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Я ВЫБИРАЮ ТОГУ!
Время поступать
Календарь 
абитуриента  
и удобная схема 
поступления 
в ТОГУ 
Стр. 3

Город в городе
Путеводитель  
по кампусу ТОГУ 
Стр. 6

Найди себя 
Пройди тест  
на определение 
твоей идеальной 
профессии
Стр. 4–5
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СТРУКТУРА ТОГУ

ИНСТИТУТЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ

• Инженерно-строительный институт (ИСИ)

Директор: Ярулин Илдус Файзрахманович

Директор: Степенко Валерий Ефремович 

Директор: Зубарев Александр Евстратьевич

Декан: Син Александр Земсуевич

Декан: Фейгин Александр Владимирович

Декан: Рябухин Павел Борисович 

Декан: Шеленок Евгений Анатольевич

• Институт архитектуры и дизайна (ИАиД)

• Институт социально-политических 
технологий и коммуникаций  (ИСПТиК) 

• Юридический институт (ЮИ)

• Институт экономики и управления (ИЭУ)

• Факультет компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН)

• Транспортно-энергетический факультет (ТЭФ) 

• Факультет природопользования и экологии (ФПЭ)

• Факультет автоматизации  
и информационных технологий (ФАИТ)

Декан: Ситникова Елена Васильевна

Декан: Митина Галина Валентиновна

• Педагогический институт: 

Декан: Медведева Галина Геннадьевна
•    Факультет дополнительного профессионального образования

Факультет психологии и социально-гуманитарных  
технологий (ФПиСГТ) 

Факультет востоковедения и истории (ФВИ) 

Факультет физической культуры (ФФК)

Факультет искусств, рекламы и дизайна (ФИРиД)

Факультет естественных наук, математики  
и информационных технологий (ФЕНМиИТ)

Факультет начального, дошкольного  
и дефектологического образования (ФНДиДО)

Декан: Егорова Ольга Владимировна

Факультет филологии, переводоведения 
и межкультурной коммуникации (ФФПиМК)

Декан: Шаламова Ольга Олеговна

Декан: Ткач Роман Сергеевич

Декан: Павленкович Ольга Борисовна

Декан: Ледовских Ирина Анатольевна

Директор: Самсонова Евгения Михайловна

Адрес: ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 118п, 120п, 134п; Тел.: (4212) 76-85-11 (доб. 2000) Директор: Егоров Павел Иванович

Адрес: ул.Тихоокеанская, 136, ауд. 413л; Тел.: (4212) 76-17-36, 76-85-15

Директор: Мендель Виктор Васильевич 

Адрес: ул. Тихоокеанская, 136, ауд.. 318ц;                             Тел.: (4212) 76-85-12 (доб. 2100, 2101)

Адрес: ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 406п; Тел.: (4212) 22-43-93, 76-01-21

Адрес: ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 318л, 326л, 324л;                              Тел.: (4212) 76-85-18 (доб. 2700)

Адрес:  ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 206п; Тел.: (4212) 37-52-11

Адрес:  ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 226п; Тел.: (4212) 37-52-01, 76-17-34

Адрес: ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 326п;                              
Тел.: (4212) 76-17-37

Адрес:  ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 209л;                              
Тел.: (4212) 76-17-32

Декан: Каминская Татьяна Евгеньевна 
•   Заочный факультет (ЗФ)

Адрес: ул. Тихоокеанская, 136, ауд.: 228л, 230л, 231л, 233л; 
Тел.: (4212) 37-52-41, 76-85-21, 37-52-43, 37-52-47

Адрес:  бизнес-инкубатор ТОГУ (ул. Тихоокеанская, 150, аудитории 202би, 203би); 
Тел.: (4212) 75-78-49

Адрес: ул. Карла Маркса, 68, корпус № 1, ауд. 215; Тел.: (4212) 30-51-53

Адрес: ул. Карла Маркса, 68, корпус № 4, ауд. 401;
Тел.: (4212) 21-13-06

Адрес: пер. Студенческий, 36, корпус № 6, ауд. 325;                              
Тел.: (4212) 42-05-64  

Адрес: пер. Студенческий, 19, корпус № 5, ауд. 2;                              
Тел.: (4212) 30-44-97

Адрес: ул. Карла Маркса, 68, 
корпус № 2, ауд. 239;
Тел.: (4212) 21-00-34

Адрес: ул. Карла Маркса, 68, корпус № 1, ауд. 304; 
Тел.: (4212) 42-07-48

Отделение лингвистики: ул. Карла Маркса, 68, 
корпус № 2, ауд. 130; Тел.: (4212) 30-23-79;

Отделение филологии: пер. Студенческий, 36,  
корпус № 6, ауд. 413

Адрес: пер. Студенческий, 36, корпус № 6, ауд. 228;                              
Тел.: (4212) 42-07-27 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тихоокеанский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ТОГУ») Ректор: Иванченко Сергей Николаевич
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• Ежегодно в последнюю субботу января в ТОГУ проводится ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Представители приемной комиссии университета 
рассказывают будущим абитуриентам об основных правилах проведения 
приемной кампании текущего года, отвечают на вопросы старшеклассников 
и их родителей. Также в рамках мероприятия представители всех институ-
тов и факультетов проводят презентации своих образовательных программ, 
экскурсии по вузу. 

• 23–28 марта проводятся ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ФАКУЛЬТЕТОВ И ИНСТИТУТОВ 
ТОГУ. Мероприятия проводятся по графику, подробная информация будет опубликована на 
официальном сайте ТОГУ (pnu.edu.ru) и в аккаунтах социальных сетей университета.

• 23–27 марта 2020 года (в период школьных каникул) на базе ТОГУ пройдет обучающая 
программа «Университетские каникулы в ТОГУ». Программа включает консультации по 
физике, математике, химии, обществознанию и другим предметам, организованные препо-
давателями ТОГУ, экскурсии по университету, участие в психологическом исследовании по 
определению уровня профессиональной  готовности, знакомство с условиями студенческой 
жизни, включая проживание в общежитии для иногородних школьников.

• 16 мая 2020 года. АРТ-КАМПУС ТОГУ НА УТЕСЕ — откры-
тый университетский фестиваль, проводится в формате образова-
тельного open air на территории краевого парка имени Муравьева-
Амурского. ТОГУ — единственный вуз, который проводит подобные 
мероприятия на Дальнем Востоке. Фестиваль представляет собой открытую 
интерактивную презентацию учебных, научных, спортивных, творческих  
и коммуникационных возможностей ТОГУ, нацеленную на проф-ориентационную 
работу с будущими абитуриентами вуза.

• 20 июня — 25 октября 2020 года: 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ ТОГУ.

• 3–7 сентября 2020 года — запись на подготовительные курсы: подготовка к ЕГЭ по всем 
общеобразовательным предметам и вступительным испытаниям ТОГУ.

• 26 сентября 2020 года — ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ТОГУ «Особенности приема 
в вуз в 2021 году. Презентация дополнительных образовательных программ». 

• 5 октября — открытие общеразвивающих программ дополнительного образования «ПОД-
ГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ТОГУ» и профильных школ.

• С октября по апрель ежегодно проводятся всероссийские олимпи-
ады для учащихся 8–11 классов, входящие в перечень, утвержденный при-
казом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
дающие победителям и призерам дополнительные баллы к результатам ЕГЭ 
и особые права при поступлении в ТОГУ (при наличии результатов ЕГЭ не 
ниже 75 баллов):

• прием без вступительных испытаний на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;

• быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные ис-
пытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные 
частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ.

Олимпиады проводятся в два этапа:
1) Отборочный (дистанционно, очно — по выбору на площадках в семи субъектах ДФО);
2) Заключительный (очно).

• 2–7 ноября 2020 года (в период школьных каникул) — обучающая программа «Универ-
ситетские каникулы в ТОГУ». 

• Третья неделя ноября — «НОЧЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ» — ежегод-
ный профориентационный фестиваль для абитуриентов, подготовкой и про-
ведением которого занимаются студенты всех факультетов ТОГУ. Масштабное 
мероприятие, имеющее уникальную тематику и локации, позволяющие узнать 
о специальностях и направлениях обучения в ТОГУ, пообщаться со студентами 
и преподавателями вуза в неформальной обстановке.

Подробную информацию об этих и других событиях смотри на ин-
формационном портале «Абитуриенту» официального сайта ТОГУ            

                   (pnu.edu.ru) и в аккаунтах социальных сетей университета.
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АБИТУРИЕНТУ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
для абитуриентов ТОГУ

РАБОТА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ТОГУ
Тихоокеанский государственный университет активно содействует занятости  

и трудоустройству своих выпускников. Профессиональное ориентирование, карьер-
ное сопровождение и содействие эффективному трудоустройству осуществляет 
Центр профессионального роста и сопровождения карьеры (ЦПРиСК).

ЦПРиСК был создан в 1997 году как первый на Дальнем Востоке информационный центр 
занятости молодежи. С 2009 года ТОГУ входит в топ-10 лидеров всероссийского рейтинга 
вузовских центров содействия трудоустройству выпускников, а с 2012 года ЦПРиСК ТОГУ 
является лучшим среди аналогичных центров Хабаровского края и дальневосточного ре-
гиона (по данным КЦСТ при МГТУ им. Н. Э. Баумана).

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
 Форма 

обучени
я 

Бакалавриат и специалитет Магистратур
а 

Бю
дж

ет
 

 
 
 

Очная 
 
 
 

По 10 июля (первый поток) 
По 01 августа (второй поток) 

Для лиц, поступающих на обучение по 
результатам вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной 
направленности, иных вступительных 
испытаний, проводимых ТОГУ самостоятельно  
(07.03.01 Архитектура, 07.03.03 ДАС,  
42.03.02 Журналистика, 29.03.04 ТХОМ, 
44.03.01 Педагогическое образование 
(Дополнительное образование в предметной 
области Технология), 
44.03.05 Педагогическое образование 
(Изобразительное искусство. Дополнительное 
образование; Физическая культура. 
Безопасность жизнедеятельности), 54.03.01 
Дизайн, 54.03.02 ДПИ и народные промыслы 
- Для лиц, поступающих  на базе СПО, ВПО) 

По 18 августа 
(только по результатам ЕГЭ 2016-2020 гг.) 

1 поток: 
по 10 июля 

 
2 поток: 

по 25 
августа Очно-

заочная 

Заочная 

По 15 июля (первый поток) 
По 01 августа (второй поток) 

Для лиц, поступающих на обучение по 
результатам вступительных испытаний, 

проводимых ТОГУ По 31 августа 
(только по результатам ЕГЭ 2016-2020 гг.) 

1 поток: 
по 10 июля 

 
2 поток: 

по 25 
августа 

Д
ог

ов
ор

 

Очная По 28 августа  
Для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, 
проводимых ТОГУ  

По 31 августа до 13.00  
(только по результатам ЕГЭ 2016-2020 гг.) 

по 27 
августа Очно-

заочная 

Заочная По 23 октября 
  

  

Бю
д

ж
ет

 
 

19 августа Размещение списков поступающих на официальном сайте ТОГУ. 
Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, зачисление на 

места в пределах особой квоты и целевой квоты 
20 августа, 21 

августа до 
18.00 

Осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих в пределах квот 

22 августа 
Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 
на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот 

Первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% указанных 
мест: 

22 августа, 23 
августа до 

18.00 

Осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 
желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные 
конкурсные места 

23 августа В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление 
о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест 

24 августа Издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест. 

Второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100% указанных 
мест: 

24 августа, 25 
августа до 

18.00 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на основные конкурсные места 

25 августа В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление 
о согласии на зачисление до заполнения 100% основных конкурсных мест 

26 августа Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 
на зачисление до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков, поступающих на 
основные конкурсные места по тем же условиям поступления 

Д
ог

ов
ор

 31 августа до 
13.00 

Завершается срок приема заявления о согласии на зачисление и оформления 
договора на обучение 

31 августа Издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о зачислении 

- Приём на бакалавриат, специалитет, магистратура (заочно) 

Бю
д

ж
ет

 

2 сентября  Завершается прием заявления о согласии на зачисление от поступающих в 
рамках контрольных цифр приема  

4 сентября Издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о 
зачислении. 

Д
ог

ов
ор

 

26 октября  Завершается срок приема заявления о согласии на зачисление и оформления 
договора на обучение. 

