
 

  



2 
 

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

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тихоокеанский государственный университет». 

Сокращенные наименования вуза на русском языке: Тихоокеанский 
государственный университет, ФГБОУ ВПО «ТОГУ», ТОГУ. 

Полное наименование на английском языке: Pacific National University. 
Сокращенное наименование на английском языке: PNU. 
Место нахождения вуза: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136. 
Учредителем вуза является Российская Федерация. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской 
Федерации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный 
университет» является некоммерческой организацией, созданной для достижения 
образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей, в 
целях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в 
образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 
благ. 

В состав Тихоокеанского государственного университета входят 12 
факультетов и 54 кафедры. Подразделениями ТОГУ являются: научная 
библиотека, издательство, музей, спортивно-оздоровительный комплекс, 
студенческий городок, студенческий санаторий-профилакторий, этнографический 
музей. Вуз в своем составе имеет следующие управления: бухгалтерского учета и 
финансов, информатизации, научно-исследовательских работ, международной 
деятельности, воспитательной и внеучебной работы со студентами, формирования 
контингента студентов, учебно-методическое, хозяйственное, капитального 
ремонта и строительства, по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. В структуре ТОГУ имеется ряд отделов: кадров, юридический, 
аспирантуры, документационного обеспечения управления, компьютерных 
технологий, организации заказов, промышленной и интеллектуальной 
собственности, научно-исследовательской работы студентов, первый и второй 
отделы. В университете функционируют следующие центры: пресс-центр, 
учебно-методический центр «Автогородок ТОГУ», Хабаровский краевой центр 
информационных технологий, центр содействия занятости и трудоустройству 
выпускников, центр дистанционных образовательных технологий, центр 
стратегического развития ТОГУ. В состав структуры вуза входят советы: ученый 
совет, научно-методический, экономический совет, издательско-библиотечный, 
совет молодых ученых, объединенный совет обучающихся. В университете 
работают профсоюзные комитеты работников и студентов. 

Программа развития вуза подчинена основной миссии Тихоокеанского 
государственного университета – комплексное кадровое и научное обеспечение 
социально-экономического и международного развития Дальнего Востока на 
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основе создания новых научных, образовательных и культурных ценностей, 
углубления интеграции в образовательное пространство России.  

Содержание миссии ТОГУ базируется на трёх основных уровнях 
деятельности университета: глобальном, национальном и региональном.  

Формирование глобального уровня деятельности университета 
определяется глобальной ролью Востока России, не только в масштабах самой 
России, но и геополитическим положением России в Азии. Важно, чтобы 
университет позиционировался как образовательный и научный форпост России 
для стран АТР.  

Национальный уровень деятельности ТОГУ подтверждается наличием: 
основных направлений образовательной, научной и инновационной деятельности, 
которые имеют высокую степень соответствия научным, техническим и 
технологическим тенденциям развития России; передовых исследований в 
приоритетных наукоемких областях науки, техники и технологий в сфере 
нанотехнологий, а также развитием инновационных исследований современных 
технологических, инфокоммуникационных систем.  

На региональном уровне ТОГУ общепризнано позиционируется как центр 
коммуникаций бизнеса, общества и государства как в Дальневосточном 
федеральном округе в целом, так и в субъектах РФ на территории округа. 
Университет является узловым учреждением ВПО, на базе которого углубляется 
научно-исследовательское и образовательное сотрудничество с 12 учреждениями 
ДВО РАН.  

Управление ТОГУ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Типовым положение об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования и уставом, утвержденным приказом 
Министерства образования и уставом, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2011 г. № 1632 на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является ректор, который осуществляет непосредственное руководство 
деятельностью образовательной организации. Также в вузе сформированы 
коллегиальные органы управления, к которым относятся: конференция 
работников университета и обучающихся, ученый совет, а также могут 
формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный 
совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом. В 
целях учета мнения обучающихся, по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии вузом локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, в ТОГУ создан объединенный 
совет обучающихся, студенческий совет, действуют профессиональные союзы 
обучающихся и работников образовательной организации. 

