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Когда молодой человек вступает во взрослую жизнь – он строит 

планы на будущее. И сбудутся ли эти планы – зависит его дальнейшая 

жизнь. Закладка правильного фундамента «образования» для молодого 
человека – это основа для построения карьеры в профессиональной 

деятельности. Но не всегда получается именно так… Молодой человек 

поступил в выбранное учебное заведение, проучился там какое-то 
время, и по истечении этого времени становится понятно, что это не 

совсем то, о чем мечталось, а бросить жалко, так как затрачены 

определенные силы и время. И вот уже, кажется, что нет выхода? 
Конечно же, есть! Для этого существует «параллельное» образование 

(по очно-заочной форме). Оно именно для тех, кто хочет получить 

всестороннее образование и быть всегда востребованным на рынке 
труда. Обучаясь «параллельно», вы за меньшее время и деньги 

получаете сразу два диплома. В качестве статистики – крупные 

компании отдают предпочтение соискателям, имеющим не только опыт 

работы, но и два высших образования. И заработная плата таких 

специалистов выше, чем у их коллег с одним высшим образованием. 

Итак, что это такое – «параллельное» образование по очно-заочной 

форме? 
Сразу следует пояснить, что существует различие между 

понятиями «параллельное» образование и «второе высшее» 
образование. «Второе высшее» образование подразумевает, что 

человек, имея на руках диплом о высшем образовании, хочет получить 

еще образование по еще одному направлению. ОДНАКО! 
«Параллельное» образование дает еще больше возможностей – после 

окончания высшего учебного заведения получить сразу два высших 

образования! Следует отметить, что при «параллельном» обучении 
студенты, уже имеющие опыт работы в разных сферах, могут, получив 

второе высшее образование, расширить свой круг возможностей и 

полномочий, подняться по карьерной лестнице и, даже сменив сферу 
деятельности, иметь хорошую конкурентоспособность на рынке труда. 

«Особенные» условия «параллельного» обучения таковы, что обучение 

по двум направлениям происходит одновременно, и для получения 
второго высшего образования не нужно дожидаться получения первого 

диплома. Все эти «особенные» условия позволяют значительно 

сэкономить время, деньги и ускорить построение будущей карьеры. 
Но, чтобы было еще удобней и быстрей при «параллельном» 

образовании используются элементы дистанционной формы обучения. 
«Параллельное» образование уже по названию предполагает проводить 

«параллели», а именно – молодой человек после окончания вуза будет 

бакалавром по техническому направлению, а хорошему руководителю 
желательно быть и неплохим юристом или экономистом, менеджером. 

Для себя можно проводить «параллели» и дальше, ведь наш 

университет предлагает множество направлений, которые хорошо 

сочетаются с другими. В наше время, когда все каждый день меняется, 

даже для себя нужно быть хоть немного юристом, именно поэтому это 
направление подходит для получения «параллельного» высшего 

образования по любому направлению. 

Программа «параллельного» образования активно реализуется в 
Тихоокеанском государственном университете, который, заботясь о 

своих студентах, предлагает им на выбор совершенно разнообразные 

формы, программы, сроки и технологии обучения. А стоимость и 
рассрочка оплаты на обучение является хорошим стимулом и приятным 

бонусом. Подводя итог, следует заметить, что «параллельное» 

образование – это большая нагрузка – в процессе учебы вместо двух 
сессий в году будет четыре. Поэтому следует иметь в виду, что 

возможны и хроническая нехватка времени, и физическая 

утомляемость… НО!!! Положительные аспекты: 

 Интеллектуально приобретается двойной багаж знаний, 

причем, знания, полученные на одном факультете, могут пригодиться и 
на другом. 

 Умение распределять разумно свое время – ценное качество, 
которое в жизни очень пригодится. 

 Экономия времени (на получение второго высшего 

образования, в отличие от «параллельного», тратится на год-полтора-
два больше). 

 Экономия финансовых средств – стоимость обучения при 
параллельном образовании ниже, чем при получении второго высшего! 

 И… бонус – два диплома!!! Это не только удивит 
работодателя, но и заставит относиться серьезно. 

Приём на обучение по программам бакалавриата на 

«параллельное» образование по очно-заочной форме проводится на 

основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

который действует 4 года, признаваемых в качестве результатов 

вступительных испытаний. Поступать на данную траекторию могут 
студенты после 1-го и последующих курсов. 
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ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА 
10 сентября 1998 г. был образован институт повышения и 

квалификации и переподготовки кадров (ИПКПК) с закреплением за 
ним следующих подразделений: 

- факультет повышения квалификации преподавателей; 

- Хабаровский филиал ИППК при Санкт-Петербургском 
государственном университета; 

- отделение переподготовки специалистов с высшим образование 

на базе среднего и высшего профессионального образования 
(ускоренная подготовка); 

- региональный опорный центр Морозовского проекта; 

- отделение «ЭКО-Менеджер»; 
- учебно-научный центр «Промышленная безопасность»; 

- региональный центр переподготовки офицеров. 

