МАТЕРИАЛЫ
к отчету ректората ТОГУ
о внеучебной деятельности университета в 2012 году
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ
Мероприятия внеучебной работы, проведенные в течение 2012 года
 Организация профильных заездов в студенческий терапевтический санаторий профилакторий (ежемесячно в течение
года).
 Организация и проведение экскурсий «История становления и развития ТОГУ» для студентов, абитуриентов,
школьников (в течение года).
 Открытие и проведение комплексной спартакиады «Здоровье»
(в течение года).
 Открытие комплексной спартакиады общежитий (в течение года).
 Совещание художественного Совета ЦКДС (ежемесячно, первая
среда месяца).
 Заседание профкома студентов (ежемесячно в течение года).
 Заседание объединенного совета обучающихся ТОГУ.
 Выпуск газеты «Технополис» (ежемесячно в течение года).
 Выпуск журнала «Мой университет» (5 выпусков).
 Выпуск газеты «Спортивные новости» (1 раз в 2 недели в течение года).
 Размещение новостей на сайте ТогуЛайф (ежедневно).
 Выпуск радиопередачи «Политен-радио» (ежедневно с пн. по пт.).
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 Подготовка сувенирного календаря ТОГУ (сентябрь-декабрь 2012 г.).
 Выпуск телевизионной программы ТОГУ-ТАЙМ (еженедельно).
Всего в течение 2012 г. в университете проведено 220 мероприятий по внеучебной работе.
Творческие достижения коллективов ТОГУ
1. Фестиваль «Дальневосточная студенческая весна 2012»:
хореография
лауреат 1 степени – хип-хоп студия «ЛЕВЕЛ»
лауреат 1 степени – танцы народов мира - Кириенко Кирилл и Антоненко Оксана
лауреат 1 степени - модерн, джаз - Поломошных Дарья,
лауреат 1 степени - образцовая студия современной хореографии «Мираж»
лауреат 1 степени - танцевальное шоу на основе спортивных, бальных, латиноамериканских танцев - Денис Калюжный и
Евгения Чурикова,
лауреат 1 степени - танцевальное шоу - студия спортивного бального танца «Премьер»
лауреат 1 степени – брейкдансшоу –студия бибоинга «Джаз кидс»
лауреат 2 и 1 степени - эстрадный танец - студия современного танца «Фиш»
лауреат 2 степени - танцы народов мира–студия народного танца «Забава»;
лауреат 2 степени – модерн, джаз –студия современного танца «Фиш»;
лауреат 2 степени – танцевальное шоу на основе спортивных, бальных, латиноамериканских танцев –Иван Гориванов и
Кристина Заморочко;
лауреат 3 степени- спортивная хореография – студия сценической акробатика «Джамп»
лауреат 3 степени –стритдэнсшоу –студия Тектоник,
лауреат 3 степени – модерн, джаз- танцевальный клуб «Терра дель фуэго»
театр
лауреат 1 степени –ориг.жанр- театр теней «Страус» ИСФ «Моя вторая половина»
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лауреат 2 степени –ориг.жанр- студия пластического театра «Марсо» «Хватай и беги»
лауреат 2 степени – полноцен.спектакль- театр студия Вязанкина «Пир во время чумы»
лауреат 3 степени –худ.чтение- народный театр чтеца «Образ» Маргарита Шмидт «Эпифании»
лауреат 3 степени –худ.чтение- народный театр чтеца «Образ» Александр Константинов, «Дом Астерия»
вокал
Лауреат 1 степени – авт.исп. –Д. Зеленецкий
Лауреат 2 степени- акад.исп. дуэт – Котова и Ткач
Лауреат 2 степени – акад.исп. соло – Котова,
Лауреат 2 степени – акад.исп. соло – Ткач
Лауреат 2 степени - эстрадно-джазовое исп. соло. – Щаева А.
Лауреат 3 степени - эстрадно-джазовое исп. соло. – Максименко Н.
Лауреат 3 степени – народ.исп. анс. – молодежный ансамбль «Казачья удаль»
фоторепортаж
Лауреат 1 степени – Мрастев Павел
Лауреат 3 степени - Потапов Кирилл
Видеосюжет
Лауреат 2 степени – интернет-телевидение - «Фри ТВ»
2. Фестиваль моды в г. Далянь 2012 –
Диплом студия спортивного бального танца «Премьер»
3. Конкурс стран АТР "Ритмы планеты"–
лауреаты 1 степени - студия современного танца «Фиш»;
лауреат 1 степени - образцовая студия современной хореографии «Мираж»
4. Студенческая Олимпиада ДФО 2011 –
1-2 места - студия современного танца «Фиш»;
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1 место - хип-хоп студия «ЛЕВЕЛ»
5. Региональный конкурс Леди-денс шоу "Ева" 2011 –
3 место - студия современного танца «Фиш»;
