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Добро пожаловать в  
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ,  
город Хабаровск, Россия! 

 
Город Хабаровск, раскинувшийся вдоль живописного 

берега реки Амур, является административным центром 
Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа 
России.  

 
 

 
 
 
 
Хабаровск находится на пересечении железнодорожных, 

воздушных, водных и автомобильных транспортных путей, 
как внутрироссийских, так и международных. 

Хабаровск - крупнейший экономический, культурный и 
образовательный центр Дальнего Востока России с 
населением около 600 тысяч человек. 

В Хабаровске 10 государственных высших учебных 
заведений, среди которых  Тихоокеанский государственный 
университет занимает ведущее место. 

Университет был основан в 1958 году. С марта 2005 года 
Университет является классическим и носит имя 
«Тихоокеанский государственный университет» (ТОГУ).  

В настоящее время ТОГУ - один из крупнейших 
образовательных и исследовательских центров Дальнего 
Востока России. Сегодня в Университете обучается более 16 
тысяч студентов, в том числе около 7 тысяч на дневной 
форме обучения. Подготовка ведется по 42 направлениям 
бакалавриата, 38 направлениям магистратуры, 47 
направлениям аспирантуры и  докторантуры. В 
университете работает 862 сотрудника профессорско-
преподавательского состава, в том числе 113 докторов наук 
и около 410 кандидатов наук.  

На протяжении более 20 лет ТОГУ принимает на 
обучение по различным программам граждан зарубежных 
стран, в том числе США, Японии, КНР, Р.Корея, КНДР, 
Вьетнама, Таиланда и Индии. В текущем году в ТОГУ 
обучаются 450 иностранных граждан. 

 

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

приглашает на обучение по любой из современных 
образовательных траекторий 

 
Университет предлагает иностранным гражданам 

пройти обучение по 42 направлениям бакалавриата и 38 
направлениям магистратуры. Обучение проходит как в 
группах, состоящих только из иностранных студентов, так и в 
группах с российскими студентами. По окончании обучения 
выпускник получает диплом ТОГУ российского 
государственного образца. 

 
Структура университета: 

• Инженерно-строительный факультет  
• Социально-гуманитарный факультет  
• Транспортно-энергетический факультет  
• Факультет автоматизации и информационных 

технологий  
• Факультет архитектуры и дизайна  
• Факультет компьютерных и фундаментальных наук  
• Факультет природопользования и экологии  
• Факультет экономики и управления  
• Юридический факультет  
• Заочный факультет  
• Заочный факультет (ускоренное обучение)  
• Факультет переподготовки и повышения 

квалификации  
• Факультет ускоренного и параллельного 

образования (очно-заочное обучение) 
• Факультет ускоренного и параллельного 

образования (ускоренное обучение) 
 
Среднее количество аудиторных часов по одной 

дисциплине – 2-6. Общее количество аудиторных часов в 
неделю – до 30. Среднее количество изучаемых дисциплин – 8 
в семестр. Количество человек в учебной  группе – 15-20. 

 
 

Траектории обучения 
 

 
 
довузовская→бакалавриат→магистратура→аспирантура→докторантура 

 
 

Довузовская языковая подготовка 
Университет предлагает иностранным гражданам, 

желающим получить университетское образование и диплом 
ТОГУ пройти подготовительный курс русского языка. По 
окончании обучения студенту выдается сертификат 
Университета. 

1 год 4 года
  

2 года 3 года 5 лет 

 
Хабаровск 
Россия 



Программа подготовки к ТРКИ 
В ТОГУ работает Центр тестирования по русскому 

языку, который проводит тестирование по 4 уровням владения 
русским языком. По результатам тестирования иностранному 
студенту выдается сертификат государственного образца 
об уровне владения русским языком (ТРКИ). 

 
Направления подготовки в бакалавриате 

Землеустройство и кадастры 
Нефтегазовое дело 
Строительство 
Техносферная безопасность 
Наземные транспортно-
технологические комплексы 
Технология транспортных 
процессов 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 
Энергетическое 
машиностроение 
Архитектура 
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы 
Дизайн архитектурной среды 
Инноватика 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
Информатика и 
вычислительная техника 
Информационные системы и 
технологии 
Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 
Металлургия 
Стандартизация и 
метрология 
	  