В ТОГУ разрабатывается, внедряется, документируется, постоянно 
поддерживается и улучшается система менеджмента качества. Определены 
основные процессы системы менеджмента качества, включающие учебный 
процесс, воспитательный процесс и научно-исследовательский процесс. 
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2	Образовательная	деятельность	
Образовательная деятельность ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет» осуществляется в соответствии с Лицензией на 
право ведения образовательной деятельности ТОГУ серия ААА № 001630, 
регистрационный № 1566 от 25.07.2011 г. (бессрочная).  

В соответствии с лицензией ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
университет» имеет право ведения образовательной деятельности по 262 
программам: 205 программ высшего образования; 40 программ подготовки кадров 
высшей квалификации; 2 программы дополнительного профессионального 
образования; 15 программ профессиональной подготовки. 

В настоящее время в Дальневосточный регион приходят новые отрасли: 
нефтегазохимическая, аэрокосмическая и др. Образовательная система 
университета призвана отвечать на вызовы времени, поэтому в 2013 году 
университет подготовил пакет документов на открытие подготовки по двум 
направлениям бакалавриата и трем специальностям. 

В 2013 году университет прошел аккредитацию по 17 программам 
бакалавриата, 29 программам магистратуры, 55 программам специалитета и по 12 
укрупненным группам специальностей послевузовского профессионального 
образования. По результатам проведения аккредитации ТОГУ получено 
свидетельство о государственной аккредитации ТОГУ серия 90А01 № 0000733, 
регистрационный № 0678 от 8 июля 2013 г. (действует до 8 июля 2019 г.). 

В вузе в настоящее время ведется подготовка студентов по 66 
специальностям; 61 направлению бакалавриата; 32 направлениям магистратуры. 

Одиннадцать программ бакалавриата, девять программ магистратуры, три 
программы специалитета, пять программ послевузовского профессионального 
образования входят в перечень направлений, которые официально признаны 
важнейшими для развития страны на данный момент. 

По результатам участия университета в проекте «Лучшие образовательные 
программы инновационной России» в 2013 году 8 специальностей, 1 направление 
бакалавриата и 1 направление магистратуры вошли в справочник «Лучшие 
образовательные программы инновационной России», содержащий перечень 
лучших образовательных программ высшего образования России, которые 
пользуются доверием академического, профессионального и студенческого 
сообществ.  

В 2013 году в четвертый раз был проведен мониторинг качества приема 
государственных вузов России. По данным мониторинга средний балл 
зачисленных по результатам ЕГЭ на бюджетные места в 2013 году составил 67,2, 
средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места в 2013 году в классические 
университеты составляет 68,3. По Хабаровскому краю данный показатель 
составляет 62,0. По ТОГУ данный показатель составляет 62,14. 

Для решения вопроса увеличения контингента студентов в ТОГУ на 
протяжении последних 5 лет используется электронное обучение. В настоящее 
время в университете ведется активная работа по применению современных 
средств видеоконференцсвязи и сетевого телевидения в учебном процессе. С 
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применением дистанционных образовательных технологий в ТОГУ обучаются 
5224 студентов заочной формы обучения. Подготовка студентов осуществляется 
по 37 специальностям, 27 направлениям бакалавриата. 

Реализация образовательной деятельности в университете осуществляется 
факультетами. В структуре университета 12 факультетов, из них 9 реализуют 
образовательные программы по очной форме обучения, и 54 кафедры.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 
и кандидата наук, составляет 60,14%. На 31 кафедре из 54 кафедр университета 
отсутствуют НПР из числа штатных сотрудников, имеющие ученую степень 
кандидата наук в возрасте до 35 лет. На 18 кафедрах отсутствуют НПР из числа 
штатных сотрудников, имеющие ученую степень доктора наук. На всех кафедрах 
отсутствуют НПР из числа штатных сотрудников, имеющие степень доктора наук 
в возрасте до 40 лет.  

В 2013 году 353 научно-педагогических работника ТОГУ повысили 
квалификацию на факультете переподготовки и повышения квалификации ТОГУ. 
Пятнадцать научно-педагогических работников ТОГУ повысили квалификацию в 
ведущих вузах страны (МГТУ МИРЭА, Горный университет г. Санк-Петербург, 
ПущГЕНИ, ДВГГУ, РСГУ).  