23.12.1999 г. институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров (ИПКПК) переименован в Дальневосточный институт 

отраслевых технологий, управления, бизнеса и права (ДВИОТУБП). В 

состав ДВИОТУБП вошли: 
- центр переподготовки военнослужащих и членов их семей; 

- факультет ускоренного и параллельного обучения; 

- внебюджетный заочный факультет ускоренного обучения; 

- центр повышения квалификации специалистов. 
28.09.2010 г. создан Департамент внеуровневых и 

интегрированных образовательных программ (ДВИОП). В ДВИОП 

входили: 
- заочный факультет; 

- факультет ускоренного и параллельного обучения; 

- центр дистанционных образовательных технологий; 
- факультет переподготовки и повышения квалификации. 

С ноября 2013 года факультет становится самостоятельным 

структурным подразделением. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
На факультете реализуются следующие направления бакалавриата 

при «параллельном» образовании по очно-заочной форме: 

 40.03.01 Юриспруденция 

o Государственно-правовой (ГП) 

o Гражданско-правовой (ГрП) 

o Уголовно-правовой (УгП) 

 38.03.01 Экономика 

o Финансы и кредит (ФК) 

 38.03.02 Менеджмент 

o Управление малым бизнесом (УМБ) 

o Сметное дело и ценообразование в строительстве (СД) 

 45.03.02 Лингвистика 

o Перевод и переводоведение (ПП) 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
Направление 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль «Государственно-правовой». Бакалавры государственно-

правового профиля после защиты выпускной квалификационной 
работы могут занимать должности государственных гражданских 

служащих в аппаратах органов исполнительной, законодательной и 
судебной власти, сотрудников правоохранительных органов. 

Профиль «Гражданско-правовой». Бакалавры гражданско-

правового профиля могут осуществлять деятельность как гражданские 
служащие, муниципальные служащие, а также работать адвокатами, 

нотариусами, юрисконсультами на предприятиях, в организациях 

любого профиля деятельности, в кадровых службах предприятий и др. 
Профиль «Уголовно-правовой» .Бакалавры уголовно-правового 

профиля востребованы в правоохранительных структурах региона 

(органах предварительного расследования, прокуратуры, юстиции, 

наркоконтроля, судов). 

Направление 38.03.01 Экономика 

Профиль «Финансы и кредит». Область профессиональной 
деятельности бакалавров включает экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы 

государственной и муниципальной власти; академические и 

ведомственные научно-исследовательские организации; 
общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального 
образования. Объектами профессиональной деятельности являются 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
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функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

Направление 38.03.02 Менеджмент 
Профиль «Управление малым бизнесом» обеспечивает подготовку 

профессиональных менеджеров, обладающих современными знаниями 

и способных осуществлять высокоэффективную деятельность в 
области создания и функционирования конкурентоспособных 

предприятий малого и среднего бизнеса. Ключевые компетенции 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как: 
государственное регулирование экономики, Инновационная 

деятельность на предприятиях малого бизнеса, основы 

ценообразования в малом бизнесе, особенности организации и оплаты 
труда в малом бизнесе, интернет-бизнес технологии в малом бизнесе, 

управление рисками на предприятиях малого бизнеса, особенности 

налогообложения в малом бизнесе, организация деятельности малого 
предприятия, управление коммерческой деятельности малого бизнеса, 

автоматизация управленческого и бухгалтерского учета, оценка малого 

бизнеса, управление конкурентоспособностью на предприятиях малого 
бизнеса и др. 

Образовательная программа ориентирована на подготовку 

специалистов, способных осуществлять и организовывать 
предпринимательскую деятельность в малом и среднем бизнесе, 

логически верно и аргументировано осуществлять информационно-

коммуникационное взаимодействие, получать, хранить и 
перерабатывать информацию коммерческого содержания. 

Выпускники программы бакалавриата по направлению 
«Менеджмент» профиля «Управление малым бизнесом» смогут 

успешно осуществлять деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, работать генеральным директором, коммерческим 
директором малого и среднего предприятия. 

Профиль «Сметное дело и ценообразование в строительстве». 

