 221 982,3 тыс. руб., в том числе: 579 559,4 

тыс. руб. – за счет субсидий из федерального бюджета и 642 422,9 тыс. руб. 

за счет средств от приносящей доход деятельности. 

В результате средняя заработная плата по университету за 2016 г. 

составила 39 860,87 руб. Средняя заработная плата ППС в 2016 г. – 57 817,34 

руб.  

Целевые установки финансово-экономической деятельности 

университета ориентированы на обеспечение: 

 создания эффективной многоканальной системы привлечения 

финансовых средств из российских и зарубежных источников; 

 обоснованного использования средств для финансирования основных 

видов деятельности университета. 

 

6.2 Состояние материально-технической базы и инфраструктура 

В 2016 году в университете реализована достаточно масштабная 

инвестиционная политика по  данному направлению  деятельности. 

Проведены закупки аналитического, измерительного, учебно-

лабораторного оборудования за счет средств целевой субсидии на 

приобретение основных средств. Приобретено и введено в эксплуатацию 

оборудование для исследования акустических свойств различных 
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материалов, учебное оборудование для класса огневой подготовки - 

электронный тир и массо-габаритные макеты автоматов «Калашникова» и 

пистолетов ПМ. В целях интеграции в единую систему 

телекоммуникационных сетей Педагогического института и основного 

учебного корпуса университета приобретено сетевое и коммутационное 

оборудование. Для учебных аудиторий Педагогического института 

университета приобретены комплекты мультимедийного интерактивного 

оборудования. Для обеспечения компьютерных классов университета 

приобретен терминал-нулевой клиент и вычислительная техника. В целях 

обеспечения издания публикаций, методических и учебных пособий 

приобретено оборудование печатной и постпечатной обработки для 

издательства университета. Для Центра робототехники закуплены комплекты 

современного технологического оборудования. 

В настоящее время в университете более 11000 единиц вычислительного 

оборудования: 6593 компьютера, в том числе 3613 ноутбуков и других 

портативных компьютеров, которые используются преподавателями и 

студентами; 866 компьютеров используются стационарно в компьютерных 

классах и лабораториях университета.  

В 2016 году в рамках обновления вычислительного оборудования было 

закуплено и смонтировано современное сетевое оборудование и серверы для 

дальнейшей организации работы с тонким клиентом. Доступ к интернету и 

интернет-порталу имеют 5805 компьютеров. Обновлено мультимедийное 

оборудование в лекционных аудиториях; приобретена оргтехника с 

использованием 3D технологий. 

Тихоокеанский государственный университет имеет 2 актовых зала 

вместимостью на 348 и 650 посадочных мест, имеет подсобные и студийные 

помещения: танцевальные классы, оборудованные станками и зеркалами, 6 

комнат для репетиций творческих студий университета, костюмерные, 

комнату для репетиций рок-групп и вокальных студий, операторские (для 

работы технического персонала залов). 

Материальная база для занятий спортом в университете представлена 17 

спортивными залами, бассейном, открытыми площадками для игровых видов 

спорта (площадки для пляжного волейбола, футбольные коробки, хоккейная 

коробка, площадки для баскетбола, для городков, мини-футбольное поле с 

трибунами на 500 человек и др.). В каждом общежитии имеются спортивные 

комнаты. 

На базе общежития № 8 функционирует студенческий санаторий-

профилакторий «Березка» рассчитанный на 50 койко-мест.  

В профилактории функционируют следующие кабинеты: 

 физиотерапевтический (электрофорез, диадинамические токи, 

ультразвук, УВЧ и др. процедуры); 

 ингаляционный; 

 кислородотерапии; 

 аэроионотерапии (лечение отрицательными ионами); 
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 массажа; 

 водолечения (лечебная ванна, лечебные души: нисходящий, 

восходящий, Шарко, циркулярный); 

 фитобар (богатый ассортимент лечебных чаев). 

Инфраструктура университета включает в себя  55 объектов 

недвижимого имущества, в том числе 10 общежитий и 10 земельных 

участков. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества составляет 

180 828,35 кв. м., из них площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) 

– 100 221,20 кв. м. и площадь общежитий – 63 472,10 кв. м. 

В настоящее время университет является участником федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах», в рамках которой в 2016 году на базе университета  начато 

строительство «Федерального центра по подготовке и повышению 

квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей 

транспортных средств, специалистов по приему квалификационных 

экзаменов на право управления транспортными средствами различных 

категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных 

категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с 

ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению 

квалификации специалистов по обучению управлению транспортными 

средствами лиц с ограниченными физическими возможностями», состоящий 

из Учебного центра - общей площадью 2400 кв. м. и Автодрома – площадью 

7700 кв. м. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию 

планируется на конец 2017 года. 

Площадь спортивных сооружений на 1 студента очной формы обучения 

приведена в таблице 6.1 

 

Таблица 6.1 
№ п/п Название спортсооружений Площадь всего, м

2
 Площадь на 1 студента 

очной формы обучения 

1 Спортивные залы: 73,3 

2,10 

Спортивный зал 37,2 

Тренажёрный зал 267,3 

Спортивный зал 622,1 

Спортивный зал 50,9 

Спортивный зал 46,9 

Спортивный зал 247,1 

Спортивный зал 173,3 

Спортивный зал 114,7 

Зал атлетической гимнастики 175,2 

Зал бокса 208,0 

Зал борьбы 61,4 

Зал общей физической подготовки 43,2 

Зал общей физической подготовки 81,9 

Зал тяжелой атлетики 79,8 

Зал шейпинга 510,0 

Спортивный игровой зал 87,0 

Лыжная база №2 (учебная аудитория) 80,1 
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2 Чаша бассейна с бортами 630,5 

3 Открытые спортивные сооружения:  

Легкоатлетическая дорожка 1600,0 

Футбольное поле с трибунами 7700,0 

Хоккейная коробка 800,0 

Площадки для пляжного волейбола 533,12 

Спортивный городок со снарядами 339,0 

Мини-футбольное поле 1352,2 

Спортивная площадка 1257,04 

Хоккейная площадка 1000,0 
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Приложение 1 