31 октября Издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о 
зачислении 

- Приём на магистратуру (очно, очно-заочно) 

Бю
д

ж
ет

 29 августа до 
13.00 

Завершается прием заявления о согласии на зачисление от поступающих в 
рамках контрольных цифр приема 

31 августа 
Издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о зачислении 

Д
ог

ов
ор

 31 августа до 
13.00 

Завершается прием заявления о согласии на зачисление от поступающих 

31 августа Издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о 
зачислении. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ — С 20 ИЮНЯ

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ
 Прием на бакалавриат и специалитет (очно и очно-заочно)
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Методитка этого тестирования постро-
ена на том, что для каждого человека 
характерно более или менее четко вы-
раженное предпочтение видов деятель-
ности, соответствующих тому предмету 
труда, который ему более близок. Это 
происходит в силу личностных особен-
ностей человека и преобладания у него 
определенных интересов. Кому-то нра-
вится работать с техникой, и это ему 

легко дается, а кто-то, наоборот, от од-
ного вида бытовых приборов испытывает 
ужас, зато его конек — общение. 

Если не акцентировать внимание на 
индивидуальных особенностях каждой 
профессии, то все возможные варианты, 
согласно теории психолога Е. А. Климова, 
можно объединить в пять типов: с при-
родой, с техникой, с людьми, со знаковой 
системой, с художественным образом. 

ТАК КТО ЖЕ ТЫ, ЧЕЛОВЕК?
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«ЧЕЛОВЕК — ПРИРОДА» 
— все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным 

хозяйством, т. е. с природными объектами и явлениями. 
Объектом труда являются: живые организмы, растения, животные и био-

логические процессы. 

Профессии данного типа связаны с: 
• исследованием, анализом состояния и условий жизни растений или животных, 

изучением живой и неживой природы, описанием, изысканием (агроном, микро-
биолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, фитопатолог, геолог, генетик, ботаник, 
зоолог, метролог и др.); 

• выращиванием и уходом за растениями и животными (лесник, полевод, цве-
товод, овощевод, птицевод, животновод, садовод, пчеловод, лесовод, фермер, 
зоотехник и др.); 

• профилактикой, восстановлением и лечением заболеваний растений и живот-
ных (ветеринар, эколог, лесовод, врач карантинной службы и др.); 

• преобразованием и переработкой (садовник, технолог пищевой промышлен-
ности, рыбообработчик и др.); 

• обслуживанием, охраной флоры и фауны (работник лесного хозяйства, цве-
товод, птицевод, животновод и пр.); 

• заготовкой продуктов, эксплуатацией природных ресурсов (охотник, рыбак, 
лесоруб, агроном, зоотехник и пр.).

Склонности и предпочтения, выраженные способности: 
• ухаживать и наблюдать за животными; 
• разводить растения или животных; 
• заготавливать продукты (грибы, ягоды, рыбу); 
• бороться с болезнями, вредителями; 
• выращивать овощи и фрукты; 
• ориентироваться в природных явлениях; 
• наблюдать, изучать различные природные явления. 
Профессионально важные качества: 
• наблюдательность;
• склонность к систематизации; 
• устойчивость внимания;
• потребность в двигательной активности. 
Психологические требования профессий «человек — природа»: 
• развитое воображение;
• наглядно-образное мышление; 
• хорошая зрительная память; 
• наблюдательность; 
• способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы; 
• поскольку результаты деятельности выявляются через довольно длительное 

время, специалист должен обладать терпением, настойчивостью; 
• такой специалист должен быть готовым работать вне коллективов, иногда  

в трудных погодных условиях, в грязи и т. п. 

КЛЮЧ К ТЕСТУ: 

«Человек — 
природа»

«Человек — 
техника»

«Человек — 
человек»

«Человек — 
знак»

«Человек — 
худ. образ»

1а 1б 2а 2б 3а
3б 4а 4б 5а 5б
6а 6б 7а

7б 8а 8б
9а 9б

10а 10б
11а 11б 12а 12б 13а
13б 14а 14б 15а 15б
16а 16б 17а

17б 18а 18б
19а 19б

20а 20б

Воспользовавшись ключом, по наибольшему количеству ответов в одном или не-
скольких столбцах ты можешь определить, в каких типах профессий ты сможешь 
наиболее полно раскрыть свой потенциал. В описаниях каждого типа перечислены  
качества и требования, которые тебе понадобятся в дальнейшем.

Мы знаем, что если ты держишь в руках эту газету, то вопросы кем быть  
и куда поступать для тебя, мягко говоря, актуальны. Если ты все еще  
не в курсе, как на них ответить самому себе, воспользуйся старым добрым 
тестом известного российского психолога Е. А. Климова. Еще одно название 
этой методики, которая помогла определиться в жизни уже многим поколени-
ям выпускников, — «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО). 

ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧТО ПОСЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ВЫ СМО-
ЖЕТЕ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБУЮ РАБОТУ. НО ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРИШЛОСЬ ВЫБИ-
РАТЬ ТОЛЬКО ОДНУ ИЗ ДВУХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЧТО БЫ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ?

1а. Ухаживать за животными. или 1б. Обслуживать машины, приборы 
(следить, регулировать).

2а. Помогать больным. или 2б. Составлять таблицы, схемы, про-
граммы для вычислительных машин.

За. Следить за качеством книжных 
иллюстраций, плакатов, художе-
ственных открыток.

или 3б. Следить за состоянием, развити-
ем растений.

4а. Обрабатывать материалы (дере-
во, ткань, металл, пластмассу и т. п.).

или 4б. Доводить товары до потребителя, 
рекламировать, продавать.

5а. Обсуждать научно-популярные 
книги, статьи.

или 5б. Обсуждать художественные кни-
ги (или пьесы, концерты).

6а. Выращивать молодняк (животных 
какой-либо породы).

или 6б. Тренировать товарищей (или 
младших) в выполнении каких-либо 
действий (трудовых, учебных, спор-
тивных).

7а. Копировать рисунки, изображе-
ния (или настраивать музыкальные 
инструменты).

или 7б. Управлять каким-либо грузовым 
(подъемным или транспортным) сред-
ством: подъемным краном, тракто-
ром, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям 
нужные им сведения (в справочном 
бюро, на экскурсии и т. д.).

или 8б. Оформлять выставки, витрины 
(или участвовать в подготовке пьес, 
концертов).

9а. Ремонтировать вещи, изделия 
(одежду, технику), жилище.

или 9б. Искать и исправлять ошибки  
в текстах, таблицах, рисунках.

10а. Лечить животных. или 10б. Выполнять вычисления, рас-
четы.

11а. Выводить новые сорта растений. или 11б. Конструировать, проектировать 
новые виды промышленных изделий 
(машины, одежду, дома, продукты пи-
тания и т. п.).

12а. Разбирать споры, ссоры между 
людьми, убеждать, разъяснять, на-
казывать, поощрять.

или 12б. Разбираться в чертежах, схемах, 
таблицах (проверять, уточнять, при-
водить в порядок).

13а. Наблюдать, изучать работу 
кружков художественной самодея-
тельности.

или 13б. Наблюдать, изучать жизнь ми-
кробов.

14а. Обслуживать, налаживать меди-
цинские приборы, аппараты.

или 14б. Оказывать людям медицинскую 
помощь при ранениях, ушибах, ожо-
гах и т. п. 

15а. Составлять точные описания, 
отчеты о наблюдаемых явлениях, со-
бытиях, измеряемых объектах и др. 

или 156. Художественно описывать, 
изображать события (наблюдаемые  
и представляемые).

16а. Делать лабораторные анализы 
в больнице.

или 16б. Принимать, осматривать боль-
ных, беседовать с ними, назначать 
лечение.

17а. Красить или расписывать стены 
помещений, поверхность изделий.

или 17б. Осуществлять монтаж или сбор-
ку машин, приборов.

18а. Организовать культпоходы 
сверстников или младших в театры, 
музеи, экскурсии, туристические по-
ходы и т. п. 

или 18б. Играть на сцене, принимать уча-
стие в концертах.

19а. Изготовлять по чертежам дета-
ли, изделия (машины, одежду), стро-
ить здания.

или 19б. Заниматься черчением, копиро-
вать чертежи, карты.

20а. Вести борьбу с болезнями рас-
тений, с вредителями леса, сада.

или 20б. Работать за клавиатурой (на пи-
шущей машинке, компьютере, смарт-
фоне и др.).
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«ЧЕЛОВЕК — ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ» 
— все творческие специальности. 
Объектом труда этих специальностей служат: художественные образы, 

способы их построения, их роли, элементы и особенности. 

Профессии данного типа связаны с:
• созданием, преобразованием, проектированием, моделированием художествен-

ных произведений (писатель, художник, композитор, режиссер, модельер, дизайнер, 
архитектор, скульптор, журналист, хореограф, парикмахер, кондитер и др.); 

• воспроизведением, изготовлением различных про-
изведений искусства в единичном экземпляре (дирижер, 
музыкант, вокалист, актер, ювелир, реставратор, офор-
митель, флорист, закройщик, гравер, столяр-красноде-
ревщик и др.); 

• воспроизведением, копированием, размножением 
художественных произведений в массовом производстве 
(мастер по росписи, шлифовщик по камню и хрусталю, 
маляр, печатник и др.) 

Склонности, предпочтения, выраженные способ-
ности: 

• заниматься художественным оформлением; 
• заниматься художественным творчеством (живо-

пись, скульптура, фотография, кино и др.); 
• сочинять (стихи, прозу и др.); 
• выступать на сцене; 
• изготавливать своими руками красивые вещи; 
• петь, играть на музыкальных инструментах. 
Профессионально важные качества: яркое вооб-

ражение, образное мышление, склонность к творчеству, гибкость чувств, специ-
альные способности, развитость функциональных способностей (слух, зрение, 
речь, вкус и т.п.). 

Психологические требования профессий «человек — художественный 
образ»: художественные способности, развитое зрительное восприятие; наблю-
дательность, зрительная память, наглядно-образное мышление, творческое вооб-
ражение; знание психологических законов эмоционального воздействия на людей. 

«ЧЕЛОВЕК — ЗНАК» 
— все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными знаками,  

в том числе и музыкальные специальности; большинство профессий связано с пере-
работкой информации. 

«ЧЕЛОВЕК — ТЕХНИКА» 
— все технические профессии, в которых 

происходит активное взаимодействие с разно- 
образными приборами, машинами, механизмами, 
аппаратами, станками. 

Объектом труда служат: технические систе-
мы и объекты (механизмы, машины, аппараты, 
установки), материалы и виды энергии. 

Профессии данного типа связаны с: 
• созданием, монтажом, сборкой и наладкой 

технических устройств (специалисты по изготов-
лению деталей, машин, механизмов вручную, на станках и автоматических линиях; 
слесарно-сборочные, монтажные, электромонтажные, строительно-отделочные 
специалисты; специалисты по добыче и переработке промышленного сырья, изго-
товлению пищевых продуктов, т. е. проектировщик, конструктор, инженер, радио-
монтажник, сварщик и др.); 

• эксплуатацией технических средств и устройств (специалисты работают  
на станках, управляют транспортом, автоматическими системами, например, во-
дитель, тракторист, слесарь, токарь, швея и др.); 

• обслуживанием технических объектов (специалисты по наладке и обслужива-
нию оборудования, управлению станками, машинами, механизмами, транспортными 
средствами и строительными машинами); 

• восстановлением и ремонтом технического оборудования, изделий (механик, 
электромонтер, радиомеханик и др.); 

• изучением (специалисты по контролю и анализу качества изделий и механизмов, 
специалисты по испытанию качества изделий). 

Склонности и предпочтения, выраженные способности: 
• исследовать, наблюдать; 
• создавать и испытывать новые образцы; 
• планировать, конструировать, проектировать, разрабатывать, моделировать; 
• придумывать новые способы деятельности; 
• самостоятельно организовывать свою работу и работу других; 
• принимать нестандартные решения. 
Профессионально важные качества: технический склад ума, пространствен-

ное воображение, склонность к практическому труду, эмоциональная устойчивость. 
Психологические требования профессий «человек — техника»: хорошая 

координация движений; точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестети-
ческое восприятие;  развитые техническое и творческое мышление и воображение;  
умение переключать и концентрировать внимание; наблюдательность. 

«ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕК» 
— все профессии, связанные с работой с людьми, с обслуживанием людей,  

с общением. 
Объектом труда являются: люди, 

группы, коллективы. 
Профессии данного типа связаны с: 
• медицинским обслуживанием людей 

и уходом за ними (врач, зубной техник, 
медсестра и др.); 

• воспитанием, обучением, трениров-
кой других людей (воспитатель дошколь-
ных учреждений, детдомов, преподава-
тель в школах и др. учебных заведениях, 
мастер производственного обучения, 
тренер по спорту, гувернер и др.); 

• бытовым обслуживанием (прода-
вец, проводник, официант, парикмахер, 
вахтер и др.); 

• правовой помощью и защитой (су-
дья, адвокат, работник полиции, юрист, 
участковый инспектор и др.); 

• защитой общества и государства (во-
еннослужащий, юрисконсульт, полицей-
ский, инспектор и др.); 

• информационным обслуживанием (би-
блиотекарь, экскурсовод, лектор и др.); 

• организацией людей, руководством 
и управлением ими (администратор, ме-
неджер и др.); 

• изучением, описанием, исследова-
нием других людей (социолог, психолог, 
журналист, следователь и др.). 

Склонности и предпочтения,  
выраженные способности: 

• обслуживание людей; 
• занятие лечением; 
• обучение, воспитание; 
• защита прав и безопасности; 
• управление людьми; 
• легкость знакомства и общения с но-

выми людьми; 
• чуткость и доброжелательность  

к окружающим, умение внимательно вы-
слушивать людей; 

• умение самостоятельно организовы-
вать свою работу и работу других; 

• умение хорошо и понятно говорить 
и выступать публично. 

Профессионально важные каче-
ства для работы: 

• развитые коммуникативные способ-
ности; 

• эмоциональная устойчивость; 
• быстрая переключаемость внимания; 
• наблюдательность; 
• организаторские способности. 
Психологические требования: 
• стремление к общению, умение лег-

ко вступать в контакт с незнакомыми 
людьми; 

• устойчивое хорошее самочувствие 
при работе с людьми; 

• доброжелательность, отзывчивость, 
выдержка, умение сдерживать эмоции; 

• способность анализировать пове-
дение окружающих и свое собственное, 
понимать намерения и настроение других 
людей, способность разбираться во взаи-
моотношениях людей, умение улаживать 
разногласия между ними, организовы-
вать их взаимодействие; 

• способность мысленно ставить себя  
на место другого человека, умение слу-
шать, учитывать мнение другого человека; 

• способность владеть речью, мими-
кой, жестами, развитая речь, способ-
ность находить общий язык с разными 
людьми, умение убеждать людей; 

• аккуратность, пунктуальность,  
собранность; 

• знание психологии людей.

Объектами труда являются: услов-
ные знаки, шифры, коды, таблицы, циф-
ры, числовые значения, символы, тексты. 

Профессии данного типа связаны с: 
• текстами на родном или иностран-

ном языках, восстановлением, устране-
нием искажений (корректор, редактор, 
машинистка, делопроизводитель, теле-
графист, наборщик, переводчик и др.); 

• цифрами, формулами, таблицами, 
преобразованием, расчетом, сортиров-
кой (бухгалтер, экономист, кассир, стати-
стик, почтальон, программист, оператор 
ПК и др.); 

• чертежами, схемами, картами (штур-
ман, чертежник, картограф, геодезист, 
конструктор, инженер-технолог, копиро-
вальщик и др.); 

• звуковыми сигналами, шифровкой, 
дешифровкой, распознаванием символов 
(радист, телефонист, стенографист, зву-
кооператор, лингвист, филолог, историк, 
математик, библиотекарь и др.); 

• управлением движения (диспетчер, 
инспектор ГИБДД и пр.); 

• составлением и хранением докумен-
тации (нотариус, архивариус, делопроиз-
водитель и пр.). 

Склонности и предпочтения,  
выраженные способности: 

• обрабатывать тексты и таблицы, про-
изводить расчеты и вычисления, пере-
рабатывать информацию; 

• работать с чертежами, картами  
и схемами; 

• принимать и передавать сигналы  
и сообщения; 

• хорошо считать в уме, оперировать 
знаками и символами; 

• искать и исправлять ошибки. 
Профессионально важные каче-

ства: способность к математике, раз-
витое абстрактное мышление, высокая 
устойчивость внимания, склонность  
к общению, аккуратность и усидчивость. 

Психологические требования про-
фессий «человек — знак»: 

• хорошая оперативная и механиче-
ская память; способность к длительной 
концентрации внимания на отвлеченном 
(знаковом) материале; 

• хорошее распределение и переклю-
чение внимания; 

• точность восприятия, умение видеть 
то, что стоит за условными знаками; 

• усидчивость, терпение; логическое 
мышление. 

Подготовлено по материалам из сети интернет
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ТОГУ может похвастаться не толь-
ко большим выбором факультетов и 
образовательных направлений об-
учения, но и многообразием обще-
ственных организаций. Все они ста-
вят перед собой несколько целей, 
главные из которых – улучшить 
качество жизни студентов, разно-
образить их университетские годы, 
заложить прочный фундамент для 
дальнейшего развития, а кому-то  
и вовсе обеспечить карьерный рост 
в стенах ТОГУ. Первокурснику для 
качественного и полноценного 
студенчества необходимо попро-
бовать себя хотя бы в одной из ор-
ганизаций. Представляем краткий 
экскурс в общественную жизнь 
ТОГУ. Определяйся с направлени-
ем и действуй!

Профком студентов ТОГУ — глав-
ный орган студенческого самоуправ-
ления (ССУ), который направляет и 
контролирует работу институтов и фа-
культетов, общественных организа-
ций, кружков и творческих отделений. 
Профессиональный союз обучающихся 
ТОГУ обеспечивает защиту и поддерж-
ку прав студентов; назначение сти-
пендий; организацию отдыха и досуга; 
решение спорных вопросов на парах  
и в общежитии; всестороннее развитие 
студентов; содействие межконтинен-
тальному общению; оздоровление сту-
дентов в период каникул; продвижение 
студентов по линии спорта, науки или 
внеучебной деятельности.

Если говорить проще, профком занима-
ется общественной жизнью университета. 
Сама организация в своем официальном 
сообществе «ВКонтакте» описывает себя 
так: «Найдем ответы на все ваши вопро-
сы, поможем решить спорные ситуации, 
подскажем и расскажем, как сделать сту-
денческую жизнь яркой и насыщенной!» И 
это не просто слова, достаточно взглянуть 
на деятельность профкома ТОГУ в циф-
рах за 2019 год: количество проведенных 
мероприятий всех типов (международ-
ных, федеральных, региональных, город-
ских, общевузовских) — 24, количество 
участников мероприятий, проведенных 
профессиональным союзом обучающих-

ся — 3200, обработано 7784 заявления 
на материальную поддержку, количество 
выданных абонементов в бассейн — 254, 
количество выданных путевок в студен-
ческий санаторий-профилакторий «Бе-
резка» — 750. Также благодаря профкому 
студенты ТОГУ бесплатно посетили кино 
более 1200 раз, а театр — 124 раза. 

Профком ТОГУ объединяет инициатив-
ных, полных энтузиазма студентов и дает 
им возможность проявлять себя и полу-
чать за это определенные привилегии. 

Еще одной из крупнейших органи-
заций ССУ в университете является 
объединенный совет обучающихся 
(ОСО) ТОГУ. Это коллегиальный орган 
самоуправления студентов, координи-
рующий работу всех студенческих объ-
единений университета. ОСО является 
основной формой самоуправления обу-
чающихся ТОГУ и создан для представ-
ления и защиты их интересов и выраже-
ния мнения в органах государственной 
власти и администрации университета. 
Проще говоря, ОСО — это самые актив-
ные студенты, неравнодушные к жизни 
университета. 

Деятельность объединенного совета 
охватывает практически все направле-
ния. На каждом факультете образованы 
спортивный, научный, творческий сек-
торы, сектор КВН, сектор тьюторства 
и сектор студенческого эвента. ОСО 
также развивает волонтерство, меж-
дународное сотрудничество и многие 
другие направления. Ну и, конечно же, 
эта организация представляет интере-
сы студентов на всех уровнях. В том 
числе команда ОСО является членом 
комиссии по переводу обучающихся на 
бюджетные места, состоит в стипен-
диальной комиссии университета. При 
решении каких-либо конфликтных или 
спорных ситуаций также всегда учиты-
вается мнение органов студенческого 
самоуправления.

Настоящим открытием ОСО является 
проект «Студент-наставник ТОГУ». 
Ежегодно в университет поступают бо-
лее 1000 студентов, и для того, чтобы 
их адаптация в университете прошла 
как можно быстрее и эффективнее, 
ОСО готовит наставников из студентов 
старших курсов. У каждой группы есть 

свои наставники, которые отвечают  
на любые вопросы первокурсников, 
погружают их в студенческую жизнь и 
даже подсказывают путь до аудитории. 
Наставники ежегодно проходят обуче-
ние в лагере-семинаре студентов-на-
ставников и лидеров ССУ «Тихоокеан-
ский горизонт», который проходит в 
конце летних каникул, а уже с 1 сен-
тября студенты-наставники работают  
с первокурсниками в режиме 24/7.

Для настоящих альтруистов в ТОГУ 
существует центр волонтеров. Добро-
вольческая организация университета 
работает практически на всех меропри-
ятиях вуза, а также на многих молодеж-
ных форумах и мероприятиях города 
и края, организовывает собственные 
обучающие форумы для добровольцев 
Хабаровского края и ЕАО. Ежегодный  
региональный форум добровольцев 
«Кто, если не я?» собирает более сот-
ни школьников и студентов, желающих 
проверить себя и узнать как можно боль-
ше о добровольческом движении. 

Центр волонтеров ТОГУ (ЦВТ) образо-
ван всего несколько лет назад, но раз-
вивается в геометрической прогрессии.  
С 2019 года работа центра волонтеров 
поделена на секторы: социальный, па-
триотический и экологический. Соци-
альный сектор нацелен на помощь де-

тям из детских домов, патриотический 
сектор призван объединить студентов 
главной целью — гражданско-патрио-
тическое воспитание молодежи. Эколо-
гическое — новое актуальное направ-
ление в волонтерстве.

Исторически в ЦВТ входят и наград-
ная группа, церемониальный отряд, во-
лонтеры помогают в организации ме-
роприятий, масштабных фестивалей, 
реализации грантов и проектов. Все 
они — просто хорошие люди, которые 
готовы всегда прийти на помощь.

Хорошие, отзывчивые и инициатив-
ные люди также состоят в РСО ТОГУ. 
Российские студенческие отряды 
(РСО) — это трудовые коллективы сту-
дентов, добровольно объединяющихся 
на время летних каникул для дальней-
шего трудоустройства по направлениям: 
путинные отряды (рыбопереработка); 
педагогические, социальные отряды 
(вожатые, воспитатели); строительные 
отряды (подсобные, отделочные, до-
рожные работы); отряды проводников 
в поездах дальнего и местного сообще-
ния; отряд «Социолог» (проведение ис-
следований в Хабаровском крае).

В общем, запомни: участие в меро-
приятиях и членство в студенческих 
общественных организациях — это не 
только возможности и опыт, но и неза-
бываемые впечатления на всю жизнь.

Анна Гетман,
Алексей Павликов.

фото Екатерины Иванченко

ЗАЛОГ УСПЕХА — БЫТЬ АКТИВНЫМ

Лаборатория KOMATSU
Компания KOMATSU тесно сотрудничает с ТОГУ  

с 2012 года. В результате этого партнерства в вузе ра-
ботает современная структура, которая эффективно 
используется для обучения студентов и разработки 
научных проектов. Ежегодно обучающиеся проходят 
учебные курсы, знакомятся с теорией и получают 
навыки управления техникой на полигоне. Специали-
стов с высшим образованием, имеющих навыки экс-
плуатации техники KOMATSU, готовят только в ТОГУ.

ЦКП кафедры ЛПиТМ
Центр коллективного пользования «Прикладное 

материаловедение» кафедры литейного производства  
и технологии металлов предоставляет услуги поль-
зования научно-исследовательским и производствен-
ным оборудованием для юридических, физических 
лиц и для подразделений ТОГУ по направлениям: 
материаловедение; физика твердого тела, нанотех-
нологии; обработка материалов и многим другим.