6. «Звездный калейдоскоп 2012»
2 место - образцовая студия современной хореографии «Мираж»
1 место - студия народного танца «Забава»
7. 12й открытый студенческий конкурс танцевальных коллективов "Реверанс 2012"г. Владивосток Лауреат 1 степени - образцовая студия современной хореографии «Мираж»
8. Региональный смотр-конкурс хореографического искусства студентов ДВ «Престиж» 2011 в г. Биробиджан –
2 место – Антоненко О. и Кириенко К.
9. Чемпионат ДВ по электро-денс "Vertifight г. Вдадивосток 2011 –
3 и 1 места в профи - студия Тектоник
10. 10-й межвузовский вокальный конкурс «Весна поет 2012» 3 место – молодежный ансамбль народной песни «Казачья удаль»
3место – дуэт Котова и Ткач,
1место - Ткач И.
3место - Котова И.
2 место - Щаева А.
1место - Давыдова В.
11. Международный фестиваль Церемониальных отрядов 2011–
Лауреат – корпус барабанщиков ТОГУ
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12. «Золотой голос ТОГУ» - Щаева Анастасия
13. Региональный конкурс «Игры воображения 2012»Лауреат 1 степени - студия современного танца «Фиш
14. Конкурс «Тайна. Талант. Виктория 2012»
Лауреат 1 степени - молодежный ансамбль народной песни «Казачья удаль»
15. Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна 2012» г. Челябинск
Лауреат 1 степени – оригин.жанр- фэшн «Кассиопея» «Арт поинт фэшн студио» (дизайнер Петрушкина М)
Лауреат 1 степени – акад.вокал соло- Котова И.
Лауреат 1 степени – акад.вокал дуэт- Котова И. и Ткач И.
Лауреат 2 степени – современ.танец, малые формы- студия современного танца «Фиш»
Лауреат 2 степени – спортивн.танец- Денис Калюжный и Евгения Чурикова
16. Дальневосточный фестиваль духовых оркестров, посвященный 200-летию победы России в ВОВ 1812 г.
Диплом 1 степени - студенческий эстрадный оркестр ТОГУ
17.Фестиваль народной песни «Казачий круг 2012»
Лауреат 1 степени - молодежный ансамбль народной песни «Казачья удаль»
18. VI всероссийский конкурс современной хореографии "Танцевальный квартал" (18-20 окт. 2012 г.
Владивосток)
Лауреат 2 степени - образцовая студия современной хореографии «Мираж»
19. 12 Дальневосточный Пушкинский фестиваль искусств «Болдинская осень» (г. Владивосток 13-21.10.2012)
1 место - в номинации «Музыкально-поэтическая композиция»- народный театр чтеца «Образ»
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20. 4-я Дальневосточная танцевальная универсиада «ДВ-фест» (28.10.12)
Лауреат 1 степени - студия народного танца «Забава»
Лауреат 2 степени - образцовая студия современной хореографии «Мираж»
Лауреат 2 степени – студия современной хореографии «Фиш»
21. 8 Дальневосточный региональный конкурс балетмейстеров-постановщиков (17.11.12)
Лауреат 1 и 3 степени - образцовая студия современной хореографии «Мираж»
Лауреат 2 степени - студия современной хореографии «Фиш»
Лауреат 2 степени – студия спортивно-бального танца «Премьер»
22. Вокальный конкурс «Золотой голос 2012 в ТОГУ» (16.11.12)
1 место – Ирина Котова
1 место в номинации «ансамбли»- молодежный ансамбль народной песни «Казачья удаль»
2 место в номинации «ансамбли» – студия эстрадного вокала «Капучино»
3 место в номинации «ансамбли» – студия эстрадного вокала «Шоу группа хора»
3 место в номинации «ансамбли»– студия эстрадного вокала «Полифония»
23. Межвузовский студенческий поэтический конкурс «Лира» (ноябрь 2012)
Диплом 1 степени - в номинации «Поэтический спектакль» – народный театр чтеца «Образ» (М.Шмидт, Е.Петрусенко,
А.Константинов, А.Верхотуров)
Диплом 2 степени- в номинации «Худ.слово: поэзии» – Е.Петрусенко
Диплом 3 степени – в номинации «Музыкально-поэтическая композиция» - М.Шмидт
Диплом 3 степени – в номинации «Худ.слово: проза» –А.Константинов
24. 2-ой фестиваль народной песни (30.11.12)
Диплом 1 степени - молодежный ансамбль народной песни «Казачья удаль»
25. Кубок по черлидингу «Снежный кубок» (г. Владивосток, 16.12.12)
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Диплом 1степени – команда по черлидингу «Лица»
Концертная деятельность творческих коллективов Центра культуры
и досуга студентов в 2011/2012 учебном году
Коллектив