Сведения о реализации в 2016 году дополнительных профессиональных программ и программ профессионального 

обучения 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория 

слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

в том числе по 

полугодиям 

I 

полугод

ие 

II 

полугод

ие 

А В Г Д Е Ж   

        

1 

Организация и проведение комплексного экзамена по русскому 

языку, истории России и основам законодательства РФ для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих получить 

разрешение на работу, патент, разрешение на временное 

проживание или вид на жительство 

72 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо, физ.лицо 138 80 58 

2 Теория и практика преподавания русского языка как иностранного 36 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо, физ.лицо 57 - 57 

3 
Контроль качества строительных работ с аттестацией инженера по 

качеству 
72 специалисты юр.лицо 74 51 23 

4 
Обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве 
20 другие категории 

 

юр.лицо 
211 211 - 

5 

Руководство выполнением работ, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного средства (на субъектах 

транспортной инфраструктуры, подразделениях транспортной 

безопасности) 

80 
Руководители и 

специалисты 
юр.лицо 6 6 - 

6 
Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами производства и потребления 
112 специалисты 

юр.лицо 
146 95 51 

7 
Профессиональная подготовка лиц на право обращения с отходами 

I-V класса опасности 
112 специалисты 

юр.лицо 
47 29 18 

8 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля 

200 
Руководители и 

специалисты 

юр.лицо 

4 3 1 

9 
Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 
72 

Руководители и 

специалисты 

юр.лицо 
27 12 15 

10 Изучение иностранных языков 72 

научно-

педагогические и 

научные работники 

физ.лицо 73 52 21 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория 

слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

в том числе по 

полугодиям 

I 

полугод

ие 

II 

полугод

ие 

А В Г Д Е Ж   

11 Технический контроль и диагностика транспортных средств 512 
Руководители и 

специалисты 
юр.лицо/физ.лицо 21 8 13 

12 

Математическое моделирование физических процессов с 

использованием метода конечных элементов в среде разработки 

приложений COMSOL Multiphysics 

26 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

24 24 - 

13 Система экспортного контроля в Российской Федерации 24 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

46 46 - 

14 
Ведение газоопасных работ  с использованием изолирующих 

дыхательных аппаратов 
24 специалисты 

юр.лицо 
148 69 79 

15 
Особенности ведения газоспасательных работ в условиях 

химической аварии 
72 

специалисты юр.лицо 
58 20 38 

16 

Особенности ведения газоспасательных работ и работ по 

локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов 

72 

специалисты юр.лицо 

118 16 102 

17 Ведение АСР в газовом хозяйстве 72 специалисты юр.лицо 28 - 28 

18 
Охрана труда (по отраслям народного хозяйства, должностям и 

профессиям) 
40 

специалисты юр.лицо 
40 40 - 

19 
Реформа земельного законодательства: практика применения новых 

правил 
24 специалисты 

юр.лицо 
19 - 19 

20 

Использование DLP-cистем для обеспечения информационной 

безопасности предприятия  (на примере Контура информационной 

безопасности SearchInform) 

26 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

27 27 - 

21 
Методы психологической диагностики детей раннего и 

дошкольного возраста 
20 специалисты 

юр.лицо/физ.лицо 
7 7 - 

22 
Методы психологической диагностики детей младшего школьного 

возраста 
18 специалисты 

юр.лицо/физ.лицо 
9 9 - 

23 Психодиагностика методом портретных выборов Л.Зонди 30 специалисты юр.лицо/физ.лицо 38 29 9 

24 
Диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в условиях общеобразовательных учреждений 
36 специалисты юр.лицо/физ.лицо 14 14 - 

25 Психология делового общения 72 специалисты юр.лицо/физ.лицо 15 15 - 

26 Актуальные проблемы муниципального управления 18 
муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
75 75 - 

27 Методология проектирования оборудования и технологии 72 научно- юр.лицо 15 15 - 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория 

слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

в том числе по 

полугодиям 

I 

полугод

ие 

II 

полугод

ие 

А В Г Д Е Ж   

нефтегазопереработки в программном комплексе САПР UniSim 

Design 

педагогические и 

научные работники 

28 
Современные проблемы совершенствования образовательного 

процесса в вузе 

36 научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

77 77 - 

29 Создание инновационного предприятия (менеджмент инноваций) 

110 научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

22 22 - 

30 
Восстановление кедрово-широколиственных лесов в Хабаровском 

крае 

120 специалисты физ.лицо 
1 1  

31 

Преподаватель (педагог) профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования по укрупненной группе 

направления подготовки «Техника и технологии наземного 

транспорта 

504 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

15 15 - 

32 

Преподаватель (педагог) профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного образования по  

направлению подготовки «Иностранные языки» 

520 научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

15 - 15 

33 Землеустройство и основы кадастровой деятельности 260 специалисты юр.лицо 2 2 - 

34 Государственное и муниципальное управление 
502 муниципальные  

служащие 
юр.лицо 

17 - 17 

35 Юриспруденция 
502 муниципальные  

служащие 
юр.лицо 

11 - 11 

36 Управление государственными и муниципальными закупками 108 
муниципальные  

служащие 
юр.лицо 

38 38 - 

37 Техническая защита информации 
36 муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
12 12 - 

38 Управление муниципальным имуществом 
36 муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
9 9 - 

39 Благоустройство городской среды 72 
муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
14 14 - 

40 
Актуальные вопросы деятельности органов власти по реализации 

жилищных прав граждан 
72 

муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
7 7 - 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория 

слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

в том числе по 

полугодиям 

I 

полугод

ие 

II 

полугод

ие 

А В Г Д Е Ж   

41 
Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 

общества 
72 

муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
7 7 - 

42 Совершенствование работы с обращениями граждан 36 
муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
24 24 - 