Профессия сметчика стала одной из самых востребованных и 
уважаемых в строительной области. В современной экономике 

строительства вопросы сметного ценообразования приобрели особую 

актуальность и значимость. А управление сметной стоимостью 
является перспективным направлением в инвестиционно-строительной 

деятельности. Студенты изучают цикл гуманитарных, 

естественнонаучных дисциплин, а также общепрофессиональные и 
специальные дисциплины, такие как: теория менеджмента, маркетинг, 

учет и анализ, управление проектами, инвестиционный анализ, 

финансовый менеджмент, стратегический менеджмент, техника и 
технология строительного производства, экономика предприятия, 

планирование строительного производства, организация торгов и 

заключение контрактов, оценка стоимости строительного предприятия, 
управление сметной стоимостью строительства, организация и 

оперативное управление строительным производством, анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, 
материаловедение, инженерная и компьютерная графика, сметное дело 

и ценообразование, управление качеством, экономика строительства, 

оценка объектов недвижимости. 
Выпускники по данному профилю востребованы на рынке труда и 

смогут работать в проектных институтах, строительно-монтажных 

организациях, службах заказчика и др., а также смогут продолжить 
обучение в магистратуре по программе «Ценообразование в 

строительстве и управление инвестициями». 

Направление 45.03.02 Лингвистика 

Профиль «Перевод и переводоведение». Подготовка лингвистов в 

ТОГУ осуществляется в рамках двухуровневой системы: бакалавриат и 

магистратура. После обучения в бакалавриате наши студенты имеют 
возможность бесплатно продолжить обучение в китайских вузах по 

магистерским программам, финансируемым китайским 

правительством, либо продолжить обучение в магистратуре ТОГУ с 

последующим присвоением квалификационной степени «Магистр 

лингвистики». Таким образом, у студентов есть право выбора уровня, 
университета и качества своей подготовки. Образовательные 

программы отвечают требованиям «болонской системы» о взаимном 

признании дипломов и подают пример реального функционирования 
магистерских программ в российском и китайском пространстве 

высшего образования. 

Подготовка бакалавров по направлению «Лингвистика» включает 
изучение следующих дисциплин: иностранные языки (английский, 

китайский), культуры стран изучаемых языков; теория и практика 

перевода; теория изучаемых иностранных языков; методика 
преподавания иностранных языков и культур; теория межкультурной 

коммуникации; лингвистические компоненты электронных 

информационных систем. 
Сфера трудоустройства выпускников нашей программы – 

промышленные и коммерческие предприятия нашего региона. 

Поскольку на многих предприятиях и в учреждениях Хабаровского 
края и всего Дальнего Востока, деятельность которых ориентирована 

на международное сотрудничество и где работают иностранные 

специалисты, в настоящее время наблюдается высокая потребность в 
специалистах в области межкультурного общения, выпускники ТОГУ, 

имеющие дипломы бакалавра и магистра по направлению 

«Лингвистика», являются востребованными. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
Направление Проф. ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ 

Юриспруденция 
Обществознание Русский язык История 

(Мин. балл - 42) (Мин. балл - 36) (Мин. балл - 32) 

Экономика Математика Русский язык Обществознание 

Менеджмент (Мин. балл - 27) (Мин. балл - 36) (Мин. балл - 42) 

Лингвистика 
Иностранный язык Русский язык История 

(Мин. балл - 22) (Мин. балл - 36) (Мин. балл - 32) 

Прием документов и оформление с 10 июня по 3 сентября 2015 года. 

Начало занятий с 15 сентября 2015 года.  

Перечень документов: 

1. Заявление – оформляется в университете. 

2. Выписка из учебной карточки об окончании одного (двух) 
курсов. 

3. Фотографии 3x4 – 4 шт. 

4. Копия квитанции об оплате или копия платежного поручения 
(оплата в кассе университета или перечислением через банк). 

5. Договор на обучение в 3-х экземплярах – оформляется в 

университете. 

ДИПЛОМ ВЕДУЩЕГО УНИВЕРСИТЕТА – 

ВАШЕ ОБЕСПЕЧЕННОЕ БУДУЩЕЕ! 

 

НАШ АДРЕС 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ 

Управление формирования контингента студентов, ауд. 233ц 

тел. (4212) 22-43-71, 74-39-77, 74-39-88 

факс (4212) 74-39-77 

e-mail: abitur@pnu.edu.ru http://pnu.edu.ru 
 

Факультет ускоренного и параллельного обучения, ауд. 220л, 222л 

тел. (факс) (4212) 72-42-07 

e-mail: fupo@khstu.ru http://pnu.edu.ru 
 

Проезд: автобусы № 4, 8,11, 15, 21, 23, 47, 49, 77; трамвай № 5, 9 

остановка «Университет» (Северный микрорайон) 
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