Лаборатория теоретической физики
Основными направлениями научной деятельности 

лаборатории являются фундаментальные исследова-
ния в области физики легких ядер и реакций с их 
участием, нуклон-нуклонного взаимодействия, про-
цессов рассеяния электронов на атомах. Сотрудники 
лаборатории входят в состав международной колла-
борации ТОГУ — НИИЯФ МГУ — Университет штата 
Айова (США), в рамках которой реализованы научные 
проекты и получены результаты мирового уровня. На-
пример, впервые в мире теоретически обоснована воз-
можность существования резонанса в системе четырех 
нейтронов (Physical Review Letters 117, 2016, IF 8.8).

Инжиниринговый центр  
сейсмостойкого строительства ТОГУ

Студенты получают в данном центре фундамен-
тальную и специальную подготовку по проектирова-
нию, строительству уникальных зданий и сооружений; 
овладевают специальными компьютерными програм-
мами, информационно-аналитическими компьютерны-
ми системами по моделированию работы и расчету 
таких сооружений.

Испытательный центр строительных материалов ТОГУ
Проводит испытания в строительстве для целей 

сертификации по номенклатуре и видам испытаний, 
определенным областью его аккредитации. ИЦ ис-
пользует материально-техническую базу лаборато-
рий, входящих в его структуру:

• Группа испытаний дорожных материалов;
• Группа испытаний строительных изделий и кон-

струкций;
• Группа испытаний грунтов;
• Группа испытаний кровельных и гидроизоляци-

онных материалов.
Используемое испытательное оборудование, сред-

ства измерений и контроля, вспомогательные устрой-
ства ремонтируются, проверяются и аттестуются  
в установленном порядке.

Хабаровский центр новых информационных технологий
ХабЦНИТ занимается развитием и внедрением 

передовых технологий на территории Хабаровского 
края. Основным проектом ХабЦНИТ является «Хаба-
ровская краевая образовательная информационная 
сеть», созданная в рамках ряда федеральных и ре-
гиональных проектов.

Центр CAD/CAM технологий
Проводит обучение студентов современным методам 

проектирования и разработки технологических про-
цессов механообработки, подготовку кадров в обла-
сти программирования фрезерных и токарных станков  
с ЧПУ, научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы в области машиностроения, участвует 
в мероприятиях по развитию инновационной актив-
ности студентов и преподавателей. 

Лаборатория кафедры «Высшая математика»
Деятельность лаборатории направлена на повыше-

ние качества и результативности математических ис-
следований в области теории чисел и криптографии. 

Выполненные и выполняемые лабораторией про-
екты, работы:

• Развитие научно-исследовательской деятельно-
сти в области математических наук.

• Создание научной школы по теории чисел и крип-
тографии.

Лаборатория кафедры «Вычислительная техника»
Основные направления научной деятельности:
• Объективные методы анализа качества кодиро-

вания и передачи цветных изображений в цифровых 
системах;

• Прикладные быстродействующие телевизионно-
компьютерные системы;

• Методы кодирования, передачи и анализа гидро- 
локационных изображений в реальном масштабе вре-
мени;

• Моделирование гидроакустической системы на-
вигации для необитаемых подводных аппаратов;

• Микропроцессорные системы обработки инфор-
мации на основе технологии FPGA;

• Высокоскоростные модули вычислительных 
устройств.

Научные лаборатории ТОГУ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Институт архитектуры и дизайна (ИАиД) — ауд. 413л, тел. 76-17-36, 76-85-15; директор — Самсонова Евгения Михайловна

Архитектура 07.03.01 (Б) Архитектурное проектирование 19 2 45 5

Архитектура*** 07.03.01 (Б) Архитектурное проектирование 10 5

Дизайн архитектурной среды 07.03.03 (Б)
Проектирование городской среды 

10 1 30 5
Проектирование интерьера

Архитектура 07.04.01 (М) Архитектурное проектирование 15 4 2

Дизайн архитектурной среды 07.04.03 (М) Дизайн архитектурной среды 10 2 2

Инженерно-строительный институт (ИСИ) — ауд. 118п, 120п, тел. 76-85-11 (доб. 2000); директор — Егоров Павел Иванович 

Строительство 08.03.01 (Б)

Автомобильные дороги и аэродромы

84 9 10 4 150 4,5

Теплогазоснабжение и вентиляция

Промышленное и гражданское строительство

Автодорожные мосты и тоннели

Водоснабжение и водоотведение

Техносферная безопасность 20.03.01 (Б) Защита в чрезвычайных ситуациях 15 2 3 4 50 4,5

Нефтегазовое дело 21.03.01 (Б) Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения 
нефти, газа и продуктов переработки 17 2 10 4 25 4,5

Землеустройство и кадастры 21.03.02 (Б) Землеустройство 14 2 2 4 20 2 16 4,5

Строительство уникальных зданий
и сооружений 08.05.01 (С) Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений 13 2 4 6

Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей

08.05.02 (С) Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 
прикрытие автомобильных дорог 11 2 6 5

Землеустройство и кадастры 21.04.02 (М) Земельный кадастр 5 2

Строительство 08.04.01 (М)
Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование 
и охрана водных ресурсов 11 1 2 5 2,5
Теплогазоснабжение и вентиляция

Строительство 08.04.01 (М)

Инновационные технологии в производстве строительных материалов 
и изделий

17 1 2 5 2,5Научно-практические аспекты развития техники и технологий 
в дорожной отрасли
Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория расчета. 
Вопросы долговечности

Строительство

Теория и практика организационно- технологических 
и экономических решений

17 1 2 5 2,508.04.01 (ПМ) Теория и проектирование зданий и сооружений

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений

Техносферная безопасность 20.04.01 (М) Защита в чрезвычайных ситуациях 11 2 2 5 12 2,5 6 8 2,5

Институт социально-политических технологий и коммуникаций (ИСПТиК) — ауд. 318ц, тел. 76-85-12 (доб. 2100, 2101); директор — Ярулин Илдус Файзрахманович

Социальная работа 39.03.02 (Б) Социальная работа в системе социальных служб 13 2 3 4 10 1 20 4,5

Зарубежное регионоведение 41.03.01 (Б) Азиатские исследования 18 4

Журналистика 42.03.02 (Б) Журналистика 9 1 35 4 15 4,5

Туризм 43.03.02 (Б) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 10 1 20 4,5

Гостиничное дело 43.03.03 (Б) Гостиничная деятельность 14 2 12 4

Реклама и связи с общественностью 42.03.01 (Б) Реклама и связи с общественностью в системе государственного 
и муниципального управления 8 1 20 4 11 2 10 4,5

Лингвистика*** 45.03.02 (Б) Теория и практика межкультурной коммуникации 18 4

Социальная работа 39.04.02 (М) Социальная работа 5 7 2 5 5 2,5

Зарубежное регионоведение 41.04.01 (М) Азиатские исследования 6 5 2

Лингвистика 45.04.02 (М) Теория и практика межкультурной коммуникации 7 2

Транспортно-энергетический факультет (ТЭФ) — ауд. 206п, тел. 37-52-11; декан — Фейгин Александр Владимирович

Наземные транспортно-
технологические комплексы 23.03.02 (Б) Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование 10 1 6 4 35 4,5

Технология транспортных процессов 23.03.01 (Б) Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 12 2 5 4 31 4,5

Технология транспортных 
процессов*** 23.03.01 (Б) Транспортная логистика 80 5

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 23.03.03 (Б) Автомобили и автомобильное хозяйство 12 2 3 4 45 4,5

Сервис 43.03.01 (Б) Сервис транспортных средств 10 1 13 4

Горное дело 21.05.04 (С) Открытые горные работы 11 2 6 5,5 20 6

Энергетическое машиностроение 13.04.03 (М) Двигатели внутреннего сгорания 5 2

Технологические машины  
и оборудование 15.04.02 (М) Машины и оборудование лесного комплекса 5 2

Технология транспортных процессов 23.04.01 (М) Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 14 1 2

Наземные транспортно-
технологические комплексы 23.04.02 (М) Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование 5 7 2

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 23.04.03 (М)

Автомобили и автомобильное хозяйство 9 1 2

Эксплуатация автомобильного транспорта 5 1 2

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ТОГУ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ

Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет ассигнований федерального бюджета (БЮДЖЕТ) 
и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение, за счет средств физических и (или) юридических лиц (ДОГОВОР).
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Факультет автоматизации и информационных технологий (ФАИТ) — ауд. 226п, тел. 37-52-01; и. о. декана — Шеленок Евгений Анатольевич

Информатика и вычислительная 
техника 09.03.01 (Б) Компьютерные сети и телекоммуникации 20 2 10 4

Информационные системы 
и технологии 09.03.02 (Б) Безопасность информационных систем 20 2 15 4

Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи 11.03.02 (Б) Инфокоммуникационные сети и системы 20 2 15 4

Технологические машины 
и оборудование 15.03.02 (Б) Оборудование нефтегазопереработки 10 1 70 4,5

Металлургия 22.03.02 (БП) Технология литейных процессов 10 1 6 4

Стандартизация и метрология 27.03.01 (Б) Стандартизация и сертификация 25 4,5

Управление качеством 27.03.02 (БП) Управление качеством в производственно-технологических системах 13 2 18 4

Управление в технических системах 27.03.04 (Б) Управление и информатика в технических системах 14 2 5 4

Технология художественной 
обработки материалов 29.03.04 (Б) Технология художественной обработки материалов 14 2 15 4

Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

15.03.05 (БП) Технология машиностроения 16 2 6 4

Информатика и вычислительная 
техника 09.04.01 (М) Компьютерные сети и телекоммуникации 10 2 2

Информационные системы 
и технологии 09.04.02 (М) Аналитика больших данных 10 2 2

Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи 11.04.02 (М) Мультисервисные инфокоммуникационные технологии 5 2

Технологические машины
и оборудование 15.04.02 (М) Оборудование нефтегазопереработки 4 8 2

Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

15.04.05 (М) Технология машиностроения 5 6 2

Металлургия 22.04.02 (М) Литейное производство черных и цветных металлов 5 7 2

Управление качеством 27.04.02 (М) Управление качеством в производственно-технологических системах 6 7 2

Управление в технических системах 27.04.04 (М) Системы измерений, контроля и диагностики 7 7 2

Факультет компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН) — ауд. 326п, тел. 76-17-37; декан — Син Александр Земсуевич

Прикладная математика 01.03.04 (Б) Комплексный анализ данных и математическое моделирование 10 1 8 4

Физика 03.03.02 (Б) Информационные системы в физике 10 1 8 4

Программная инженерия 09.03.04 (Б) Разработка программно-информационных систем 22 3 6 4

Компьютерная безопасность 10.05.01 (С) Математические методы защиты информации 25 3 10 5,5

Прикладная математика
и информатика 01.04.02 (М) Прикладная математика 5 2 2

Физика 03.04.02 (М) Физика конденсированного  состояния 5 2

Программная инженерия 09.04.04 (М) Разработка программно-информационных систем 10 2

Факультет природопользования и экологии (ФПЭ) — ауд. 209л, тел. 76-17-32; декан — Рябухин Павел Борисович

Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии

18.03.02 (Б)
Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов 18 2 3 4 30 4,5
Технология переработки нефти и газа

Лесное дело 35.03.01 (Б) Лесное хозяйство 28 3 3 4 25 4,5

Ландшафтная архитектура 35.03.10 (Б) Ландшафтное строительство 10 1 3 4

Химическая технология 18.04.01 (М) Химическая технология 5 7 2

Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии

18.04.02 (М) Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов 5 4 2

Лесное дело 35.04.01 (М) Лесное хозяйство 7 2 2

Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 
производств

35.04.02 (М) Лесоинженерное дело 5 2 2

Ландшафтная архитектура 35.04.09 (М) Садово-парковое и ландшафтное строительство 5 2 2

Институт экономики и управления (ИЭУ) — ауд. 318л, 326л, 324л, тел. 76-85-18 (доб. 2700); директор — Зубарев Александр Евстратьевич

Прикладная информатика 09.03.03 (Б) Прикладная информатика в экономике 10 1 10 4 31 4,5

Экономика 38.03.01 (Б)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

6 1 25 4 35 4,5
Национальная экономика

Финансы и кредит

Экономика предприятий и организаций

Менеджмент 38.03.02 (БП)