43 Инвестиционное проектирование и прогнозирование 72 
муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
9 9 - 

44 Организация и совершенствование городского хозяйства 72 
муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
8 8 - 

45 Организация и проведение муниципального контроля 72 
муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
16 16 - 

46 Современные методы эффективного муниципального управления 36 
муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
22 22 - 

47 Административная практика 36 
муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
17 - 17 

48 
Бухгалтерский учет и налогообложение муниципальных 

учреждений 
36 

муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
15 - 15 

49 
Связи с общественностью как функция органов местного 

самоуправления 
36 

муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
7 - 7 

50 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью 
72 

муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
11 - 11 

51 Управление в сфере строительства 72 
муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
5 - 5 

52 Управление в социальной сфере 72 
муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
12 - 12 

53 Организация информационного и документационного обеспечения 72 
муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
28 - 28 

54 
Земля как объект недвижимости (организационно-экономические и 

правовые аспекты пользования земельными участками) 
72 

муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
16 - 16 

55 
Муниципально-частное партнерство, использование механизмов 

МЧП для повышения эффективности муниципального управления 
36 

муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
24 - 24 

56 Психология общения 36 
муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
40 - 40 

57 
Подготовка управляющих программ для токарных станков в 

системе ЧПУ HEIDENHAIN CNC Pilot 620 
40 специалисты 

юр.лицо/физ.лицо 
1 1 - 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория 

слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

в том числе по 

полугодиям 

I 

полугод

ие 

II 

полугод

ие 

А В Г Д Е Ж   

58 
Программирование циклов измерительного щупа для ЧПУ 

HEIDENHAIN iTNC 530 TNC620 
40 специалисты 

юр.лицо/физ.лицо 
18 18 - 

59 Криптография на эллиптических кривых 72 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

25 25 - 

60 Экономика и менеджмент 144 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

4 - 4 

61 Управление персоналом 72 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

40 - 40 

62 Управление проектами 18 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

4 - 4 

63 
Механизм взаимодействия и методы оказания поддержки социально 

уязвимым слоям населения 
16 

муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
71 - 71 

64 
Пути и средства противодействия коорупционным проявлениям в 

органах исполнительной власти 
36 

муниципальные  

служащие 

юр.лицо 
24 - 24 

65 Государственная политика в области противодействия коррупции 72 

муниципальные  

служащие и 

госслужащие 

юр.лицо 

1 - 1 

66 
Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в 

современных условиях 
18 

муниципальные  

служащие и 

госслужащие 

юр.лицо 

10 - 10 

67 Новые подходы и технологии оказания психологической помощи 72 специалисты юр.лицо/физ.лицо 10 - 10 

68 Оценка финансового состояния и риск-менеджмент 36 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

1 - 1 

69 
Эксплуатация , измерения и монтаж оптических кабелей связи и 

оконечных устройств ВОЛП 
72 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

8 - 8 

70 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 72 специалисты юр.лицо 10 - 10 

71 Инженерные расчеты в среде SolidWorks 36 специалисты юр.лицо/физ.лицо 20 - 20 

72 Основы теории и методики преподавания английского языка в 320 специалисты юр.лицо/физ.лицо 4 3 1 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория 

слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

в том числе по 

полугодиям 

I 

полугод

ие 

II 

полугод

ие 

А В Г Д Е Ж   

образовательных организациях 

73 Менеджмент в образовании 360 
педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
14 14 - 

74 
Основы теории и методики преподавания физической культуры в 

образовательных организациях 
320 

педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
16 9 7 

75 Основы теории и методики дошкольного образования 376 
педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
53 30 23 

75 Педагог дополнительного образования 320 
педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
12 11 1 

76 Специальная психология и логопедия 360 
педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
1 1 - 

77 Управление персоналом организации 320 
педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
9 - 9 

78 Основы теории и методики преподавания в начальной школе 346 
педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
5 2 3 

79 
Основы теории и методики преподавания технологии в 

образовательных организациях 
320 

педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
2 2 - 

80 
Основы теории и методики преподавания ОБЖ в образовательных 

организациях 
320 

педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
4 3 1 

81 
Основы теории и методики преподавания математики в 

образовательных организациях 
320 

педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
5 2 3 

82 
Основы теории и методики преподавания информатики в 

образовательных организациях 
320 

педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
1 1 - 

83 Психология и педагогика профессионального образования 320 
педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
30 19 11 

84 Психология 330 
педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
2 1 1 

85 Клиническая психология 330 
педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
1 1 - 

86 Основы теории и методики преподавания обществознания 320 
педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
1 1 - 

87 Менеджмент туризма и гостиничного бизнеса 360 
педагогические 

работники 

юр.лицо/физ.лицо 
2 1 1 

88 Теория и методика спортивной тренировки в условиях ФГОС 72 научно- юр.лицо 23 23 - 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория 

слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

в том числе по 

полугодиям 

I 

полугод

ие 

II 

полугод

ие 

А В Г Д Е Ж   

нового поколения педагогические и 

научные работники 

89 Финансовый анализ 36 

научно-

педагогические и 

научные работники 

юр.лицо 

1 1  

90 Подготовка водителей транспортных средств категории В 188/190 другая категория физ.лица 117 76 49 

91 Менеджмент в образовании 
 

250 
Руководители ОУ юр.лицо/физ.лицо 40 40 

 

92 Учитель иностранного языка 504 Преподаватели ОУ физ.лицо 29 29  

93 Преподаватель высшей школы  250 НПР  
План работы 

факультета  
20 20 

 

94 Учитель обществознания  250 Студенты  физ.лицо 12 12  

95 

 
Педагогическое образование  

504 

350 

250 

Преподаватели ОУ юр. лицо 142 142 

 

  
План работы 

факультета  
21 21 

 

96 Переводчик в сфере проф. коммуникации (МЧС) 504 Сотрудники МЧС  физ. лицо 3 3  

97 
 Переводчик немецкого языка в сфере профессиональной 

коммуникации (менеджмент) 
1500 Студенты физ. лицо 5 5 

 