          Технология художественной                   
обработки материалов 

            Управление в технических                                     
системах 

                      Управление качеством 
Экономика 

Менеджмент 
Бизнес-информатика 
Государственное и 

муниципальное управление 
Торговое дело 

Прикладная информатика 
Ландшафтная архитектура 

Лесное дело 
Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 

производств 
Химическая технология 

Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 

Юриспруденция 
Прикладная математика 
Программная инженерия 

Физика 
Журналистика 

Зарубежное регионоведение 
Лингвистика 

Социальная работа 
Сервис  
Туризм 

Гостиничное дело 
 

  
Направления подготовки в  магистратуре 

Землеустройство и 
кадастры  
Строительство  
Техносферная 
безопасность 
Энергетическое 
машиностроение 
Технологические 
машины и оборудование 
Наземные транспортно-

Информационные 
системы и технологии 
Экономика 
Менеджмент 
Финансы и кредит 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Торговое дело 
Прикладная информатика 

технологические 
комплексы  
Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов  
Технология 
транспортных процессов 
Архитектура 
Дизайн архитектурной 
среды 
Инноватика 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
связи 
Металлургия 
Технологические 
машины и оборудование 
Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 
Управление в 
технических системах 
Управление качеством 
Стандартизация и 
метрология 
Информатика и 
вычислительная техника 
 

Ландшафтная 
архитектура 
Лесное дело 
Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 
Химическая технология 
Энерго- и 
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии 
и биотехнологии 
Юриспруденция 
Прикладная математика и 
информатика 
Программная инженерия 
Зарубежное 
регионоведение 
Лингвистика 
Фундаментальная и 
прикладная лингвистика 
Социальная работа 

  
*Перечень специальностей может быть изменен. 

Аспирантура 
В настоящее время в аспирантуре ведется подготовка по 8 
научным направлениям (40 специальностям): Физико-
математические науки, Биологические науки, Технические 
науки, Экономические науки, Филологические науки, 
Юридические науки, Социологические науки и Науки о 
Земле. 

Докторантура 
В настоящее время в докторантуре ведется подготовка по 3 
научным направлениям (7 специальностям): Физико-
математические науки,  Технические науки и Экономические 
науки. 

 
Учебный календарь 

 Осенний семестр Весенний семестр 
Период 
обучения 

 
8 сентября -  4 января  

 
9 февраля - 7 июня  

Сессия 5 января  -  28 января  8 июня -   5 июля  
Каникулы 28 января  -  8 февраля 6 июля -   8 сентября 

 

Подача заявки на обучение в ТОГУ 
Перечень заявочных документов, в том числе бланк 

заявки, а также требования к их оформлению, можно найти на 
сайте ТОГУ www.pnu.edu.ru. Полный комплект заявочных  
документов необходимо прислать по эл.почте 
study@pnu.edu.ru 

 
По прибытии в ТОГУ 

иностранный абитуриент должен представить следующие 
документы:  
- оригинал документа об образовании с приложением; 
- перевод на русский язык документа об образовании и 
приложения к нему; 
- медицинский  сертификат, подтверждающий отсутствие 
медицинских противопоказаний для обучения с результатами 
анализов крови на СПИД и серологию сифилиса,  результатом 
рентгенографии грудной клетки; 
- заверенный перевод на русский язык мед. сертификата, 
- копию заграничного паспорта, въездной российской визы и 
миграционную карточку; 
- 4 цветных фото (3x4 см). 

Зачисление в ТОГУ происходит после подписания 
индивидуального договора на обучение и оплаты стоимости 
обучения за семестр или учебный год. 

 
Проживание 

Университет предлагает проживание в двух типах 
общежитий, расположенных в 5 минутах ходьбы от 
Университета.  

Коридорный тип общежития: 4-местная меблированная 
комната; холодильник и телевизор на нескольких человек; 
общий душ и туалетные комнаты; 2 общие кухни на этаже. 

Секционный тип общежития: меблированная комната 
на 2-3 человек; 2 комнаты в секции; холодильник и телевизор 
на секцию; душ и туалет на секцию; кухня на 4-5 секций.  
 

Визовая поддержка 
ТОГУ оказывает полную визовую поддержку, в т.ч.: 

оформление приглашения в УФМС России,  
регистрацию/продление регистрации в Миграционной службе, 
оформление многократной визы. 

Встреча в Хабаровске  
Университет организовывает встречу в аэропорту 

г.Хабаровска. Информацию о прибытии необходимо 
сообщить по эл. почте study@pnu.edu.ru за 7 дней до вылета. 
 

По всем интересующим Вас вопросам 
обращайтесь по 

эл. почте: study@pnu.edu.ru,          тел./факсу: +7-4212-720712 
 или по адресу: 

Россия, 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136, офис 
241 центр 

Веб-сайт: pnu.edu.ru 
 