В университете разработаны учебные методические комплексы (УМК) по 
всем дисциплинам учебного плана, программы практик, программы итоговой 
государственной аттестации. В УМК каждой дисциплины входят: рабочая 
программа дисциплины; материалы к лекциям; материалы к практическим 
занятиям; методические рекомендации для преподавателя; методические указания 
для студентов; контрольно-измерительные материалы. Содержание дисциплин 
согласно УМК соответствует базовым дидактическим единицам, приведенным в 
соответствующих образовательных стандартах. 

С 2007 года университет участвует в проведении Федерального интернет-
экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО), что обеспечивает 
прозрачность и независимость в оценке знаний обучающихся. За период 2008 – 
2013университет принял участие в 10 этапах интернет-экзамена (ФЭПО-8 – 
ФЭПО-17). Проведено 1264 интернет-экзамена по 69 дисциплинам, с участием 48 
кафедр и 10 факультетов. В среднем для университета он составил по итогам всех 
этапов интернет-экзамена 70 %, что соответствует среднему уровню освоения ДЕ 
по ВУЗам РФ.  

Итоги защиты выпускных квалификационных работ в 2012/2013 учебном 
году в целом по университету показывают, что защитили выпускные 
квалификационные работы 3401 человек: 1417 человека (41,6 %) – на отлично (из 
них 382 (11,2  %) – диплом с отличием); 1341 человек (39,4 %) – на хорошо; 623 
человек (18,9 %) – на удовлетворительно; 2 человека (0,05%) – 
неудовлетворительно; 809 (23,9 %) ВКР рекомендовано к внедрению; 3368 
(99,9 %) ВКР выполнено с применением ЭВМ. 

Методическое и информационное сопровождение всех образовательных 
программ, реализуемых в университете, обеспечивает научная библиотека 
Тихоокеанского государственного университета. Библиотека размещается на 
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площади 5500 кв. м. Количество посадочных мест в читальных залах – 700.  
Библиотека обслуживает 18 874 читателей,  посещения библиотеки составляют  
504 617  в год, выдача документов (в т.ч. электронных) – 411 670 экземпляров. 

Библиотека ТОГУ имеет развернутую структуру: 10 отделов, 2 отраслевых 
читальных зала: технико-экономических наук, социально-гуманитарных наук, 5 
залов электронной информации, в том числе электронный читальный зал с 
доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

Общий фонд библиотеки составляет 1 573 246 единиц хранения.  Из них 
учебной и учебно-методической литературы  по профилю образовательных 
программ – 966 402 экз., что составляет 61,4%;  научная литература 358 364 экз., 
что составляет 22,7%; зарубежные издания – 11 968 экз., что составляет 0,76%. 
Фонд электронных изданий составляет 7 214  названия. Фонд патентных и 
нормативно-технических документов  − 14 289 единиц хранения. 

Общая книгообеспеченность на одного студента за 2009–2013 гг. в среднем 
составила 74,4 единиц фонда; обновляемость фонда за 2009–2013 гг. составила – 
9,3% (без учета изданий из ЭБС). Одним из важных и современных источников 
учебной и научной информации являются приобретенные электронно-
библиотечные системы (ЭБС) Подписка на шесть ЭБС в 2013 году предоставила 
возможность индивидуального неограниченного доступа к полнотекстовым 
электронным учебникам и периодическим изданиям ЭБС из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет, для всех обучающихся и ППС ТОГУ.  

Одним из важнейших направлений деятельности ТОГУ по обеспечению 
социальной защиты студенческой молодежи является содействие занятости и 
трудоустройству студентов и выпускников университета, повышение их 
социальной адаптации на региональном рынке труда. Важнейшими субъектами 
внутривузовской системы содействия трудоустройству выпускников являются 
центр содействия занятости и трудоустройству выпускников «Старт-карьера», 
выпускающие кафедры и факультеты. В отчетном периоде в активных формах 
работы с молодежью приняли участие 7717 студентов, в том числе и выпускных 
курсов. С целью повышения социальной адаптации молодежи на региональном 
рынке труда со студентами университета проводится обучающие и 
профконсультационные мероприятия. 