98 

Проектирование развивающей образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО 

72 
Преподаватели 

ДОУ 
юр. лицо 29 29 

 

99 
Совершенствование физкультурного образования школьников в 

условиях реализации ФГОС ОО 
72 Преподаватели ОО юр. лицо 36 36 

 

100 
ФГОС начального общего образования и его реализация в учебно-

методических комплексах 
72 Преподаватели ОО юр. лицо 95/2 95/2  

101 Художественно – эстетическое образование в современной школе 72 Преподаватели ОО юр. лицо 37 37  

102 
Профессиональная компетентность  учителя русского языка и 

литературы  в условиях реализации ФГОС  ОО 
72 Преподаватели ОО юр. лицо 34 34  

103 
Историческое образование школьников в условиях реализации 

ФГОС 
72 Преподаватели ОО юр. лицо 32 32 

 

104 История и философия науки 72 НПР  
юр. лицо / План работы 

факультета 
12/19 12/19 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория 

слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

в том числе по 

полугодиям 

I 

полугод

ие 

II 

полугод

ие 

А В Г Д Е Ж   

105 

Подготовка членов предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым  ответом экзаменационных работ ЕГЭ по   

физике 

36 Преподаватели ОО 

- 

18 18  

106 
Реализация ФГОС специального (коррекционного) образования в 

практике  образовательных организаций 
72 Преподаватели ОО юр. лицо 113 

59 
54 

107 

Нормативно-правовое и методическое   обеспечение 

образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования 

16 Преподаватели ДО юр. лицо 30 

30 

 

108 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными   

возможностями здоровья 
16 Преподаватели ОО юр. лицо 25 

 
25 

109 Современные технологии в обучении иностранным языкам 72 Преподаватели ОО юр. лицо 64 1 63 

110 
Биоразнообразие и проблемы экологии  Приамурья и сопредельных 

территорий 
72 НПР физ. лицо 9 

 
9 

111 
Управление образовательной организацией в условиях  реализации 

ФГОС  
72 Руководители ОУ 

юр. лицо/физ. лицо 
6 

 
6 

112 
Подготовка спортивных судий и судейских бригад физкультурных 

и спортивных  мероприятий ВФСК ГТО 
72 НПР 

юр. лицо/физ. лицо 
56 

 
56 

113 Психолого-педагогические проблемы   современного образования 72/28 НПР  физ. лицо 3  3 

114 Психолого-педагогические проблемы   современного образования 72 
Преподаватели 

СПО 

юр. лицо 
2 

2 
 

    Итого 3431 2159 1272 
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Приложение 2 

Сведения о научно-педагогических работниках, прошедших в 2016 году повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Наименование образовательного учреждения, в 

котором осуществлялось повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

Количество научно-

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

А В Г Д Е 

1 

Внедрение модели обучения и индивидуального социально-

психологического сопровождения для обучающихся с 

нарушением слуха по программа бакалавриата по областям 

образования «Науки об обществе», «Образование и 

педагогические науки» и «Гуманитарные науки» 

216 НГТУ, г. Новосибирск 30 

2 
Функциональный анализ: энтропия, компактность и 

аппроксимация операторов 
24 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный 

университет экономики и права» 
1 

3 
Обеспечение результативности образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 
72 

Самарский казачий институт индустрии питания 

и бизнеса 1 

4 
Модернизация гуманитарного знания в сфере искусства и 

культуры 
72 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»,  

г. Барнаул 

5 

5 
Теория и методика дополнительного математического 

образования школьников в условиях реализации ФГОС 
108 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании», г. 

Киров 

1 

6 Адаптивная физическая культура и физическая реабилитация 72 НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 1 

7 

Правовые и организационные аспекты осуществления экспертиз 

в рамках мероприятий по контролю (надзору) в сфере 

образования государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Стратегии обеспечения качества образования 

16 

ДВФУ, г. Владивосток 

1 

8 
Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе 
16 

ДВГУПС 
1 

9 

Организация и сопровождение включения в систему 

дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 

72 

ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-

педагогический университет» 1 

10 
Процессы и аппараты химических производств в пищевой 

промышленности 
260 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет 
1 

11 Обеспечение экологической безопасности при работах в области 112 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 1 
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обращения с опасными отходами производства и потребления университет» 

12 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля 

200 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 1 

13 

Использование DLP-cистем для обеспечения информационной 

безопасности предприятия  (на примере Контура 

информационной безопасности SearchInform) 

26 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 27 

14 

Организация и проведение комплексного экзамена по русскому 

языку, истории России и основам законодательства РФ для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих 

получить разрешение на работу, патент, разрешение на 

временное проживание или вид на жительство 

72 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
26 

15 
Теория и практика преподавания русского языка как 

иностранного 
36 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
14 

16 Контроль качества строительных работ  72 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
4 

17 Система экспортного контроля в Российской Федерации 24 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
38 

18 
Методы психологической диагностики детей раннего и 

дошкольного возраста 
20 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
2 

19 
Методы психологической диагностики детей младшего 

школьного возраста 

18 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
2 

20 Психодиагностика методом портретных выборов Л.Зонди 
30 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
8 

21 

Методология проектирования оборудования и технологии 

нефтегазопереработки в программном комплексе САПР UniSim 

Design 

72 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 15 

22 Техническая защита информации 
36 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
3 

23 Благоустройство городской среды 72 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
4 

24 
Актуальные вопросы деятельности органов власти по 

реализации жилищных прав граждан 
72 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
4 

25 
Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 

общества 
72 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
3 

26 Совершенствование работы с обращениями граждан 36 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
3 

27 Инвестиционное проектирование и прогнозирование 72 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
3 

28 Организация и совершенствование городского хозяйства 72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 3 
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университет» 

29 Организация и проведение муниципального контроля 72 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
3 

