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

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет». 

Сокращенные наименования вуза на русском языке: Тихоокеанский 

государственный университет, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «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. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет» является некоммерческой 

организацией, созданной для достижения образовательных, научных, социальных, 

культурных и управленческих целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Предметом деятельности вуза являются: 

1) подготовка кадров по образовательным программам высшего образования и 

образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с 

потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками 

диссертаций на соискание ученой степени в докторантуре Университета и подготовки 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к 

Университету; 

3) реализация основных программ профессионального обучения, а также 

дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных 

программ; 

4) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, 

аналитических работ, а также распространение современных научных знаний в 

российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах; 

5) распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 

повышение их образовательного и культурного уровня; 

6) содействие интеграции науки и образования в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство; 

7) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в 

Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности Университета по 

отношению к ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам; 

8) распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете научного и 

образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, учебных 

пособий, препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции на 

русском и иностранных языках; 

9) содействие распространению инновационных практик; 

10) продвижение образовательных и исследовательских программ в 

международное образовательное и научное пространство; 

11) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, включая использование таких результатов и получение доходов 

от распоряжения правами. 
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В настоящее время Тихоокеанский государственный университет является одним 

из крупнейших высших учебных заведений Дальневосточного федерального округа. 

Контингент обучающихся по всем уровням образования составляет 10705 человека, в том 

числе по очной форме обучения – 7112 человек, по заочной – 3205 человека, очно-заочной 

– 388 человек. 

В состав университета входят 11 факультетов и 6 институтов, ряд самостоятельных 

учебно-научных подразделений (список всех подразделений представлен на сайте 

университета по адресу: http://www.pnu.edu.ru, в разделе «Структура университета»). 

В университете сформирован квалифицированный профессорско-

преподавательский коллектив, обладающий высоким потенциалом и возможностями 

решать задачи качественной подготовки специалистов и проведения научных 

исследований. В университете работают 601 преподаватель, из них: 

592 – на штатной основе; из их числа – 66 докторов наук и 303 кандидата наук;  

9 – на условиях внешнего совместительства, из них – 5 докторов наук и 2 кандидата 

наук. По договорам гражданско-правового характера к реализации образовательных 

программ привлечены 237 человек. 

Среди штатных преподавателей:  

1 член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, а 

также:  

1 – заслуженный архитектор РФ;  

1 – заслуженный деятель науки РФ;  

2 – заслуженных работников высшей школы РФ;  

1 – заслуженный учитель РФ;  

1 – заслуженный тренер РФ;  

1 – заслуженный эколог РФ.  

Так же:  

2 – награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

3 – награждены медалью К.Д. Ушинского; 

52 – имеют почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ»; 

5 – награждены званием «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации»; 

4 – награждены медалью «За вклад в реализацию государственной политики в 

области образовании»; 

1 – медалью «За безупречный труд и отличие» III степени; 

11 – награждены нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта»; 

9 – награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»;  

2 – грамотой Центрального совета профсоюза народного образования и науки РФ;  

1 – премией им. В.М. Яковлева профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ. 

Среди штатных работников из числа АУП, УВП, ПОП: 

1 – заслуженный работник высшей школы РФ; 

2 – почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации»; 

1 – заслуженный работник физической культуры РФ; 

10 – имеют почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ; 

1 – награжден нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта». 

В целом по ТОГУ доля лиц с учеными степенями и званиями среди профессорско-

преподавательского состава – 62,5 %. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре ведется на 31 кафедре и в 

научных подразделениях по отраслям наук. Научное руководство осуществляется 62 

http://www.pnu.edu.ru/
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научно-педагогическими работниками, в том числе 49 – доктор наук. В 2021 году прием в 

аспирантуру составил 38 человек. Общий контингент аспирантов составляет 161 человека. 

Прием на бюджетные места в 2021 г. составил 16 человек, в том числе 1 человек по 

распределению МОН. Аспирантуру университета в 2021 году закончили 18 человек. 

В 2021 году преподавателями, сотрудниками университета защищены 4 

кандидатских диссертаций. В целом за период с 2017 по 2021 гг. научно-педагогическими 

работниками университета защищено 29 диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и 3 диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

В системе подготовки научных кадров высшей квалификации в университете 

работает 7 диссертационных советов, 5 из которых – объединенные. 