Логистика и управление цепями поставок

7 1 30 4 18 4,5 35 4,5
Международный бизнес

Производственный менеджмент (в строительстве)

Управление малым бизнесом

Менеджмент*** 38.03.02 (БП) Международный бизнес 50 4

Менеджмент*** 38.03.02 (БП) Международный менеджмент 30 4

Менеджмент*** 38.03.02 (БП) Производственный менеджмент (в строительстве) 5 4

Государственное и муниципальное 
управление 38.03.04 (Б)

Региональное управление
10 1 40 4 55 4,5

Муниципальное управление

Бизнес-информатика 38.03.05 (Б) Управление бизнес-процессами в организации 10 1 13 4 20 4,5

Торговое дело 38.03.06 (Б) Коммерция 25 4 20 4,5

Экономическая безопасность 38.05.01 (С) Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 25 5 30 5,5

Прикладная информатика 09.04.03 (М) Прикладная информатика в экономике 7 2 2 8 9 4,5 6 2 2,5
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Менеджмент 38.04.02 (М)

Международный менеджмент

5 10 2 6 11 2,5 10 2,5

Оценка и управление бизнесом и инвестициями

Производственный менеджмент (на транспорте)

Управление малым бизнесом

Ценообразование в строительстве и управление инвестициями

Международный бизнес

Менеджмент*** 38.04.02 (М) Международный бизнес 2 2

Управление персоналом 38.04.03 (М) Управление персоналом 7 2

Торговое дело 38.04.06 (М) Коммерция 5 7 2

Экономика 38.04.01 (М)
Региональная экономика

4 4 2 12 2,5
Экономика предприятий и организаций

Государственное и муниципальное 
управление 38.04.04 (М) Государственное и муниципальное управление 5 7 2 11 2,5

Финансы и кредит 38.04.08 (М) Финансы и кредит 5 5 2 10 2,5

Юридический институт (ЮИ) — ауд. 318л, 326л, 324л, тел. 76-85-18 (доб. 2700); директор — Степенко Валерий Ефремович

Юриспруденция 40.03.01 (Б)

Государственно-правовой

16 2 45 4 18 4,5 35 4,5
Гражданско-правовой

Международно-правовой

Уголовно-правовой

Правовое обеспечение 
национальной безопасности 40.05.01 (С) Государственно-правовая 13 2 35 5

Юриспруденция 40.04.01 (М) Юриспруденция 13 5 2 10 30 2,5

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТОГУ 

Факультет востоковедения и истории (ФВИ) — корпус 6, ауд. 325, тел. 42-05-64; декан — Шаламова Ольга Олеговна

Лингвистика 45.03.02 (Б) Перевод и переводоведение (восточный язык + английский язык) 21 3 60 4

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) 44.03.05 (Б) История. Обществознание 21 3 22 5 10 1 8 5,5

История 46.04.01 (М) Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность 5 2 2 12 2,5

Факультет естественных наук, математики, информационных технологий (ФЕНМиИТ) — корпус 1, ауд. 304, тел: 42-07-48; декан — Ледовских Ирина Анатольевна

Экология и природопользование 05.03.06 (Б) Экология 12 2 6 4

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) 44.03.05 (Б) Биология. Химия 12 2 2 5

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) 44.03.05 (Б)

Математика. Информатика
32 4

2 5 10 1 8 5,5

Информатика. Физика 2 5

Математика 01.04.01 (М) Математическое моделирование 5 7 2

Педагогическое образование 44.04.01 (М)

Биологическое образование 5 2 2,5

Информатика и информационные технологии в образовании 5 2 2,5

Математическое образование 5 7 2

Факультет искусств, рекламы и дизайна (ФИРиД) — корпус 2 ауд. 239, тел. 21-00-34; декан — Павленкович Ольга Борисовна

Педагогическое образование 44.03.01 (БП) Дополнительное образование в предметной области Технология 10 1 8 4

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) 44.03.05 (Б) Изобразительное искусство. Технология 11 2 10 5 10 1 8 5,5

Дизайн 54.03.01 (БП) Графический дизайн 5 1 18 4 1 1 17 4,5

Декоративно-прикладное искусство 54.03.02 (БП) Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 6 1 12 4

Педагогическое образование 44.04.01 (М)
Дизайн образовательной среды 5 2

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного 
образования 6 9 2

Теория и история искусств 50.04.04 (М) Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство  
и дизайн 12 2 12 2,5

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования (ФНДиДО) — корпус 6, ауд. 228, тел. 42-07-27; декан — Митина Галина Валентиновна

Специальное (дефектологическое) 
образование 44.03.03 (Б) Логопедия 12 2 8 4 9 1 35 4,5

Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 44.03.05 (Б)

Начальное образование. Олигофренопедагогика
30 3 9 5 10 1 15 5,5

Начальное образование. Информатика

Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 44.03.05 (Б) Дошкольное образование. Логопедия 15 2 8 5 10 1 10 5,5

Педагогическое образование 44.04.01 (М)

Менеджмент в дошкольном образовании 2 2 2,5

Начальное образование 2 2 2,5

Педагогика профессионального образования 12 2 2

Педагогическое сопровождение раннего развития детей
5

2 2,5

Педагогика дополнительного образования 2 2,5

Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий (ФПиСГТ) — корпус 4, ауд. 401, тел. 21-13-06; декан — Ситникова Елена Васильевна

Психология 37.03.01 (Б) Психология 18 4 13 2 12 4,5 25 4,5

Психолого-педагогическое 
образование 44.03.02 (Б)

Психология образования
30 3 2 4 10 1 20 4,5

Специальная психология

Педагогическое образование 44.04.01 (М) Психология образования 2 2 2,5

Психология 37.04.01 (М)
Психологическое сопровождение служебной деятельности

17 2,5
Организационная психология

Психология 37.04.01 (М)

Психологическое консультирование

6 4 2 17 2,5 17 2,5
Психология человека в цифровом мире

Психология когнитивных процессов

Социальная психология

Факультет, специальность 
или направление Код* Профиль/ программа

Количество мест для приема/ срок обучения
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Направление подготовки Направленность 
(образовательная программа) 

Очная форма обучения Заочная форма 
обучения

Контрольные 
цифры приема Договор Договор

01.06.01 Математика и механика Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление 2 0 0

02.06.01 Компьютерные и информационные науки Вычислительная математика 2 0 0

03.06.01 Физика и астрономия Теоретическая физика 1 0 0

05.06.01 Науки о земле 
Экология (технические науки) 0 1 1

Геоэкология 1 1 1

06.06.01 Биологические науки Экология (биологические науки) 1 0 0

07.06.01 Архитектура Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-
архитектурного наследия 1 0 0

08.06.01 Техника и технологии строительства Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов 
и транспортных тоннелей 1 1 2

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 0 1 1

Системный анализ, управление и обработка информации 2 1 1

15.06.01 Машиностроение

Технология и оборудование механической и физико-технической обработки 1 0 1

Стандартизация и управление качеством продукции 0 0 1

Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины 0 0 1

20.06.01 Техносферная безопасность Безопасность в чрезвычайных ситуациях 0 0 1

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых Геотехнология (подземная, открытая, строительная) 0 0 1

22.06.01 Технологии материалов Литейное производство 1 0 0

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Эксплуатация автомобильного транспорта 0 1 1

27.06.01 Управление в технических системах Информационно-измерительные и управляющие системы 2 1 0
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства 1 1 2

37.06.01 Психологические науки 

Педагогическая психология 1 1 1

Общая психология, психология личности, история психологии 0 0 1

Психология труда, инженерная психология, эргономика 0 0 1

38.06.01 Экономика Экономика и управление народным хозяйством 0 1 1

39.06.01 Социологические науки Социальная структура, социальные институты и процессы 1 1 2

40.06.01 Юриспруденция Административное право; административный процесс 0 0 2

44.06.01 Образование и педагогические науки 

Общая педагогика, история педагогики и образования 0 0 1

Теория и методика обучения и воспитания (изо) 0 0 1

Теория и методика профессионального образования 0 1 1

45.06.01 Языкознание и литературоведение Русская литература 1 1 2

46.06.01 Исторические науки и археология
Всеобщая история 0 0 1

Отечественная история 0 0 1

ПЛАН ПРИЕМА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ —  
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В АСПИРАНТУРЕ ТОГУ НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Управление формирования контингента студентов 
ТОГУ — тел. 74-39-88, 22-43-71, ауд. 233ц.;

 
Педагогический институт ТОГУ — тел. 30-58-75, ауд. 115.

Отдел образовательных программ (ООП, тел.73-06-49, 37-52-65, ауд. 111л)
Начальник Порва Ольга Вячеславовна

Подготовка к поступлению в вуз (иностранные граждане) ППВ (О)

Отдел формирования образовательных программ (тел. 72-07-12, ауд. 241ц)
Начальник Сенченко Анастасия Евгеньевна

Подготовка к поступлению в вуз (подготовительные курсы) Поступление в вуз (иностранные граждане)

* Уровень образования (Б — бакалавриат; БП — прикладной бакалавриат, С — специалитет, М — магистратура).
** В т. ч. Квота для приема лиц, имеющих особое право. 
*** Совместные программы, реализуемые с зарубежными вузами-партнерами на основании договоров (соглашений) о сотрудничестве, для приема иностранных граждан.
Квота приема на целевое обучение устанавливается не позднее 01 июня 2020 года.

Факультет, специальность 
или направление Код* Профиль/ программа

Количество мест для приема/ срок обучения
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Факультет физической культуры (ФФК) — корпус 5, ауд. 2, тел. 30-44-97; декан — Ткач Роман Сергеевич

Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 44.03.05 (Б) Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности 21 3 10 5 10 1 8 5,5

Педагогическое образование 44.04.01 (М)
Образование в области физической культуры и спорта 6 6 2 2 2,5

Образование в области безопасности жизнедеятельности 5 2 2,5

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации (ФФПиМК) — корпус 2, ауд. 130, тел. 30-23-79; декан — Егорова Ольга Владимировна

Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 44.03.05 (Б)

Английский язык. Китайский язык

20 2 17 5Английский язык. Французский язык

Английский язык. Немецкий язык

Русский язык и литература. Мировая художественная культура 12 2 12 5 10 1 8 5,5

Филология 45.03.01 (Б) Преподавание филологических дисциплин 10 1 20 4

Филология*** 45.03.01 (Б) Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского 
языка и литературы) 20 4

Лингвистика 45.03.02 (Б)
Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык + 
второй язык) 6 1 25 4

Перевод и переводоведение (английский язык + второй язык) 21 3 40 4

Перевод и переводоведение 45.05.01 (С) Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений 18 5

Филология 45.04.01 (М)
Русская литература 5 7 2

Русский язык 7 2

Лингвистика 45.04.02 (М) Перевод и переводоведение 10 7 2

ПОСТУПАЙ-2020
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Сколько минут или 
часов в день ты тратишь 

на то, чтобы посидеть  
в соцсетях? Безусловно, среди 
огромного количества инфор-

мации ты действительно можешь 
найти там нечто полезное. Напри-
мер, сайты и аккаунты Тихоокеан-
ского государственного универси-

тета. Хочешь быть в курсе того, 
что происходит в вузе — знай, 

по каким ссылкам ходить  
и на каких ресурсах  

можно найти  
самое вкусное!

Самую важную 
официальную ин-
формацию об уни-
верситете, конечно 
же, можно найти 
на главном сайте 
pnu.edu.ru. Теле-
фонный справочник, данные о фа-
культетах и кафедрах, учебное 
расписание, научные достижения, 
творческие студии, расписание 
работы бассейна и еще тонну по-
лезной и нужной информации, с 
которой будет проще ориенти-
роваться в пространстве ТОГУ, 
ты найдешь именно здесь.

Студенческий 
информационно-
новостной ресурс 
университета — это 
портал togulife.ru. 
Там всегда опера-
тивно выкладыва-
ются новости, фото-
репортажи, есть и «беседка», куда 
можно излить душу. Регистрация не 
обязательна, но если хочешь ком-
ментировать новости и вести свой 
блог, то вперед, это не займет мно-
го времени.