30 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 

и молодежью 
72 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
6 

31 Управление в сфере строительства 72 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
3 

32 Управление в социальной сфере 72 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
5 

33 
Пути и средства противодействия коорупционным проявлениям 

в органах исполнительной власти 
36 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 7 

34 

Муниципально-частное партнерство, использование механизмов 

МЧП для повышения эффективности муниципального 

управления 

36 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 9 

35 Психология общения 36 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
12 

36 
Современные проблемы совершенствования образовательного 

процесса в вузе 

36 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
61 

37 
Программирование циклов измерительного щупа для ЧПУ 

HEIDENHAIN iTNC 530 TNC620 
40 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
2 

38 Криптография на эллиптических кривых 72 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
25 

39 
Теория и методика спортивной тренировки в условиях ФГОС 

нового поколения 
72 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
22 

40 
Диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в условиях общеобразовательных учреждений 
36 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
2 

41 Экономика и менеджмент 144 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
4 

42 Управление персоналом 72 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
1 

43 Управление проектами 18 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
4 

44 
Реформа земельного законодательства: практика применения 

новых правил 
24 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
3 

45 Оценка финансового состояния и риск-менеджмент 36 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 1 

46 
Эксплуатация , измерения и монтаж оптических кабелей связи и 

оконечных устройств ВОЛП 
72 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
1 
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47 Технический контроль и диагностика транспортных средств 512 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
1 

48 

Преподаватель (педагог) профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования по укрупненной группе 

направления подготовки «Техника и технологии наземного 

транспорта 

504 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
15 

49 

Преподаватель (педагог) профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного образования 

по  направлению подготовки «Иностранные языки» 

520 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 15 

50 Государственное и муниципальное управление 
502 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
1 

51 Психология и педагогика профессионального образования 320 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
21 

52 Педагог дополнительного образования 320 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
1 

53 Финансовый анализ 36 научно-педагогические и научные работники 1 

54 Преподаватель высшей школы 250 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 20 

55 Педагогическое образование 

504 

350 

250 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 21 

56 История и философия науки 72 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 12 

57 
Биоразнообразие и проблемы экологии  Приамурья и 

сопредельных территорий 
72 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 9 

58 
Подготовка спортивных судий и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО 
72 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 23 

59 
Психолого-педагогические проблемы   современного 

образования 
72/28 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 3 

   Итого  518 



80 

 

Приложение 3 

Подписка ТОГУ на электронно-библиотечные системы и другие электронные ресурсы в 2016 году 
 

№ 

п/п 
Название 

Номер 

и 

дата договора, 

срок действия 

договора  

Период доступа к 

ЭБС и эл. 

ресурсу, срок 

оказания услуг 

Условия доступа, логин, пароль, 

адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе 

организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного 

фонда доступ, к которому 

предоставляется договором (либо 

название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

1 
ЭБС 

«ЛАНЬ» 

 

 

ГПД № 027-016-Е-

В от 10.03.16 года 

 

Договор действует 

с 01.01.2016 года 

по 30.06.2016 года 

 

 

ГПД № 085-16-Е-

В от 18.08.2016 

года 

 

Договор действует 

с 01.09.16 года по 

31.12.2016 года 

 

 

 

 

 

 

с 01.01.16 года по 

30.06.2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.16 года по 

31.12.2016 года 

подключение по ip адресам 

сайт http://e.lanbook.com  

вход в пределах ТОГУ без логина и 

пароля, вне университета по 

индивидуальному логину и паролю 

регистрация с компьютеров 

университета  

Доступ без ограничения 

пользователей ко всем книгам, 

входящим в пакет, в любое время, 

из любого места посредством сети 

Интернет 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

2016 год: 

Инженерные науки 

Информатика 

Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело 

Математика 

Теоретическая механика 

 

 

 

 

 

234 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 762 

2 

ЭБС 

«Универс

итетская 

библиотек

а» 

ГПД 030-16-Е-В 

от 10.03.2016 

 

 

Договор действует 

с 10.03.2016 года 

до 30.06.2016 года 

 

 

с 01.01.2016 года 

до 30.06.2016 

года 

 

 

 

 

 

 

в пределах университета без логина 

и пароля  

сайт http://www.biblioclub.ru 

 

вне университета по 

индивидуальному логину и паролю  

Доступ без ограничения 

пользователей ко всем книгам, 

входящим в пакет, в любое время, 

19 704 

пользователей 

Гуманитарные и социальные науки 

Информатика и вычислительная 

техника 

Естественные и точные науки 

Образование и педагогика 

Сфера обслуживания 

Техника и технологии. Военное дело 

Экономика и управление 

Естественные науки и новые 

 

 

250 000 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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№ 

п/п 
Название 

Номер 

и 

дата договора, 

срок действия 

договора  

Период доступа к 

ЭБС и эл. 

ресурсу, срок 

оказания услуг 

Условия доступа, логин, пароль, 

адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе 

организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного 

фонда доступ, к которому 

предоставляется договором (либо 

название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

 

 

 

ГПД 084-16-Е-В 

от 17.08.2016 

 

 

Договор действует 

с 10.03.2016 года 

до 30.06.2016 года 

 

 

 

 

с 17.08.2016 года 

до 31.12.2016 

года 

 

 

из любого места посредством сети 

Интернет 

технологии 

Зарубежная литература 

Информационные технологии 

Искусствоведение 

История 

Культурология 

Педагогика 

Политология 

Психология Религия Русская 

литература Социология 

Филологические науки Философия 

Экономика 

 

 

 

 

167 000 

3 
ЭБС 

«Руконт» 

№ ГПД 060-15-Е-

С от 26.10.2015 

года 

Договор действует 

с 26.10.2015 года 

до 26.10.2016 года 

 

26.10.2015 года 

до 26.10.2016 

года 

 

сайт http://rucont.ru/  

Доступ ко всем областям без 

ограничения пользователей 

посредством сети Интернет 

 

 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Физико-математические науки   

Естественные науки 

Гуманитарные науки 

Социальные науки 

Здравоохранение 

Культура и искусство 

Экономика и управление 

Информационная безопасность 

Сфера обслуживания 

Сельское и рыбное хозяйство 

Геодезия и землеустройство 

Геология, разведка и  

разработка полезных ископаемых 

Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника 

Металлургия, машиностроение и  

материалообработка 

Авиационная и ракетно-

космическая техника 

Морская техника 

150 000 

http://rucont.ru/
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№ 

п/п 
Название 

Номер 

и 

дата договора, 

срок действия 

договора  

Период доступа к 

ЭБС и эл. 