3	Научно‐исследовательская	деятельность	
В 2013 году в Тихоокеанском государственном университете по всем 

источникам финансирования выполнено научно-исследовательских работ на 
сумму 181,7373 млн.р. 

За счет средств федерального бюджета объем НИР составил  51,579 млн.р. За 
счет средств регионального бюджета в университете велись работы по  7 
проектам на общую сумму  4,953 млн.р. Объем работ по договорам с 
хозяйствующими субъектами, выполненный кафедрами университета, составил  
109,263 млн.р. 
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В 2013 году в Тихоокеанском государственном университете выполнялись 
работы по 26 проектам, финансирование которых осуществлялось в рамках 
государственного задания на выполнение НИР, за счет средств федерального 
бюджета Минобрнауки России, на общую сумму 8,669 млн.р.; 17 грантам в форме 
субсидии, в рамках выполнения ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, на общую сумму  9,310  млн.р.; 1 
гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых, на общую сумму 0,600 млн.р. 

В 2013 году произошел существенный рост публикационной активности 
сотрудников университета. Опубликовано 1873 статьи, в том числе 87 в 
зарубежных изданиях. Издано 124 монографии, 24 сборника научных трудов, 124 
учебника и учебного пособия. 

В ТОГУ издаются 2 научных журнала: Вестник Тихоокеанского 
государственного университета (входит в список ВАК); Электронный научный 
журнал «Ученые заметки ТОГУ». 

По результатам научно-исследовательских работ, выполненных в 
университете, в 2013 году в Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам направлено 73 заявки на 
патентование изобретений и полезных моделей и получено 59 патентов на 
изобретения и полезные модели; зарегистрировано 47 программ ЭВМ и баз 
данных. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется 
на 39 кафедрах по отраслям наук. Научное руководство осуществляют 74 научно-
педагогических работника, в том числе 58 – доктора наук. Ежегодно прием в 
аспирантуру составляет около 100 человек. Общий контингент аспирантов на 
01.01.2014 составляет 227 человек.  Прием на бюджетные места в 2013 году 
составил 24 человека. В целом за период с 2008 по 2013 гг. научно-
педагогическими работниками университета защищено 81 диссертация на 
соискание ученой степени кандидата наук и 20 диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук.  

4	Международная	деятельность	
В 2013 году коллектив Тихоокеанского государственного университета 

активно участвовал в реализации подпрограммы интернационализации в рамках 
программы стратегического развития в части международной мобильности, 
экспорта образовательных услуг, привлечения зарубежного софинансирования и 
укрепления международного имиджа университета. 

В 2013 году реализация совместных образовательных программ двух 
дипломов осуществлялась по трём направлениям бакалавриата, как для 
российских и для иностранных студентов. Реализация совместных с зарубежными 
вузами образовательных программ для иностранных студентов с получением 
одного диплома осуществлялась по двум направлениям бакалавриата. 
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Результатом международного сотрудничества с зарубежными вузами-
партнерами ТОГУ в 2013 году стало получение разрешений от Министерства 
образования КНР на реализацию 4 совместных образовательных программ с 
выдачей двух дипломов, разработка и согласование совместных учебных планов 
по следующим направлениям бакалавриата.  

Реализация международных обменных программ осуществляется на основе 
договоров, заключенных с университетами Р. Корея, КНР и Японии договоров, а 
также гранта Европейской комиссии Erasmus Mundus Action 2 «Aurora –Towards 
Modern and Innovative Higher Education» (2012-2016).  В рамках реализации гранта 
Еврокомиссии был подписан сетевой договор по обмену студентами, 
аспирантами, преподавателями и административными работниками между 
европейскими и российскими университетами-партнерами консорциума. 

Общее количество студентов ТОГУ, направленных на обучение в 
зарубежные вузы-партнеры в 2013 году составило 51 человек, что на 19 человек 
(59,3%) больше, чем в 2012 году. Увеличение количества участников обменных 
программ обусловлено подписанием 6 новых соглашений по обмену студентами с 
зарубежными университетами Р. Корея, КНР, Японии. Количество иностранных 
студентов зарубежных университетов, обучающихся в ТОГУ по обменным 
программам за 2013 год составило 32 человека. 