С 2017 по 2021 гг. в советах университета защитили диссертации 107 человек, из 

них 8 – докторских и 99 – кандидатских. 

Университет имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30.10.2015 г., регистрационный № 1729 на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный № 3053 от 10 апреля 2019 г. 

Срок действия лицензии и свидетельства о государственной аккредитации – 

бессрочный. 

Подготовка специалистов в 2021 году в университете осуществлялась по 127 

направлениям, в том числе по 9 специальностям, 54 направлениям подготовки 

бакалавриата, 43 направлениям магистерской подготовки, а также 21 направлению 

аспирантуры и программам дополнительного профессионального образования. 

В 2021 году в университете подготовка специалистов осуществлялась по 234 

основным профессиональным образовательным программам. В том числе: 9 

образовательных программ уровня специалитета, 113 образовательным программам 

уровня бакалавриата, 83 образовательным программам уровня магистратуры и 30 

научным специальностям. 

В 2021 было подготовлено и выпущено 2283 человека, в том числе по очной форме 

обучения – 1264 человека, из них:  

специалистов – 115;  

бакалавров – 863;  

магистров – 286.  

По очно-заочной форме обучения – 75 человек, из них:  

бакалавров – 43;  

магистров – 32.  

По заочной форме обучения – 944 из них:  

специалистов – 10,  

бакалавров – 771,  

магистров – 163. 

Информационное сопровождение образовательной и научно-исследовательской 

деятельности университета в рамках единого информационного пространства 

осуществляет Ресурсный информационно-образовательный центр (РИОЦ). В его 

структуру входят отраслевые читальные залы: технико-экономических наук, социально-

гуманитарных наук; иностранной литературы, редкой книги, психолого-педагогической 

литературы, электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, компьютерные классы, Интеллектуальный центр. 

РИОЦ обслуживает более 12500 пользователей, посещения составляют 715 588 в 

год, выдача документов (в т.ч. электронных) – 382 372 экземпляров. 

Общий библиотечный фонд составляет 1 427 502 единиц хранения. Из них учебной 

и учебно-методической литературы по профилю образовательных программ – 786 331 

экз., что составляет 55%; научная литература 591 348 экз., что составляет 41%; 
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зарубежные издания – 22 810 экз. Фонд электронных изданий собственной генерации 

составляет 23 233 названий. 

Одним из важных и современных источников учебной и научной информации 

являются приобретенные электронно-библиотечные системы: «Университетская 

библиотека on-line», «ZNANIUM», «Руконт», «Лань», IPRbooks. Подписка на ЭБС 

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. Университет 

продолжил получать доступ к информационно-аналитическому ресурсу издательства 

Elsevier Scopus, к патентной БД Questel, к базе данных международных индексов научного 

цитирования Web of Science, к коллекции бизнес-литературы Электронной библиотеке 

Сбербанка. По договору о сотрудничестве с Национальной электронной библиотекой 

ТОГУ доступны более 5 000 000 электронных изданий от книжных памятников истории и 

культуры, до новейших авторских произведений. 

 

1.1 История вуза 
Информация об истории университета расположена на официальном сайте в 

разделе «Об университете» подраздел «История» (http://pnu.edu.ru/ru/about/history/). 

 

1.2 Система управления университетом 

1.2.1 Структура университета 
Структура университета представлена на официальном сайте в разделе «Об 

университете» в подразделах «Структура» (http://pnu.edu.ru/ru/about/structure/). 

С целью осуществления научно-исследовательской деятельности в разных областях 

теоретической физики: атомной физики, ядерной физики, квантовой физики, физики 

высоких энергий, физики конденсированных сред, физики элементарных частиц, а также 

участия в научно-методическом сопровождении образовательной деятельности, в том 

числе в области физико-математического образования создана лаборатория 

моделирования квантовых процессов. 