ресурсу, срок 

оказания услуг 

Условия доступа, логин, пароль, 

адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе 

организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного 

фонда доступ, к которому 

предоставляется договором (либо 

название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

Транспортные средства 

Приборостроение и оптотехника   

Электронная техника 

Радиотехника и связь 

Автоматика и управление 

Информатика и вычислительная 

техника 

Химия и биология 

Воспроизводство и переработка 

лесных ресурсов 

Технология продовольственных 

продуктов и потребительских 

товаров 

Архитектура и строительство 

Безопасность жизнедеятельности 

Природообустройство и  защита 

окружающей среды 

4 

ЭБС 

«ИНФРА–

М 
znanium.c

om» 

 

 

ПВ 400-16-075 от 

25.02.2016 года 

Договор действует 

с 25.02.2016 года 

до 30.06.2016 года 

 

 

Договор № 064-

16-Е-В от 

17.07.2016 года 

Договор действует 

с 17.07.2016 года 

до 31.12.2016 года 

 

 

 

с 01.02.2016 года 

до 30.06.2016 

года 

 

 

 

 

с 01.09.2016 года 

до 31.12.2016 

года 

 

 

Одновременно по диапазону IP 

адресов 

- по логину и паролю через 

сайт http://znanium.com 

Получить код доступа можно зале 

электронной информации 

библиотеки (142ц).  

 

Доступ ко всем книгам, 

входящим в пакет посредством 

сети Интернет 

1 500 

пользователей 

Художественная литература 

Естественные науки. Математика 

Прикладные науки. Техника. 

Медицина 

Общественные науки. Экономика. 

Право 

Гуманитарные науки. Религия. 

Искусство 

 

 

 

 

100 000 

 

 

 

 

 

 

90 000 

http://znanium.com/
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№ 

п/п 
Название 

Номер 

и 

дата договора, 

срок действия 

договора  

Период доступа к 

ЭБС и эл. 

ресурсу, срок 

оказания услуг 

Условия доступа, логин, пароль, 

адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе 

организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного 

фонда доступ, к которому 

предоставляется договором (либо 

название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

 

 

5 

Электрон

ная 

библиотек

а 

диссертац

ий РГБ 

 

ГПД № 062-15-Е-

С от 28.10.2015 

Договор действует 

с 28.10.2015 года 

до 28.10.2016 года 

 

с 06.11.2015 года 

до 06.11.2016 

года 

 

Предоставление десяти комплектов 

лицензионного программного 

обеспечения системы защищенного 

просмотра документов  

сайт http://diss.rsl.ru/  

Доступ к полным текстам 

электронных диссертаций и 

авторефератов в пределах 

библиотеки 

Не более 10-ти 

пользователей 

одновременно 

 

содержит более 630 000 полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов по всем областям 

знаний 

 

398 840 

6 

База 

данных 

Консульта

нт Плюс 

ГПД № 102-ЗК-В 

от 16.12.2015 

Договор действует 

с 01.01.2016 года 

до 31.12.2016 года 

 

с 01.01.2016 года 

до 31.12.2016 

года 

 

Доступ осуществляется в пределах 

университета по 

адресу\\10.10.149.205\Правовые 

базы\КонсультантПлюс 

 

Одновременно 50 

пользователей 

СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая 

многопользовательская, 

регистрационный № 52577. 

Количество – 1 система. 

Судебная Практика: Решения 

высших судов, сетевая 

многопользовательская, 

регистрационный № 12722. 

Количество – 1 система. 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-

ответы   (включая Судебная 

практика для бухгалтера, 

Путеводитель по налогам, 

Путеводитель по кадровым 

вопросам, Путеводитель по сделкам 

для бухгалтера, Бухгалтерская  

пресса и книги), сетевая 

многопользовательская, 

регистрационный № 53629. 

Количество – 1 система. 

544 877 

 

http://diss.rsl.ru/
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№ 

п/п 
Название 

Номер 

и 

дата договора, 

срок действия 

договора  

Период доступа к 

ЭБС и эл. 

ресурсу, срок 

оказания услуг 

Условия доступа, логин, пароль, 

адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе 

организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного 

фонда доступ, к которому 

предоставляется договором (либо 

название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

Хабаровский выпуск, сетевая 

многопользовательская, 

регистрационный № 1303. 

Количество – 1 система. 

Международное право, сетевая 

многопользовательская, 

регистрационный № 2284. 

Количество – 1 система. 

Комментарии законодательства 

(включая Постатейные комментарии 

и книги, Путеводитель по 

договорной работе; Путеводитель по 

судебной практике (ГК РФ), 

Путеводитель по корпоративным 

процедурам, Путеводитель по 

корпоративным спорам, 

Путеводитель по госуслугам для 

юридических лиц,  Юридическая 

пресса), сетевая 

многопользовательская. Количество 

– 1 система. 

7 

База 

данных 

КОДЕКС/

ТЕХЭКС

ПЕРТ 

ГПД № 104-ЗК-В 

от 30.12.2015 

Договор действует 

с 01.01.2016 года 

до 31.12.2016 года 

 

с 01.01.2016 года 

до 30.06.2016 

года 

 

Доступ осуществляется с 

компьютеров в пределах 

университета по адресу 

\\10.10.149.205\Правовые 

базы\ТЕХЭКСПЕРТ 

 

«Техэксперт» до 

150 пользователей 

одновременно 

«Кодекс» до 150 

пользователей 

одновременно 

 

«Типовая 

проектная 

документация» - 

до 50 

«ТЕХЭКСПЕРТ» Стройтехнолог 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

Ценообразование и сметное дело в 

строительстве состоит из 

следующих разделов  

«ТЕХЭКСПЕРТ» Нормы, правила, 

стандарты России  в составе: 

«КОДЕКС» Помощник кадровика. 