Привлечение иностранных преподавателей осуществляется в рамках 
международных договоров с вузами-партнерами, в рамках программы 
«Фулбрайт» и на индивидуальной основе. Всего в ТОГУ работает 3 иностранных 
преподавателя и 4 аспиранта. 

5	Внеучебная	работа	
Целью молодежной политики университета является: повышение 

привлекательности Тихоокеанского государственного университета для молодых 
людей, определяющих личную профессиональную стратегию в жизни, за счет 
комплекса мер в области молодежной политики, формирующих имидж 
университета как образовательного, научного и культурного центра с 
прогрессивными традициями и динамичным развитием. 

Внеучебную воспитательную работу в университете организует управление 
по внеучебной воспитательной работе. В структуру управления входят: отдел 
аудио-визуальных технологий; центр информации и дизайна; центр культуры и 
досуга студентов; отдел физического воспитания и спорта; отдел 
организационной и культурно-массовой работы. 

Также в функциональном взаимодействии с управлением находятся музей 
истории ТОГУ, этнографический музей, пресс-центр и редакции журнала «МОЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» и газеты «Технополис», профком студентов, профком 
сотрудников, совет ветеранов, совет по воспитательной работе, объединенный 
совет обучающихся, санаторий-профилакторий «Березка».  

Анализ вовлеченности студентов в организационно-управленческую 
деятельность показывает, что более 1400 студентов интегрированы в различные  
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структуры самоуправления. Работа данных структур позволяет вовлекать в 
различные социально значимые проекты и мероприятия более 5000 студентов.  

Общее число проектов реализованных в ТОГУ  в 2012-2013 году составило 
26, в их числе:  модернизация структуры студенческого самоуправления; 
поддержка СНО «Поиск»; организация студенческой архитектурной мастерской 
«ОМАХ»; развитие СКБ «Подводные роботы и системы»; организация работы  
МИП «ТОГУ-ЛАЙФ»; и др. 

6	Материально‐техническое	обеспечение	
В 2013 г. общий объем финансовых средств, поступивших в университет, 

составил 1 590 771,8 тыс. руб., из которых 850 346,1 тыс. руб. (53,45 %) были 
получены из федерального бюджета и 740 425,7 тыс. руб. (46,55 %) – от 
деятельности, приносящей доход. Доходы университета по всем видам 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника – 
2 321,62 тыс. руб. 

Предоставленные в 2013 г. университету средства из федерального бюджета 
распределены по предметным статьям расходов, в том числе: оплата труда с 
начислениями (55,5 % общего объема средств); оплата услуг (10,0 % общего 
объема средств); прочие расходы: стипендии, практика студентов, пособия 
аспирантам, докторантам на приобретение литературы, налоги (23,6 % общего 
объема средств); увеличение стоимости основных средств и материальных 
запасов (10,8 % общего объема средств). 

В 2013 г. из средств федерального бюджета на оплату труда с начислениями 
за образовательную деятельность было направлено 439541,6 тыс. руб.  

Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного научно-педагогического работника – 1080,6 тыс. руб.  

Доля поступлений средств в 2013 г. по видам приносящей доход 
деятельности составила: 68,0 % – образовательные услуги; 18,6 % – научно-
производственная деятельность; 13,4 % – хозяйственная деятельность и прочие 
поступления.  

Суммарный внебюджетный фонд оплаты труда и стимулирования в 2013 г. 
составил 427549,2 тыс. руб. (63,5 % от общего объема расхода средств от 
приносящей доход деятельности университета). В 2013 г. на оплату труда и 
стимулирование из централизованного фонда было направлено 242292,6 тыс. руб. 
(54,7 % от общего объема расходов централизованного фонда). На оплату труда и 
стимулирование работников университета из фондов подразделений в 2013 г. 
было направлено 183913,0 тыс. руб. (64,6 % от общего объема средств 
подразделений университета за 2013 г.).  

С учетом дополнительной суммы, предоставленной Минобрнауки России на 
повышение заработной платы педагогических работников, средняя заработная 
плата по университету за 2013 г. составила 34201,4 руб. Средняя заработная плата 
ППС в 2013 г.  – 45997,7 руб. Отношение среднемесячной заработной платы ППС 
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по университету и среднемесячной заработной платы по Хабаровскому краю – 
136,06 %.  