ОФИЦИАЛЬНО 
И ОЧЕНЬ НАДЕЖНО

ИТС МАЙ 
«ТОГУЛАЙФ»

Официальный аккаунт вуза 
«ВКонтакте» – vk.com/togu_
politen. Здесь принимаются 
новости и от профессиональ-
ных журналистов, пишущих  
о ТОГУ, его студентах, сотрудниках и ученых,  
а также самые животрепещущие новости пря-
миком из публикаций от самих студентов, ре-
гулярно публикуются посты от двух десятков 
тематических групп, созданных студентами 
и сотрудниками ТОГУ: интернет-телевидения 
FREE-TV, фотоклуба «Белый слон», центра ро-
бототехники ТОГУ, туристического клуба «Го-
ризонт», студенческого профкома, спортивного 
клуба «Политехник» и многих других. Коммен-
тировать, участвовать в конкурсах, лайкать  
и репостить разрешается!

Fa cebook . 
Заходишь, под-
п и с ы в а е ш ь -
ся на аккаунт 
через кноп-
ку «Нравит-
ся страница»  
и вуаля — все 
новости ТОГУ отображаются 
у тебя в ленте. Только не за-
бывай ставить палец вверх!  
facebook.com/Politen/. В Twitter 

пишут по-
сты всего  
в 130 зна-
ков. Емко, 
а к т у а л ь н о 
и доступно 
— это все, что нужно знать  
о ТОГУ в «Твиттере» twitter.
com/TOGU_Khabarovsk.

Редакция портала TOGUlife ре-
гулярно собирает на просторах ин-
тернета лучшие, по мнению наших 
журналистов, фотографии пользова-
телей Instagram и «ВКонтакте» по 
хештегу #ТОГУ. 

Мы уже показывали самые-самые фото 
студентов и сотрудников университета  
в разных тематических подборках, на-
пример, великолепные зимние снегопады  
на фоне ТОГУ, удачные луки студентов, 
сборник эмоциональных зарисовок о сес-
сии и экзаменах, топ-10 снимков о побе-
дах разного масштаба и направленности. 
Дальше — больше! Теперь мы будем соби-
рать и твои публикации в соцсетях, если, 
конечно, ты поставишь хештег #ТОГУ! 
Увидимся в новостной ленте TOGUlife.ru!

ПТИЧКА 
НАШЕПТАЛА

МЫ СЛЕДИМ 
ЗА ТОБОЙ!

LIKE ТЫ МНЕ
ИЛИ НЕ LIKE

С а м ы й 
крутой движ 
у студен-
тов ТОГУ  —  
в Instagram. 
В и д е о р о -
лики,  сто-
риз, фото-
графии, новости, информация  
о поступлении в вуз – все здесь. 
Главное, не забудь подписаться  
на @togu_khabarovsk.

#СЕЛФИ #ТОГУ 
#INSTAGRAM

МОЛОДЫ 
И АМБИЦИОЗНЫ

@pacificnationaluniversity togu_politen

@togu_khabarovsk politen.ru

togulife.ru@togu_khabarovsk

pnuvideo

politen
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ТОГУ-ГИС

Общежитие № 10

Общежитие № 9

Общежитие № 8

Общежитие № 6

Прачечная

Общежитие ХГУЭП

Общежитие № 11

«Золотая
птичка»

Остановка 
«Педагогический
институт»

Корпус № 1

Корпус № 2Корпус № 3

Корпус № 4

Корпус № 6

Корпус № 5

Общежитие № 2

Улица Карла Маркса

Общежитие № 3

Студгородок ТОГУ — это комплекс 
зданий и сооружений университе-
та, предназначенных для обеспе-
чения полноценного образователь-
ного процесса, проведения досуга, 
занятий спортом и оздоровления, 
а также для комфортного про-
живания иногородних студентов  
и сотрудников. Это самый крупный 
университетский кампус в Хабаров-
ске, он состоит из кампуса ТОГУ  
в Северном районе города (на ул. 
Тихоокеанской) и студгородка пе-
дагогического института, располо-
женного в центре Хабаровска.

Студгородок имеет необходимую ин-
фраструктуру для обеспечения быто-
вых потребностей проживающих. Каж-
дое общежитие располагает кухонными 
зонами, оборудованием для стирки  
и сушки белья, санузлами и душевыми. 
Прачечная самообслуживания располо-
жена в здании общежития № 6. 

Благоустроенные холлы общежитий 
снабжены камерами хранения, площад-
ками для колясок и велосипедов, ху-
дожественно оформлены аквариумами, 
цветами и т. д. Общежития оборудованы 

пандусами для людей с ограниченными 
возможностями и детских колясок.

Проживающие вовлечены в систе-
му управления студенческим городком 
ТОГУ. В каждом общежитии создан сту-
денческий совет, ежегодно проходит 
конкурс на лучшее студенческое обще-
житие ТОГУ и лучшую комнату. 

В общежитиях имеются комнаты для 
отдыха и занятий, спортивные, тан-
цевальные и репетиционные залы. 
Для молодых семей с детьми организо-
ван досуг, созданы детские развлека-
тельные центры и площадки, ведутся 
развивающие занятия и курсы.

Питание студентов университета 
организовано в столовых «Юность», 
«Уют», «Переменка» (учебный корпус 
ТОГУ), «Фламинго» (общежитие № 10), 
кафе «Золотая птичка» и столовая 
(«Политенцентр»), «Ложка» (ПИ ТОГУ),  
существует разветвленная сеть вынос-
ных точек питания и буфетов в учеб-
ных корпусах. На территории кампуса 
и в непосредственной близости от него 

имеется множество продовольствен-
ных, промтоварных магазинов, рынки.

Студгородок располагает современ-
ным спортивно-оздоровительным ком-
плексом: баскетбольная площадка, две 
футбольных площадки, одна из которых 
с искусственным покрытием, гимнасти-
ческий городок. В студенческом город-
ке ТОГУ работает физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном, 
построенный в рамках проекта партии 
«Единая Россия» «500 бассейнов».  
В студгородке есть парковая зона. 

Бесплатное медицинское об-
служивание обучающихся ведется 
в студенческой поликлинике (здание 
общежития №9). Специализированную 
медицинскую помощь, клиническое об-
следование и стационарное лечение 
студенты получают в подразделениях 
городской клинической больницы № 10, 
а стоматологические услуги оказывает 
филиал МУЗ «Стомадент» (общежитие 
№ 10). На случай необходимости неот-
ложной медпомощи в учебном корпусе 
ТОГУ действует медицинский пункт (ауд. 
239ла). Иногородние студенты ПИ ТОГУ 
на время обучения закрепляются в по-
ликлинике № 3 (ул. Дикопольцева, 34).

Студенческий санаторий-про-
филакторий «Березка» (в здании 
общежития № 8) — единственное 
учреждение подобного типа в Хаба-
ровском крае. Здесь студенты без 

отрыва от учебы имеют возможность 
поправить свое здоровье. Ежегодно 
сюда направляются более 750 сту-
дентов. Для студентов, являющих-
ся членами профкома, оздоровление  
в санатории бесплатно.

Салон-парикмахерская «Апрель» 
действует в учебном корпусе ТОГУ, еще 
две парикмахерские работают на тер-
ритории студгородка. На территории 
студгородка располагаются ателье по-
шива и ремонта одежды, ремонта обуви, 
пункт изготовления ключей и мелкого 
ремонта, фотоателье, железнодорожная 
и авиакассы, туристическое агентство.

В зданиях студгородка действует ло-
кальная внутриуниверситетская сеть, 
в учебных корпусах и общежитиях для 
студентов и сотрудников университета 
организованы точки доступа к сети 
интернет через Wi-Fi. В холлах учеб-
ных корпусов и общежитий установлены 
банкоматы и платежные терминалы бан-
ковских организаций — партнеров ТОГУ.

Служба безопасности университета 
располагает современным охранным 
и противопожарным оборудованием, 
системами оповещения. Круглосуточ-
но ведется охрана учебных и лабора-
торного корпусов, общежитий и дру-
гих зданий университетского городка. 
Действует пропускной режим, система 
видеонаблюдения. 

Ольга Шульга.

ГОРОД В ГОРОДЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ТОГУ

Улица Дикопольцева
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Общежитие № 4

Общежитие № 8

студенческий
санаторий-профилак-
торий «Березка»

дирекция
студгородка

Общежитие № 1

Общежитие № 5

Общежитие № 6

Прачечная

Бизнес-
инкубатор

ТОГУ

Стадион

Трасса для мотокросса

Автодром

Лабораторный 
корпус

Федеральный учебный 
центр БДД ТОГУ

Остановка 
«Автодорожный
техникум»

Остановка «Университет»

Улица Тихоокеанская

улица Даниловского

Автобусные 
остановки

Магазины

Уборные

Бассейн, сауна

Столовые,
кафе

Библиотеки

Медпункты

Банкоматы

Парковки

Спортивные 
площадки и залы

ЗАСЕ ЛЯЙС Я 
И ЖИВИ!
Студгородок ТОГУ — это 10 общежитий 

общей вместимостью более 5000 прожива-
ющих. Восемь из них находятся в кампусе 
главного корпуса в Северном микрорай-
оне Хабаровска (на ул. Тихоокеанской —  
ул. Бондаря), а еще два расположены  
в кампусе педагогического института, это 
в самом центре города. Все общежития на-
ходятся в шаговой доступности от учебных 
корпусов (в среднем 200 м). 

Иногородние абитуриенты и сопрово-
ждающие их лица на время поступления 
могут поселиться в общежития и на го-
стиничные участки студгородка, если им 
это необходимо. Чтобы воспользоваться 
возможностью проживания в общежитии, 
нужно получить направление на поселение 
в приемной комиссии. Проживание аби-
туриентов и их сопровождающих в обще-
житии летом 2019 года стоило 250 рублей/
сутки за одно койко-место. 

Гостиничные участки с благоустроенны-
ми комнатами работают в зданиях обще-
житий № 1 (ТОГУ), тел. (4212) 74-22-88 
и № 3 (ПИ ТОГУ), тел. (4212) 30-10-07. 
Стоимость гостиничных услуг зависит  
от комфортности проживания.

Кристина Паршут.
Рисунок Ксении Шапошниковой

ТОГУ
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СПОРТ

Самбо (м, ж)
Довгаль Александр Васильевич
89243046181

Легкая атлетика 
Чернышева Лариса Георгиевна 
89242014153

Спортивное
ориентирование

Потапов Сергей Юрьевич
89242198020

Хоккей
Иванов Валерий Иннокентьевич

89145445006

Баскетбол
(м) Лахменко Алексей Григорьевич
89626777496
(ж) Смирнова Елена Альбертовна
89147736095

Футбол (м)
Лазарев Сергей Валерьевич

89145448777

СПОРТИВНЫЕ
СЕКЦИИ ТОГУ

Волейбол 
(м) Филимонов Вячеслав Евгеньевич
89242022440
(ж) Ковалик Ксения Валерьевна
89141566226

Лыжные гонки 
(м) Панжинский Эдуард Николаевич
89141951880
(ж) Панжинская Ирина Ивановна
89141526151

Пауэрлифтинг 
(ТОГУ) Николенко Юрий Антонович
89141811992
(ПИ ТОГУ) Рязанов Виктор Николаевич
89242010340

Настольный теннис
Горохов Константин Эдуардович
89241105062

Плавание
Кудрявцева Елена Яковлевна

89622882005

Спортивный туризм
Мищенко Ольга Алексеевна
89147720343

Борьба  
(вольная, греко-римская)

Помазков Виктор Александрович
89147710812

Радиоспорт
Власов Владимир Николаевич

89145440735

Набор студентов проводится круглогодично. 
Запись в спортивные клубы и секции ТОГУ — 
в отделе ФВиС (ауд. 07 ц, тел. 73-40-07).

Спортивная жизнь в ТОГУ — 
насыщенная, яркая и динамич-
ная. Причем не только для уже 
состоявшихся спортсменов-
разрядников, но и для тех, кто 
только поступил в университет 
и мечтает потренировать свою 
физическую выносливость.

Каждый учебный год начинается 
с масштабного спортивного фести-
валя «Первокурсник». Это первое 
учебное спортивное мероприятие, 
в котором студенты могут не только 
проявить себя, но и познакомиться, 
по-настоящему подружиться.

Для тех, кто после участия  
в «Первокурснике» решил идти 
дальше в ногу со спортом или на-
мерен сменить роль болельщика на 
роль игрока, в ТОГУ функционируют 
более 20 спортивных секций: фут-
бол, баскетбол, волейбол, хоккей, 
легкая атлетика, бокс, лыжные гон-
ки, самбо, пауэрлифтинг, чирлидинг, 
плавание и многие другие.