Образование 

«ТЕХЭКСПЕРТ» Экология  

«ТЕХЭКСПЕРТ» Охрана труда 

499 320 
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№ 

п/п 
Название 

Номер 

и 

дата договора, 

срок действия 

договора  

Период доступа к 

ЭБС и эл. 

ресурсу, срок 

оказания услуг 

Условия доступа, логин, пароль, 

адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе 

организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного 

фонда доступ, к которому 

предоставляется договором (либо 

название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

пользователей 

одновременно 

 

«Теплоэнергетика

» - до 10 

пользователей 

одновременно  

 

«Помощник 

бухгалтера и 

кадровика» - до 

5пользователей 

одновременно 

 

«Стройтехнолог» - 

до 256 

пользователей 

одновременно 

 

«Экология» - до 

256 пользователей 

одновременно  

 

ИПС «ТЕХЭКСПЕРТ». 

Теплоэнергетика «КОДЕКС» 

Помощник бухгалтера бюджетной 

организации «КОДЕКС» Помощник 

юриста. Профессионал «КОДЕКС» 

Законодательство Хабаровского 

края 
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№ 

п/п 
Название 

Номер 

и 

дата договора, 

срок действия 

договора  

Период доступа к 

ЭБС и эл. 

ресурсу, срок 

оказания услуг 

Условия доступа, логин, пароль, 

адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе 

организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного 

фонда доступ, к которому 

предоставляется договором (либо 

название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

8 

Научная 

электронн

ая 

библиотек

а 

периодиче

ских 

изданий и 

статей 

Elibrary 

ГПД 070-15-Е-С 

от 05.11.2015 

Договор действует 

с 01.11.2015 года 

до 31.10.2016 года 

 

с 01.11.2015 года 

до 31.10.2016 

года 

 

подключение по ip адресам 

Доступ к полным текстам 

открывается при вводе личного 

логина и пароля после регистрации 

на сайте http://www.elibrary.ru/ 

Доступ к полным текстам 

электронных журналов в пределах 

университета  

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Полные тексты 86  научных 

журналов за 2013 год по всем 

отраслям знаний . Архив 2011-2012 

год 

 

272 156 

9 

Электрон

ный 

справочни

к 

ИНФОРМ

ИО 

ПВ № 400-16-027 

от 02.02.2016 

 

Договор действует 

с 02.02.2016 года 

до 06.02.2017 года 

 

с 06.02.2016 года 

до 06.02.2017 

года 

 

http://www.informio.ru/   

Доступ к полным текстам в 

пределах университета 

o  

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Информационный справочник с 

подборкой различных материалов, 

касающихся вопросов образования. 

Тексты последних приказов, писем, 

положений, инструкций, 

Предназначен для руководителей 

органов управления образованием, 

руководителей образовательных 

учреждений ВПО, также 

заместителей руководителей и 

работников методических служб. 

 

 

21 700 

http://www.elibrary.ru/
http://www.informio.ru/
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№ 

п/п 
Название 

Номер 

и 

дата договора, 

срок действия 

договора  

Период доступа к 

ЭБС и эл. 

ресурсу, срок 

оказания услуг 

Условия доступа, логин, пароль, 

адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе 

организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного 

фонда доступ, к которому 

предоставляется договором (либо 

название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

10 

База 

данных 

Scopus 

издательс

тва 

«Эльзевир

» 

(Elsevier) 

 

в рамках конкурса 

ГПНТБ и 

Минобрнауки 

 

 

Сублицензионный 

договор № Scopus 

/ (199) от 

20.07.2016 

с 20.07.2016 г. по 

31.12. 2016 г. 

подключение по IP адресам 

сайт http://www.sciencedirect.com 

Доступ к 2065 названиям 

журналов за 5 лет без ограничения 

пользователей посредством сети 

Интернет в пределах университета 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Инженерные науки 

Химическое машиностроение химия 

Компьютерные науки Науки о Земле 

Энергетика Материаловедение 

математика Физика и астрономия 

Сельскохозяйственные науки 

Биологические науки Биохимия 

Генетика Молекулярная биология 

Экология  

Иммунология 

Микробиология 

Фармакология 

Токсикология 

Фармакология 

Искусство и гуманитарные науки 

Бизнес, менеджмент и 

бухгалтерский учет Экономика, 

эконометрика и финансы 

психология Социальные науки 

На 

безвозмездной 

основе 

11 

Патентн

ая БД 

Questel  

В рамках конкурса 

ГПНТБ и 

Минобрнауки 

 

 

Сублицензионный 

договор № Questel 

/ (142) от 

01.03.2016 

с 01.03.2016 г. по 

31.12. 2016 г. 

подключение по IP адресам 

сайт https://www.orbit.com 

без ограничения пользователей 

посредством сети Интернет в 

пределах университета 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Патентные документы, а также 

лучшая в мире коллекция 

промышленных образцов, полезных 

моделей и товарных знаков 

На 

безвозмездной 

основе 

http://www.sciencedirect.com/
https://www.orbit.com/
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№ 

п/п 
Название 

Номер 

и 

дата договора, 

срок действия 

договора  

Период доступа к 

ЭБС и эл. 

ресурсу, срок 

оказания услуг 

Условия доступа, логин, пароль, 

адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе 

организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного 

фонда доступ, к которому 

предоставляется договором (либо 

название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

12 

БД 

диссерт

аций 

ProQues

t 

В рамках конкурса 

ГПНТБ и 

Минобрнауки 

 

 

Сублицензионный 

договор № 

ProQuest / (142) от 

15.03.2016 

с 15.03.2016 г. по 

31.12. 2016 г. 