В 2013 году продолжала укрепляться материально-техническая база 
университета. В настоящее время в университете более 9000 единиц 
вычислительного оборудования: 4000 компьютеров, в том числе более 1500 
ноутбуков используются преподавателями; 1900 нетбуков используются 
студентами; 600 компьютеров используются в компьютерных классах и 
лабораториях университета. Продолжается оснащение аудиторий 
мультимедийным оборудованием и интерактивными досками. В 2013 году на 
приобретение вычислительного оборудования было потрачено более 23 млн. 
рублей. 

В 2013 году произошло существенное обновление научно-
исследовательской базы. Университетом закуплены: комплект оборудования и 
приборов для автоматизации производств (National instruments); комплект 
оборудования и приборов по роботехнике и мехатронике; комплект оборудования 
и приборов для автоматизации лесозаготовительной техники. Программно-
аппаратный комплекс для обработки данных. Оборудование для 
функционирования центра космических услуг (приемная антенна и ПО); источник 
для бесперебойного питания для растрового электронного микроскопа. В 
результате этого ученые и студенты ТОГУ получили возможность работать на 
самых современных моделях научного оборудования. 

В 2013 году общая площадь зданий, помещений, закрепленных за 
Тихоокеанским государственным университетом на праве оперативного 
управления, составила 130726 кв.м. Площадь учебно-лабораторных зданий 
составила 83083 кв.м., из них 9824 кв.м. площадей требуют проведения 
капитального ремонта в связи с физическим износом и 330 кв.м. находятся в 
аварийном состоянии и нуждаются в реконструкции (здания спортивного лагеря). 
Для развития научно-исследовательских подразделений были выделены 
дополнительные помещения, их общая площадь составила 2009 кв.м. Общая 
площадь жилого фонда ВУЗа составляет 47411 кв.м., в том числе жилая 23275 
кв.м. Число студентов, проживающих в общежитиях университета на конец 2013 
года, составило 3351 человек. 

Студенческий городок ТОГУ - является структурным подразделением 
университета. На территории Студгородка расположено 8 общежитий, бизнес-
инкубатор, плавательный бассейн. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется студенческой 
поликлиникой. Функционирует кабинет спортивной медицины, который 
оказывает врачебную помощь студентам, занимающимся физкультурой и 
спортом. Работает студенческий санаторий-профилакторий «Березка» на 50 
койко-мест. Стоматологическую помощь студенты получают в МУЗ 
«Стомадент», филиал которого расположен в 10 общежитии ТОГУ 

В учебном корпусе и студенческом городке действует сеть предприятий 
общественного питания: пять столовых, пять буфетов.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
Наименование образовательной 

организации 
 Тихоокеанский государственный университет 

Регион, 
почтовый адрес  Хабаровский край 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136

Ведомственная принадлежность  Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

№ 
п/п  Показатели  Единица 

измерения 
Значение 
показателя 

А  Б В Г 
1  Образовательная деятельность 
1.1  Общая  численность  студентов  (курсантов),  обучающихся  по  образовательным  программам  бакалавриата,  программам  специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 
человек 16889 

1.1.1       по очной форме обучения  человек 7572 
1.1.2       по очно‐заочной форме обучения  человек 149 
1.1.3       по заочной форме обучения  человек 9168 
1.2  Общая  численность  аспирантов  (адъюнктов,  ординаторов,  интернов,  ассистентов‐стажеров),  обучающихся  по  образовательным 

программам  подготовки  научно‐педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре),  программам  ординатуры,  программам 
ассистентуры‐стажировки, 

человек 227 

* ‐ показатели 1.2, 1.2.1 ‐ 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1‐Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов

1.2.1       по очной форме обучения  человек 104 
1.2.2       по очно‐заочной форме обучения  человек 0 
1.2.3       по заочной форме обучения  человек 123 
1.3  Общая  численность  студентов  (курсантов),  обучающихся  по  образовательным программам  среднего  профессионального  образования,