Проведена масштабная реорганизация сервисных подразделений в целях 

необходимости разработки, внедрения и реализации политики и стратегии развития 

университета по направлениям: 

- Департамент кадровой политики – обеспечение максимально полного 

использования кадрового потенциала работников университета, систематизация и 

стандартизация процедур и регламентов управления персоналом; 

- Департамент финансовой политики и закупок – разработка финансовой политики 

университета и осуществление мер по обеспечению его финансовой устойчивости; 

- Департамент развития кампуса – формирование и реализация кампусной и 

инфраструктурной политики, хозяйственно-техническое обеспечение деятельности 

университета; 

- Департамент цифровой трансформации и политики в области открытых данных – 

выполнение приоритетных направлений цифровизации, создание единой цифровой среды 

университета в рамках образовательных процессов, цифровой трансформации, политики в 

области открытых данных и защиты информации; 

- Ресурсный информационно-образовательный центр – информационное 

обеспечение образовательной и научно-исследовательской деятельности Университета в 

рамках единого информационного пространства; 

- Аппарат ректората – формирование единой административно-распорядительной и 

информационной политики ТОГУ; 

http://pnu.edu.ru/ru/about/history/
http://pnu.edu.ru/ru/about/structure/
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- Департамент молодежной политики – реализация государственной молодежной 

политики в рамках университета, удовлетворение потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

- Медико-психолого-социальный центр – медицинско-оздоровительное и 

психологическое сопровождение обучающихся, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к обучению в университете; организация процесса методического, 

психолого-педагогического, социального сопровождения обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- Департамент научных исследований – формирование стратегии развития научной 

деятельности университета, управление и организация развития фундаментальной и 

прикладной научно-исследовательской деятельности подразделений университета. 

В целях содействия развитию перспективных математических исследований, 

получению научных результатов высокого уровня в области математики и ее приложений, 

обеспечения профессионального роста молодых исследователей, преподавателей вузов, 

учителей школ в области математики, роста качества математического образования на 

всех его уровнях создано Хабаровское отделение научно-образовательного 

математического центра «Дальневосточный центр математических исследований». 

ТОГУ, развиваясь как ведущий вуз Дальнего востока, всегда придерживался 

принципов открытости. В 2021 году университет максимально публично представлял свои 

программы, в том числе Программу развития, и мероприятия программ на всех 

коллегиальных органах управления университетом, доносил информацию о 

стратегических проектах университета на заседаниях представительных и 

исполнительных органов власти Хабаровского края, общественных советах при 

министерствах Хабаровского края, размещал информацию о ходе реализации проектов 

Программы развития университета в СМИ. Информация о реализации Программы 

развития постоянно обновляется на официальном сайте университета. Данные 

мероприятие позволили привлечь интерес широкого круга общественности и органов 

власти к Реализации программы развития университета. Актуализирована 

информационная система университета для автоматизированной выгрузки открытых 

данных на официальный сайт, создан раздел сайта о Программе развития университета. 

В 2021 году начата работа по созданию системы инцидент-менеджмента в области 

информационной безопасности университета, велась ежедневная работа с Региональным 

центром мониторинга компьютерных атак в ДФО и Управлением Роскомнадзора по ДФО 

в части обеспечения безопасной работы сетевой инфраструктуры университета и 

абонентов Хабаровской краевой информационно-образовательной сети (образовательные 

учреждения среднего общего образования Хабаровского края). 

В рамках реализации политики в области открытых данных были проведены 

семинары и обучение по программам повышения квалификации сотрудников 

университета по работе с данными. 

В 2021 году продолжались работы по развитию интегрированной 

автоматизированной системы управления университета. Разработаны и внедрены ряд 

новых программных модулей, модернизированы по запросам пользователей программные 

модули для поддержки процессов управления в образовательных подразделениях при 

реализации обучения, процессов учета имущества и аудиторного фонда, программно-

технологической поддержки внедрения эффективного контракта в системе оплаты труда, 

решения задач стипендиального обеспечения в соответствии с нормативными 

документами. Разработан программный модуль учета ноутбуков, выдаваемых 

обучающимся, переработан функционал учета и формирования реестров банковских карт 

для реализации зарплатных и кампусных проектов университета, внедрено в систему 

электронного документооборота электронное визирование приказов на прохождение 

практик. 
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Университет, постоянно, проводит работы по модернизации информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры университета, расширению функциональности и 

обеспечению доступности единой электронной информационно-образовательной среды 

университета во всех точках удаленных локаций, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, посредством внедрения современных технологий, 

направленных на поддержку и достижение высокого качества образовательного процесса 

и научной деятельности. 