подключение по IP адресам 

сайт 

http://search.proquest.com/pqdtgloba

l/index  

без ограничения пользователей 

посредством сети Интернет в 

пределах университета 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Крупнейшая в мире полнотекстовая 

база докторских и магистерских 

диссертаций. Коллекция содержит 

более 3,5 млн. диссертаций из 88 

стран мира, от 2700 организаций, в 

том числе из ведущих вузов мира: 

Гарвардский Университет, 

Принстонский Университет, 

Йельский Университет, Пекинский 

Университета и многих других. 

На 

безвозмездной 

основе 

13 

Электрон

ная 

библиотек

а  ТОГУ 

 

 

База собственной 

генерации на 

основании 

решения ученого 

совета ГОУВПО 

ТОГУ от 26 

февраля 2010 года 

и Приказа 

№001/78 от 

23.03.2010 

Неограничен 

На Сайте библиотеки: 

http://pnu.edu.ru/library/ 

Прямая ссылка:  

http://lib.pnu.edu.ru/  

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Регулярно пополняемая 

полнотекстовая база данных 

научных и учебных публикаций 

сотрудников университета, 

создаваемая на основе авторских 

договоров 

Формируется 

специалистами 

библиотеки 

ТОГУ 

14 

Удалённая 

база 

данных 

«ИВИС» 

 

ПВ 400-16-230 от 

30.06.2016 

 

Договор действует 

с 30.06.2016 года 

до 31.12.2016 года 

с 01.09.2016 г. по 

31.12.2016 г. 

подключение по IP адресам 

сайт http://dlib.eastview.com 

Доступ к 53 названиям журналов 

без ограничения пользователей 

посредством сети Интернет в 

пределах университета 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Математические и естественные 

науки 

Общественные и гуманитарные 

науки 

Педагогические науки 

 

41 824 

 

http://pnu.edu.ru/library/
http://lib.pnu.edu.ru/


89 

 

№ 

п/п 
Название 

Номер 

и 

дата договора, 

срок действия 

договора  

Период доступа к 

ЭБС и эл. 

ресурсу, срок 

оказания услуг 

Условия доступа, логин, пароль, 

адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе 

организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного 

фонда доступ, к которому 

предоставляется договором (либо 

название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

15 

ЭБС 

«IPRbooks

» 

 

 

ГПД № 1585/028-

16-Е-В от 

17.03.2016 

Договор действует 

с 17.03.2016 г. до 

30.06.2016 г. 

 

 

 

 

 

ГПД 2170/16/065-

16-Е-В от 

25.07.2016 

 

 

с 01.01.2016 г. до 

30.06.2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2016 г. по 

31.12.2016 г. 

подключение по ip адресам 

сайт http://iprbookshop.ru  

вход в пределах университета без 

логина и пароля, вне университета 

по индивидуальному логину и 

паролю регистрация с компьютеров 

университета  

Доступ без ограничения 

пользователей ко всем изданиям, 

входящим в пакет из любого места 

посредством сети Интернет 

4 000 

пользователей 

Базовая версия «Премиум»: 

Математические и естественные 

науки 

Инженерное дело, технологии и 

технические науки 

Сельскохозяйственные науки 

Науки об обществе 

Образование и педагогические науки 

Гуманитарные науки 

Искусство и культура 

150 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 
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Приложение 4 

Показатели деятельности университета за 2016 год 
  

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 
15596 

 

1.1.1      по очной форме обучения человек 8042 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 470 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 7084 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 164 

1.2.1      по очной форме обучения человек 78 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 86 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 56,23 

1.5 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

баллы 55,05 

1.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 61,06 
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1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 2 

1.9 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 31 / 1,94 

1.10 
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 9,58 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 58 / 12,24 

1.12 
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

человек - 

    
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 8 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 18,13 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 282,45 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 5,63 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 7,63 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 254,44 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 126354,8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 157,98 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 7,19 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 99,49 

2.11 
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 148,9 
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2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 

2.13 
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в 
общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 118 / 13,87 

2.15 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 397,15 / 49,66 

2.16 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 107,45 / 13/43 

2.17 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) 

человек/% -/- 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 8 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,13 

3 Международная деятельность 

3.1 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее  
- СНГ)), 

человек/% 680 / 4,36 

 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 669 / 8,23 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 11 / 2,34 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

человек/% 91 / 0,58 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 39 / 0,48 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 52 / 0,73 

3.3 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)  

человек/% 20 / 0,58 

3.4 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) человек/% 7 / 0,2 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения 
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за 
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 64 / 0,8  
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3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации 
по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не 
менее семестра (триместра) 

человек 195 

3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 7 / 0,82 

3.8 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 8 / 4,88 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 4183,2 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1 829 921,8 

4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника тыс. руб. 2287,97 

4.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1070,56 

4.4 
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 158,01 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том 
числе: 

кв. м 11,30 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 11,3 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,74 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 43,34 

5.4 
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 219,93 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 
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5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 4186 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья    

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
 
 

человек/% 25/0,2 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе 
 
 

единиц - 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
 

единиц 0 

 нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе 
 
 

человек 22 

6.3.1 по очной форме обучения человек 20 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 
 

человек 17 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
 

человек 0 



95 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 
 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71533558/#ixzz4cmrova5O 

человек - 

6.4.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71533558/#ixzz4cmrx4iwI 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71533558/#ixzz4cms065CD 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71533558/#ixzz4cms3vEkh 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71533558/#ixzz4cms76nLI 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 
 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

человек 0 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том 
числе 
 
 

человек 3 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слух 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 
 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

человек 0 

6.6. 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
 
 

человек - 

6.6.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  зрения 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 
 

человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации, в том числе: 
 
 

человек/% 30 / 1,5 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 
 
 

человек/% 30 / 1,5 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-
вспомогательного персонала 
 
 

человек/% - 

 

 