Всего выступлений

В т.ч. в ТОГУ

Молодежный ансамбль народной песни
«Казачья удаль»
Студия современной хореографии «Фиш»
Студия спортивного бального танца
«Премьер»
Студия народного танца «Забава»
Студия бибоинга «Джаз Кидс»
Хип хоп студия «Левел»
Эстрадно-джазовый оркестр ТОГУ
Эстрадный ансамбль «Капучино»
Эстрадный ансамбль «Вдохновение»
Шоу группа «Хора»
Эстрадный ансамбль «Полифония»
Церемониальный отряд ТОГУ
Образцовая студия современной
хореографии «Мираж»
Студия пластики и пантомимы «Марсо»
Студия тектоника
Студия классического танца «Танаис»
Всего

81

44

69
78

41
48

69
30
32
7
4
65
4
21
33
42

39
22
24
6
4
38
4
12
16
28

31
7
8
581

21
6
5
358
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Сведения о состоянии спортивно-массовой работы

Пауэрлифтинг

Шахматы

Плавание

Лыжные гонки

Легкая атлетика

Спортивное ориентирование

Др. виды спорта, входящие в
реестр

Вольная и гр.рим. борьба

Самбо, дзюдо

Н.теннис

Хоккей с мячом

Хоккей

Волейбол

Футбол

Вид спорта
Кол-во
участников

Баскетбол

По состоянию на 31.12.2012 г. в университете регулярно занимается спортом 1140 человек.

24

10

40

56

30

28

396

1140 чел
в том
числе

280

50

88

21

15

36

56
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Чемпионаты и Первенства ДВФО

Всероссийские соревнования среди
студентов

Чемпионаты края

Региональные турниры

Всероссийские турниры

Открытые турниры, проводимые ТОГУ
(Кубок ректора, памяти Даниловского)

Количество
участников от
ТОГУ (команд)
Из них стали
победителями и
призерами (чел)

Чемпионаты и Первенства России

Виды соревнований

Международные соревнования

В целом в 2012 году спортивные коллективы вуза приняли участие в более чем 200 соревнованиях.