ТОГУ − официальный представитель российских образовательных сетей RUNNet 

на Дальнем Востоке. Университетом, в рамках федеральных целевых программ «Развитие 

единой образовательной информационной среды», «Информатизация системы 

образования» и «Электронная Россия», в Хабаровском крае создана и функционирует 

Хабаровская краевая образовательная информационная сеть (ХКОИС) учреждений 

образования и науки, объединяющая свыше 450 школ и образовательных учреждений 

края, министерство образования и науки Хабаровского края, его отделы и управления на 

местах, 21 межшкольный методический центр и 3 экспериментальные площадки. 

Оператором ХКОИС является Хабаровский краевой центр новых информационных 

технологий ТОГУ. 

Информатизация, внедрение цифровых технологий обучения и управления в 

университете проводится в полном соответствии с миссией, приоритетами, целями и 

стратегией ТОГУ, отражая и вместе с тем поддерживая его развитие как университета 

инновационного типа. 

 

1.2.2 Ученый совет и его полномочия 
Ученый совет университета является коллегиальным органом, осуществляющим 

общее руководство университетом. 

В состав ученого совета университета входят ректор университета, проректоры 

университета, а также по решению ученого совета университета – директора институтов, 

деканы факультетов. Другие члены ученого совета университета избираются 

конференцией работников и обучающихся университета путем тайного голосования. 

К компетенции ученого совета университета относятся: 

1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся 

университета, а также иные вопросы, связанные с ее проведением; 

2) определение основных перспективных направлений развития университета, 

включая его образовательную и научную деятельность; 

3) принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) рассмотрение программы развития университета; 

5) заслушивание ежегодных отчетов ректора университета; 

6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 

деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества университета; 

7) утверждение порядка разработки образовательных программ, реализуемых в 

университете, а также их утверждение, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации об образовании; 

8) рассмотрение кандидатур и представление работников университета к 

присвоению ученых званий; 
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9) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений 

университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, за исключением филиалов университета; о создании и ликвидации в 

университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими 

научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, 

лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и 

ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; 

10) утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-

исследовательских структурных подразделениях университета, а также о 

представительствах университета; 

11) утверждение с учетом законодательства об образовании положений о кафедрах 

и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих 

образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-

техническую деятельность; 

12) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

университета; 

13) утверждение образцов документов об образовании и (или) квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются университетом, подлежащим выдаче 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию; 

14) рассмотрение вопросов о представлении работников университета к 

награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им 

почетных званий; 

15) присуждение почетных званий университета на основании положений, 

утверждаемых ученым советом университета; 

16) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской 

Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные 

стипендии; 

17) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки 

педагогических работников университета; 

18) избрание президента университета; 

19) организация проведения выборов ректора университета; 

20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого 

совета университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 

и локальными нормативными актами университета. 

 

1.2.3 Локальные акты университета 
По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет Университета вправе 

принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном уставом 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях регламентации работы, учебы, досуга и т.д. работников и обучающихся в 

вузе разрабатываются локальные акты: приказы, распоряжения, положения, правила, 

инструкции и другие, которые утверждаются в установленном порядке. 

Локальные акты вуза не могут противоречить Уставу и законодательству 

Российской Федерации. Локальные нормативные акты университета размещены на 

официальном сайте по адресу: http://pnu.edu.ru/ru/about/history/ в разделе «Документы». 

http://pnu.edu.ru/ru/about/history/
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При принятии в университете локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение совета 

обучающихся и первичной профсоюзной организации работников университета, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников. 

 

1.2.4 Делопроизводство 
В целях совершенствования системы электронного документооборота в 2021 году в 

университете были пересмотрены маршруты движения организационно-

распорядительной документации (ОРД) в соответствии с обновленной структурой 

университета. Ведется работа по сокращению числа ОРД. Автоматизирован процесс 

присвоения регистрационных номеров для ОРД. 