Кстати, о плавании. Вы знали, что 
на территории университета нахо-
дится свой плавательный бассейн? 
Любой желающий сможет научить-
ся плавать, заняться аквааэробикой 
или просто расслабиться и приве-
сти мышцы в тонус после трудного 
учебного дня. Для студентов млад-
ших курсов в бассейне проводятся 
занятия по физической культуре 
в рамках основного учебного рас-
писания. Также можно плавать по 
абонементу, получив на него сту-
денческую скидку.

Руководители спортивных клубов 
и секций с радостью примут в свои 
команды только поступивших сту-

дентов и смогут воспитать из них 
настоящих чемпионов, об этом го-
ворят спортивные достижения ТОГУ. 

На соревнованиях Комплексной 
универсиады вузов Хабаровского 
края и ЕАО ТОГУ уверенно держит 
третье место; на соревнованиях «От 
студзачета к знаку отличия ГТО» 
наша команда заняла пятое место 
среди 386 вузов; копилка медалей 
спортсменов ТОГУ еженедельно по-
полняется благодаря победам в го-
родских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях.

Одной из самых активных студен-
ческих организаций ТОГУ является 
спортивный клуб «Политехник», 
объединяющий студентов, которые 
не только занимаются спортом,  
но и интересуются организацией  
и проведением спортивных меро-
приятий. За прошлый год «Поли-
технику» удалось выиграть пять 
грантов, направленных на разви-
тие физкультурно-оздоровительно-
го движения и рост популярности 
здорового образа жизни.

Первокурсник, интересующий-
ся спортивной жизнью, сможет  
не только начать или продолжить 
заниматься спортом в ТОГУ, но и по-
полнит ряды сборных команд, будет 
участвовать в организации меро-
приятий, а возможно и сам возглавит 
одну из спортивных организаций! 

А еще спорт — это ключ к хоро-
шему самочувствию и продуктив-
ной умственной активности. Имен-
но поэтому студенты ТОГУ всегда 
бодры и успешны.

Анна Гетман.
Фото TOGUlife.ru

Если быть, то первым!

Шахматы
Лян Юрий Георгиевич 

89242182608

Автокросс
Иванов Юрий Владиславович

89147723017

Хоккей с мячом 
Яровенко Родион Владимирович
89294065667

Бокс
Малюгин Александр Михайлович

89147708812
Студенческий спортивный клуб «Политехник» 

во второй раз провел школу подготовки физкуль-
турного актива. Обучение будущих активистов 
прошло с 18 по 20 ноября в Тихоокеанском госу-
дарственном университете. За три дня участники 
узнали об истории ХРМОО ССК «Политехник»,  
о проектной деятельности,  попробовали обозна-
чить цели и задачи будущих проектов, а также 
узнали об основах спортивной журналистики. 

Участники школы подготовки физкультурного акти-
ва слушали лекции, выполняли практические задания  
и узнавали друг друга, объединяясь в команду. Попасть 
на школу подготовки физкультурного актива студенты 
могли, записавшись через онлайн-ссылку или в спорт-
клубе «Политехник» (ауд. 07цв).

Первый день обучения был посвящен командо- 
образованию. Студенты, которые уже являются ак-
тивными участниками спортивного клуба «Поли-
техник», приняли участие в тренинг-игре от коуча 
Ольги Рощиной. 

Игра помогла разобраться в жизненных це-
лях и определить ресурсы, которые есть у каждо-
го для достижения целей. В это время остальные 
участники мероприятия знакомились через игры  
и практические задания, которые проводила препо-
даватель кафедры психологии ТОГУ Олеся Филатова. 

Также в первый день ребята были поделены на ко-
манды, активист спортклуба «Политехник», студентка 
2 курса института социально-политических техноло-
гий и коммуникаций ТОГУ Арина Щербакова выдала 
коллективам задания по проектам, которые им пред-
стояло придумать. «Все было прекрасно, понравилась 
обстановка. Все ребята активные. Я узнал о школе  
от спорторга нашего института Татьяны Журбы», — ска-
зал об итогах первого дня школы студент 1 курса инже-
нерно-строительного института (ИСИ) Роман Киселев.

Во второй день участники школы спортактива уз-
нали о целях и задачах ССК «Политехник». Историю 
развития клуба рассказал начальник отдела физи-
ческого воспитания и спорта (ФВиС) ТОГУ Василий 
Скорняков. Он также объявил, что ХРМОО ССК «Поли-
техник» предоставляет участникам школы два гранта 
по 100 тысяч рублей. Один из грантов должен быть 
направлен на продвиждение здорового образа жиз-
ни, а второй на массовые соревнования. Далее ре-
дактор газеты «Хабаровские вести» Ирина Троценко 
рассказала участникам школы о том, как правильно 
освещать свою деятельность в СМИ, брать интервью, 
писать новостные заметки. Завершающим этапом обу-
чения второго дня стала лекция Арины Щербаковой  
на тему «Проектная деятельность». «Это интересно, 
много приятных эмоций, впечатлений, новые люди.  
Узнала о школе от одногруппниц, решила поучаство-
вать», — сказала об итогах второго дня студентка  
1 курса факультета природопользования и экологии 
ТОГУ Ольга Пузикова.

В последний день слушатели школы спортактива 
узнали о деятельности волонтеров от специалиста по 
работе с молодежью отдела культурно-массовой работы 
ТОГУ Петра Звягинцева. Задание, которое получили 
участники в первый день, они успешно защитили.  

Подготовку в школе спортактива прошли 60 человек, 
это в три раза больше, чем в прошлом году. Было много 
первокурсников, но были и студенты старших курсов. 
«Я третий год являюсь спорторгом на своем факультете, 
решила, что нужно двигаться дальше. Ощущения от 
школы подготовки физкультурного актива потрясаю-
щие», — сказала студентка 3 курса ИСИ Татьяна Журба.

Ярослава Рудакова.
Фото TOGUlife.ru

НАСЛЕДИЕ «ПОЛИТЕХНИКА»
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Каждый год в ТОГУ наполнен творче-
скими событиями, что не дает креатив-
ным натурам расслабиться и спрятать 
свой творческий потенциал. А членство  
в одной из творческих организаций  
и участие в их мероприятиях дает не 
только привилегии и бонусы к стипендии, 
но и возможность участвовать в крупней-
ших вузовских, городских и даже все-
российских мероприятиях и конкурсах, 
выйти на совершенно другой уровень  
и стать популярным на всю страну.

«ПЕРВОКУРСНИК»
Творческий учебный год в ТОГУ на-

чинается с подготовки к масштабному 
фестивалю «Первокурсник». Задача ме-
роприятия — дать новоприбывшим сту-
дентам шанс раскрыться, проявить себя 
как артиста, декоратора, режиссера и по-
казать свои умения работать в команде, 
справляться с трудностями. Каждый фа-
культет собирает свою арт-команду, ко-
торая готовит выступление и представ-
ляет его на суд зрителей и жюри. Именно  
с «Первокурсника» начался путь многих 
выдающихся творческих студентов ТОГУ.

Фестиваль проходит в октябре-ноябре, 
сначала свои концерты показывают все 
факультеты, а победителей объявляют 
на гала-концерте, где еще раз можно 
увидеть все лучшие номера фестиваля.

«НОЧЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ»
В этом профориентационном меро-

приятии принимают участие студенты 
всех институтов и факультетов ТОГУ.  
В гости приглашаются хабаровчане  
и гости города самых разных возрастов. 
Главный корпус пединститута на один 
вечер превращается в творческую пло-
щадку с самыми разными тематическими 
зонами. Каждый факультет и институт 
вуза готовит для гостей праздника осо-
бенные развлечения. Оркестр, песенные 
и танцевальные студенческие коллек-
тивы, электронные игры, самодельные 
инсталляции, мастер-классы, фотозоны, 
квесты — и это лишь малая часть площа-
док, которые можно посетить на «Ночи 
в педагогическом». Тематика меропри-
ятия каждый год разная, в 2019 год это 
был «Калейдоскоп времен». Это событие 
ежегодно ждут не только сами студенты, 
но и жители города, ведь «Ночь в пе-
дагогическом» уже завоевала авторитет  
и влюбила в себя тысячи людей!

«STAR-ШОУ»
Еще одно мероприятие в педагогиче-

ском институте ТОГУ, которое весь год 
ждут студенты. Ежегодно здесь прово-
дится конкурс «STAR-шоу», число уча-
ствующих в котором с каждым годом за-
метно увеличивается. На этом конкурсе 
перед членами жюри стоит нелегкая за-
дача — из порядка 60 представленных 
выступлений нужно выбрать самые яркие 
и запоминающиеся. Студенты выступают 
в разных направлениях и номинациях: 
вокал, танцы, художественное слово, 
оригинальный жанр и других. Каждое 
выступление студентов еще раз дока-
зывает, насколько творчески можно под-
ходить к искусству.

«ЗИМНИЙ БАЛ»
В честь Нового года в стенах ТОГУ про-

ходит масштабное мероприятие «Зимний 
бал». Ежегодно более 30 студенческих 
пар — молодые люди в костюмах, де-
вушки в роскошных бальных платьях 
— кружатся в венском вальсе, полоне-
зе, танцуют кадриль, польку, латиноа-
мериканские танцы, танго. В программу 
мероприятия также входят разнообраз-
ные конкурсы, творческие выступления,  
а в финале вечера, конечно же, опреде-
ляют лучшую танцевальную пару. 

Для студентов университета зимний 
бал — ежегодная кропотливая подготов-
ка, регулярные репетиции и тщательный 
подбор вечерних нарядов. Однако каждо-
му, кто поучаствовал в данном мероприя-
тии, обязательно захочется это повторить. 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ВЕСНА»
Это самый масштабный творческий 

фестиваль ТОГУ. Он проходит по системе, 
похожей на фестиваль «Первокурсник», 
но здесь участвуют студенты всех кур-
сов. Гала-концерт «Университетской вес-
ны» обычно проходит 29 марта  — в день 
рождения ТОГУ. Победители универси-
тетского фестиваля затем становятся 
участниками краевого этапа фестиваля 
«Студенческая весна», а самые-самые 
лучшие после триумфа на краевом уров-
не могут отправиться на всероссийский 
этап грандиознейшего фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна». И многие 
творческие коллективы ТОГУ уже не раз 
становились лауреатами и призерами 
РСВ, а значит, лучшими во всей России!

«ВЕСНА ПОЕТ»
Среди вокалистов региона в педин-

ституте ТОГУ ежегодно проходит мас-
штабное соревнование «Весна поет», 
участниками которого становятся пред-
ставители Приморского края, Еврейской 
автономной области, Амурской области, 
Хабаровского края. Организаторы уде-
ляют пристальное внимание техническо-
му оснащению конкурса и приглашают  
к судейству компетентное жюри, членами 
которого часто становятся специалисты 
из Москвы, которые проводят в рамках 
конкурса еще и мастер-классы. Такие 
возможности привлекают лучших вока-
листов Дальнего Востока.

#НЕСАКУРА
Еще один интересный, любимый сту-

дентами праздник каждый год органи-
зовывают студенты-активисты в период 
цветения миндаля на аллее перед глав-
ным корпусом ТОГУ. Во время фестиваля 
цветущей аллеи #несакура на большом 
перерыве студенты, преподаватели и со-
трудники собираются на аллее: танцуют, 
играют, участвуют в конкурсах, а участ-
ники фотоклуба «Белый слон» делают 
всем желающим бесплатные фирменные 
аватарки на фоне цветущего миндаля. 

АРТ-КАМПУС «ТОГУ НА УТЕСЕ»
Завершает творческий учебный год 

самое масштабное профориентационное 
мероприятие Хабаровска, которое про-
ходит в парке возле набережной реки 
Амур. В арт-кампусе принимают участие 
преподаватели и студенты ТОГУ, при-
глашаются выпускники школ и средних 
специальных учебных заведений, жите-
ли и гости краевой столицы. Факультеты  
и институты вуза сами готовят и проводят 
различные интерактивные площадки под 
открытым небом, где абитуриенты и их 
родители могут не просто развлечься,  
а еще и узнать больше об интересую-
щих их специальностях и правилах по-
ступления, пообщаться с ректором, пре-
подавателями, директорами институтов 
и деканами факультетов ТОГУ, узнать, 
чем наполнена жизнь преподавателей 
и студентов университета. А творческие 
коллективы ТОГУ показывают большой 
сборный концерт на сцене-ракушке.