в том числе: 
человек 0 

1.3.1       по очной форме обучения  человек 0 
1.3.2       по очно‐заочной форме обучения  человек 0 
1.3.3       по заочной форме обучения  человек 0 
1.4  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме  по  программам  бакалавриата  и  специалитета  по  договору  об  образовании  на  обучение  по  образовательным  программам 
высшего образования 

баллы 51,33 

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

баллы 53,52 

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

баллы 62,14 
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1.7  Численность  студентов  (курсантов)  ‐  победителей  и  призеров  заключительного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников,  членов 
сборных  команд  Российской  Федерации,  участвовавших  в  международных  олимпиадах  по  общеобразовательным  предметам  по 
специальностям  и  (или)  направлениям  подготовки,  соответствующим  профилю  всероссийской  олимпиады  школьников  или
международной  олимпиады,  принятых  на  очную  форму  обучения  на  первый  курс  по  программам  бакалавриата  и  специалитета  без 
вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек 4 

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

человек/% 55 / 2,88 

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

% 2,52 

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

человек/% 58 / 24,68 

1.12  Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее ‐ филиал) человек   
  ‐  ‐  
2  Научно‐исследовательская деятельность
2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно‐педагогических работников единиц 4,52 
2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно‐педагогических работников единиц 5,4 
2.3  Количество  цитирований  в  Российском  индексе  научного  цитирования  (далее  ‐ РИНЦ)  в  расчете  на  100  научно‐педагогических 

работников 
единиц 126,97 

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

единиц 2,19 

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

единиц 5,98 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно‐педагогических работников единиц 196,44 
2.7  Общий объем научно‐исследовательских, опытно‐конструкторских и технологических работ (далее ‐ НИОКР) тыс. руб. 181737,3 
2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно‐педагогического работника тыс. руб. 265,23 
2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 9,84 
2.10  Удельный  вес  НИОКР,  выполненных  собственными  силами  (без  привлечения  соисполнителей),  в  общих  доходах  образовательной 

организации от НИОКР 
% 113,57 

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

тыс. руб. 142,44 

2.12  Количество лицензионных соглашений единиц 6 
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2.13  Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0,9 

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

человек/% 153 / 18,91 

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

человек/% 322,9 / 47,12 

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

человек/% 79,9 / 11,66 

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

человек/%   

  ‐  ‐ / ‐ 
2.18  Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 8 
2.19  Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц 0,29 
3  Международная деятельность 
3.1  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее ‐

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

человек/% 356 / 2,11 

3.1.1       по очной форме обучения  человек/% 356 / 4,7 
3.1.2       по очно‐заочной форме обучения  человек/% 0 / 0 
3.1.3       по заочной форме обучения  человек/% 0 / 0 
3.2  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 33 / 0,2 

3.2.1       по очной форме обучения  человек/% 8 / 0,11 
3.2.2       по очно‐заочной форме обучения  человек/% 0 / 0 
3.2.3       по заочной форме обучения  человек/% 25 / 0,27 
3.3  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 95 / 2,82 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 1 / 0,01 

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

человек 125 

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

человек/% 3 / 0,37 
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3.8  Численность/удельный  вес  численности  иностранных  граждан  (кроме  стран  СНГ)  из  числа  аспирантов  (адъюнктов,  ординаторов, 
интернов,  ассистентов‐стажеров)  образовательной организации в общей численности  аспирантов  (адъюнктов,  ординаторов,  интернов, 
ассистентов‐стажеров) 

человек/% 4 / 1,76 

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

человек/% 0 / 0 

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

тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 23508,1 

4  Финансово‐экономическая деятельность
4.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1590771,8 
4.2  Доходы  образовательной  организации  по  всем  видам  финансового  обеспечения  (деятельности)  в  расчете  на  одного  научно‐

педагогического работника 
тыс. руб. 2321,62 

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

тыс. руб. 1080,6 

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

% 136,06 

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

числе: 
кв. м 9,74 

5.1.1       имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2       закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 9,74 
5.1.3       предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  кв. м 0 
5.2  Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,69 
5.3  Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 43,43 
5.4  Количество  экземпляров  печатных  учебных  изданий  (включая  учебники  и  учебные  пособия)  из  общего  количества  единиц  хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 183,54 

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

% 100 

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

человек/% 3351 / 66,04 

 
 