3

14

21

1

30

6

30

25

6

12

38

2

64

19

38

67

Самыми значительными стали события:
1. II место в Чемпионате I лиги России по баскетболу
2. III место на Олимпийских играх в Лондоне по боксу
3. II место в Первенстве Европы по пауэрлифтингу
4. III место на этапе Кубка мира по плаванию
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5. Участие в финальной части Чемпионата Европы по спортивному ориентированию
6. Участие в финальной части Чемпионата мира по уличному баскетболу
На студенческих соревнованиях краевой универсиады студенты-спортсмены университета, впервые в своей
истории стали серебряными призерами, уступив всего 1 очко коллективу ДВГАФК в 20 видах программы. За 2012 год
значительно повысилась спортивная квалификация студентов:
 Выполнено нормативов «Мастер спорта» – 8 чел
 Присвоено званий «Мастер спорта» – 6 чел
 Выполнена квалификация «Кандидат в мастера спорта» – 4 чел
 Вручены удостоверения «Кандидат в мастера спорта» – 4 чел
 84 студента-спортсмена повысили массовые спортивные разряды.
А мастер спорта России Белкин Юрий на Первенстве Европы в г. Щирк (Польша) в абсолютном зачете выполнил
норматив «Мастера спорта международного класса» в пауэрлифтинге.
Во время нового набора студентов в ряды спортсменов влились:
 2 мастера спорта
 15 кандидатов в мастера спорта
 18 перворазрядников
Во внутриуниверситетских соревнованиях (Комплексная спартакиада «Университетская весна-2012» и
Комплексная спартакиада «Первокурсник-2012») неизменно лидирует факультет экономики и управления (декан
Зубарев А.Е., зам. декана по спортивной работе Бачурина Ю.В.).
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В Комплексной спартакиаде среди коллективов общежитий 1 место занял Факультет автоматизации и
информационных технологий.
По итогам 2012 г. определены лучшие спортсмены и коллективы:
 Лучший спортсмен – Руденко Алексей, МС (плавание)
 Лучшая спортсменка – Потапова Анна, МС (Спортивное ориентирование)
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 Лучший тренерский дуэт – Нитяговский Сергей, Сергеев Ян (Баскетбол)

Организация летнего отдыха в 2012 году
Израсходовано
целевых
средств
на
организацию
летнего
отдыха
4 694 000 рублей.
Студенты очной формы обучения (бюджетники) оздоравливались на следующих базах отдыха:
1. 80 чел. - на оздоровительной базе отдыха «Политехник»
г. Владивосток, заезд 10 дней (сумма затрат составила 880 000 руб.).
2. 38 чел. - на оздоровительной базе отдыха «Альбатрос» п. Ливадия, заезд 10 дней (сумма затрат составила 418
000 руб.).
3. 100 чел. - на оздоровительной базе отдыха «Аква» п. Славянка, заезд 10 дней (сумма затрат составила 980 000
руб.).
4. 80 чел. - на оздоровительной базе отдыха «Лагуна» п. Андреевка, заезд 10 дней (сумма затрат составила 888 000
руб.)
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5. 109 чел. – на спортивной базе отдыха «Отрада» г. Находка (спортивные сборы), заезд 10 дней (сумма затрат
составила 1 308 000 руб.).
6. 20 чел. - на оздоровительной базе отдыха «Аквалайн-2» о. Попова, заезд 11 дней (сумма затрат составила 220
000 руб.).
Всего 427 человек.
Студенческие общежития ТОГУ
Наименование показателей

2010

2011

2012

Число студентов и аспирантов дневного обучения в ТОГУ

9047

8208

7819

Число студенческих и аспирантских жилых комнат

1265

1286

1404

Число студентов и аспирантов, проживающих в общежитиях

2424

2808

3192
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12

13

5,12

5,66

5,74

Число комнат для семейных
Жилая площадь на одного проживающего (м 2)
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