Анна Гетман.
Фото TOGUlife.ru

НЕСКУЧНЫЕ БУДНИ ТВОРЧЕСКИЕ
СТУДИИ ТОГУ:

ТОГУ — университет ярких, талантливых и креативных людей. 
В этом заслуга творческих студий, которые много работают 
и регулярно проводят масштабные творческие мероприятия  
и конкурсы. Перед нашими студентами открываются все двери, чтобы начать 
свой творческий путь, используй множество возможностей проявить себя.

В ТОГУ более 20 творческих сту-
дий на любой вкус, заниматься  
в них может любой желающий. 

Стать участником одного из 
легендарных творческих кол-
лективов ТОГУ очень просто.  
В начале учебного года больши-
ство студий будет проводить ка-
стинги и просмотры, а также объ-
явит о старте обучающих курсов. 
Поступай в ТОГУ, следи за объяв-
лениями на сайтах и в соцсетях 
университета и приходи!

ТВОРЧЕСТВО

• ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ  
«НА ЧЕРДАКЕ»

Асецкий Виктор Валентинович 
89621505548

• ЭСТРАДНЫЙ ПРОЕКТ «ВРЕМЯ 
ПЕТЬ»

Денисова Анна Сергеевна  
89144127879

• ШКОЛА ВЕДУЩИХ «ВО ВЕСЬ  
ГОЛОС»,  

• ШКОЛА ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРО-
ПРИЯТИЙ «АССОЦИАЦИЯ ТВОРЧЕ-
СКОЙ МОЛОДЕЖИ»

Глевицкая Лада Николаевна 
89625018497

• МИМ-СТУДИЯ «БОНЖУР»
Воложанина Наталья Николаевна 

89622232983

• СТУДИЯ ДЖАЗ-МОДЕРН ТАНЦА 
«SKY»

Ерина Александра Александровна 
89144129400

• СТУДИЯ СПОРТИВНОГО  
БАЛЬНОГО ТАНЦА «ПРЕМЬЕР»

Бруева Лариса Владимировна 
89242130446 

Киреенко Оксана Алексеевна 
89145476574

• СТУДИЯ НАРОДНОГО ТАНЦА  
«ЗАБАВА»,

• DANCE-ПРОЕКТ «ЭПСИЛОН»
Киреенко Кирилл Сергеевич 

89841769058

• СТУДИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕО-
ГРАФИИ «МИРАЖ»

Комбарова Виктория Анатольевна 
89625020961

• СТУДИЯ ЧИРЛИДИНГА 
(ГРУППА ПОДДЕРЖКИ) «ЛИЦА»
Чикватадзе Александра Анатольевна  

89145480759

• КОРПУС БАРАБАНЩИКОВ
Валерия Назарова  

89146163187

• ФОЛК-ФЬЮЖН ПРОЕКТ «КРАС-
НЫЕ БУСЫ»

Журавлёва Татьяна Юрьевна 
89242203295

• РОК-СТУДИЯ
Илья Шамов 89098017817

• ЭСТРАДНЫЙ ОРКЕСТР ТОГУ
Романенко Андрей Владимирович 

89242172221

• ВОКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «VOICES»
Юрий Курцаев 89242080626

• АРТ-ПРОЕКТ «VJ»,

• АРТ-ГРУППА «ВЕНЕЦИЯ»,

• МУЖСКОЙ СОСТАВ «ДЖЕМ»
Волошина Ольга Александровна 

89145477399

• СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО  
И УЛИЧНОГО ТАНЦА «ВАРИЦИЯ»

Лада Щетилина 89990875395

• ТЕЛЕВИДЕНИЕ «FREE TV»
Екатерина Бальченко 

89098766087

• ЦЕРЕМОНИАЛЬНАЯ ГРУППА
Самохина Любовь Сергеевна 

89141798393

• ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ  
«МАКСИМУМ»

Карина Дыринг 89644792690

• ФОТОКЛУБ «БЕЛЫЙ СЛОН»
Лукьянов Вячеслав Сергеевич 

89144249927

• РЕДАКЦИЯ ПОРТАЛА «TOGULIFE» 
И ГАЗЕТЫ «ТЕХНОПОЛИС»,

Ольга Васильевна Шульга 
89644783327

• РАДИО TOGULIFE
Ирина Григорьевна Апарина

37-51-87
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Киноразвлекательный комплекс  
(КРК) «Хабаровск» — это место, где 
можно не только посмотреть кино. 
Здесь представлены все виды развле-
чений, традиционные для крупных до-
суговых центров. Но самый главный его 
плюс для студентов ТОГУ — в том, что 
сюда не нужно добираться через пол-
города, а можно просто дойти пешком. 
Например, всей группой после пар.  

КИНОЗАЛЫ
В кинотеатре «Хабаровск» три зала: 

Rio, Ice и Redcom. Общее количество 
мест — 550: из них 270 в зале Redcom  
и по 140 в залах Ice и Rio. Залы большие  
и просторные. Комфортные мягкие 
кресла с подстаканниками для на-
питков и откидными ручками, широ-
кие проходы между рядами, удобное 
расположение амфитеатра позволят 
зрителям получить самые приятные 
впечатления от просмотра фильмов, 
не мешая при этом друг другу. В зале 
Redcom последний 13-й ряд состоит  
из удобных двухместных диванов.

Во всех залах кинотеатра установле-
на новейшая 3D-система RealD. В ней 
используются дорогостоящие экраны  
с серебряным покрытием, которые  
в два раза лучше обычных отражают 
свет и дают высокую яркость и на-
сыщенность изображения. Еще одно 

большое преимущество данной систе-
мы — это маленькие, легкие и удобные 
3D-очки, детские и взрослые.

Помимо суперэкранов в обновлен-
ном кинокомплексе установлено обо-
рудование для цифрового кинопока-
за с объемным звуком Dolby Surround  
от американских производителей. 
Зрителям гарантирован эффект пол-
ного аудиопогружения в происходящее  
на экране. Пролеты вертолетов над 
головой посетителя становятся более 
реальными, потому что звук проходит 
действительно сверху, а не сбоку. Си-
стема «объемный звук» гарантирует, 
что даже зрители, которые сидят дале-
ко от центра зала, в полной мере ощу-
щают силу звука и атмосферу, которую 
пытались передать создатели фильма.

Цены на посещение киносеансов 
здесь очень демократичные: от 100 
рублей за билет на утренние сеансы  
и максимум 400 рублей за место  
на уютном диванчике.

ФУДКОРТ
Один из самых больших фудкортов  

в городе Хабаровске находится в одно- 
именном кинотеатре. Здесь можно  
и плотно поесть, и легко перекусить, 
кухня предоставляет блюда из разных 
уголков мира: есть и пицца, и фаст-

фуд, и азиатские блюда — острые и не 
очень. Традиционный для кинотеатров 
набор «быстрой еды» тоже имеется: 
замороженный йогурт, сахарная  вата, 
несколько видов попкорна, напитки. 

ИГРОВЫЕ ЗОНЫ
Зал с игровыми автоматами — отлич-

ное место, чтобы и посоревноваться, 
и хорошенько отдохнуть в компании 
друзей-одногруппников. 

Большой компанией можно сходить  
в боулинг-центр. Здесь просторно, много 
дорожек и можно заказывать еду прямо  
в зону для боулинга. 

Любителям менее шумных и актив-
ных вечеринок может понравиться ко-
ротать вечера в бильярдном клубе КРК 
«Хабаровск».

ПАРКОВАЯ ЗОНА 
На большой площади перед 

кинотеатром летом работает фонтан, 
рядом разбит сквер. В летнее время 
это отличное место для прогулок,  да 
и в середине учебного года здесь 
полным-полно зимних развлечений. 
На площади перед кинотеатром часто 
устраиваются различные праздники, 
шоу и мероприятия.

Алексей Завгорудько.
Фото Ирины Апариной

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Студенчество — это новый от-
ветственный этап в жизни каж-
дого выпускника. К нему нужно 
подготовиться основательно: от 
морального настроя до расши-
рения своего лексикона! Ну что, 
будущие студенты ТОГУ, готовы 
вооружаться новыми полезны-
ми терминами? Представляем 
подборку умных слов, которые 
можно использовать в диалоге 
и сойти за эрудита.

СЕНТЕ Н́ЦИЯ — это:
— когда-то давно — решение суда, 
приговор;
— любимое занятие наших бабушек;
— смесь сметаны и соевого соуса.

Значение: краткое изречение нра-
воучительного характера. В более 
широком смысле: мнение, коротко 
выраженный взгляд на что-либо.

АТАРАЌСИЯ — это:
— основное условие медитации;
— невозмутимость;
— лопание пупырчатой упаковки  
в стрессовой ситуации.

Значение: душевное спокойствие, 
невозмутимость, безмятежность, 
по мнению некоторых древнегре-
ческих философов, достигаемая 
мудрецом.

АНТИМОН́ИЯ — это:
— бесполезное занятие, принося-
щее моральное удовольствие;
— рисование на полях тетрадки;
— общественное движение против 
некого Мони.

Значение: пустые, ненужные раз-
говоры, отвлекающие от серьез-
ного дела.

ДИСТИМИЯ́ — это:
— состояние во время сессии;
— прием обмана;
— диагноз в психиатрии.

Значение: хроническая депрессия, 
расстройство настроения с теми 
же когнитивными и физически-
ми проблемами, как и депрессия,  
но менее тяжелое и более продол-
жительное.

КАТ́АРСИС — это:
— процесс образования катышков 
на одежде;
— самочувствие после просмотра 
«Хатико»;
— побег молока при закипании; 
— горящая путевка с экскурсиями по 
Катарскому полуострову.

Значение: нравственное очищение 
в результате душевного потрясе-
ния или перенесенного страдания.

ГЛОС́СОФОБ́ИЯ — это:
— вид компьютерного спорта;
— одна из разновидностей пани-
ческих страхов, страх глобусов;
— непринятие косметической фир-
мы Gloss.

Значение: научный термин, кото-
рый используется в психологии 
для обозначения одного из самых 
распространенных видов страха 
— страх публичных выступлений 
(страх сцены).

Подготовила 
Анна Гетман
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В КИНОШКУ?

Здесь цель у всех одна 
Подавляющее большинство филь-

мов и сериалов про студентов сняты 
в жанре комедии. Сериал «Сообще-
ство» не разрушает этот шаблон, 
и можем сказать напрямую, что 
смеяться при просмотре вы будете 
много. Проработанный сценарий  
и талантливая съемочная группа по-
дарили смелую социальную сатиру 
про университет и его обитателей.

Сериал рассказывает о группе лю-
дей, по разным причинам оказавшихся  
в стенах общественного колледжа. Самая 
обычная завязка закручивается в череду 
веселых, интересных и поучительных си-
туаций. Взросление и работа над собой. 
Обстоятельства, которые связывают вме-
сте людей из разных социальных слоев. 
Поднимая важные темы, он не перегру-
жается и не становится тяжелой драмой.  
В отличие от многих подобных ситкомов, 
при преимущественно одной локации се-

риал разнообразен, как жизнь любого 
студента. Основной стержень всего теле-
шоу — это персонажи: студенты, прошед-
шие путь от абитуриента до выпускников 
и их преподаватели. 

Сериал пропитан атмосферой поп-
культуры. Даже совершенно не знакомых 
с ней зрителей «Сообщество» способно 
удивить чем-то до боли знакомым. Это  
и не удивительно, ведь после работы над 
этим сериалом режиссеры сняли самые 
кассовые фильмы MARVEL и, конечно, 
не забыли пригласить туда, в качестве 
камео, актеров из шоу.

Окутанная иронией комедия о роман-
тике университетской жизни не оставит 
равнодушным никого, кто хоть раз был 
студентом или собирается им стать. Пока 
ты смотришь серию за серией, неволь-
но проникаешься духом студенчества,  
а в персонажах начинаешь видеть себя. 

Алексей Завгорудько.
Афиша kinopoisk.ru

Кинотеатр «Хабаровск» был 
полностью реконструирован  
и модернизирован в 2013 
году. Сейчас это современ-
ный досуговый центр и по-
пулярное место отдыха 
жителей Северного микро-
района Хабаровска, включая 
студентов, проживающих  
в кампусе ТОГУ.