 

1.2.5 Коллегиальность управления 
В вузе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

конференция работников университета и обучающихся, ученый совет университета. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ТОГУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени вуза 

устанавливаются уставом университета и положениями о коллегиальных органах. 

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. 

 

1.3 Программа развития университета  
В 2021 году университет стал победителем программы «Приоритет 2030». 

Миссия университета – развитие Хабаровского края путем опережающих 

исследований, внедрения инноваций и повышение качества человеческого капитала. 

Стратегическая цель программы – трансформация классического университета с 

преобладанием образовательной составляющей в признанный инновационно-научный 

центр развития Хабаровского края, включенный в мировую интеллектуальную сеть, 

оказывающий ключевое влияние на общество и повестку развития регионального 

приграничного сотрудничества, занимающий лидерские позиции в российском 

образовании в широком спектре компетенций мирового уровня. 

В целях реализации программы стратегического лидерства в университете создана 

система стратегического управления, ориентированная на достижение результата, которая 

предусматривает ежегодную декомпозицию целевых показателей деятельности до 

образовательных структурных подразделений. 

В 2021 году проведено организационное проектирование, обеспечивающее 

гибкость организационной структуры для реализации целевой модели университета в 

соответствии с настоящей программы развития. Обеспечивается: коллегиальность 

подготовки и принятия решений при наличии системы оперативного планирования и 

контроля исполнения принятых решений на уровне ректората; открытость руководства 

через регулярную отчетность перед коллективом. Сформирован коллектив управленцев, 

имеющий опыт использования современных инструментов и методик управления, 

готовый и лояльный к управленческим инновациям. 

В университете реализуются мероприятия Программы информатизации на 2021-

2024 годы и Программы цифрового развития на 2021 год. 

Текущее состояние цифрового развития университета выше базового уровня 

цифровой зрелости (60 итоговых баллов ITR). В университете функционирует:  
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- единое информационно-образовательное пространство (корпоративная 

информационная система комплексной автоматизации управленческой, образовательной и 

научной деятельности университета; система технологической и информационной 

поддержки дистанционного обучения; информационно-телекоммуникационная 

мультисервисная сеть; система телекоммуникаций; комплекс аппаратно-программных 

средств и серверной инфраструктуры);  

- собственная база подготовки и переподготовки кадров;  

- развитая инфраструктура кабельных сетей, современных информационных 

систем;  

- лицензии на использование современного программного обеспечения; системы 

управления данными;  

- центральный узел управления Хабаровской краевой образовательной сетью.  

Университет является системным интегратором по подключению к единой сети 

передачи данных (ЕСПД) образовательных учреждений общего образования и 

крупнейшим узлом Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) на 

Дальнем Востоке. 

 

1.3.1 Структура ключевых партнерств университета 
В 2021 году университет осуществлял сотрудничество в рамках ключевых 

партнерств по основным направлениям деятельности университета. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

1. ФГБУН «Хабаровский федеральный исследовательский центр Дальневосточного 

отделения Российской академии наук» (ХФИЦ) в рамках научно-исследовательского 

проекта «Фундаментальные исследования в области теоретической физики молекулярных, 

атомных и ядерных систем». 

2. ФГУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства» 

(ДальНИИЛХ): изучение трансформации экосистем под действием горного производства, 

комплексная экологическая оценка городских территорий, ресурсно-экологические 

проблемы Дальневосточного региона. 

3. ФГБУН «Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина» ДВО РАН: 

совместное научное направление «Разработка методических основ создания 

петромагнитных паспортов действующих и временно спящих вулканов». 

4. ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» 

Минздрава России: совместный грант РФФИ «Комплексное исследование депрессивных 

расстройств у подростков: социально-психологические, этнокультуральные, и медико-

геоинформационные аспекты». 

В области образовательной деятельности: 

1. ИВЭП ХФИЦ: научное руководство образовательной программой по 

направлению аспирантуры 05.06.01 «Науки о земле». 

2. Институт горного дела ХФИЦ: участие в реализации образовательной 

программы «Открытые горные работы» по специальности 21.05.04 «Горное дело». 

3. ВЦ ХФИЦ: участие в разработке и реализации образовательной программы 

магистратуры «Физика квантовых многочастичных систем» по направлению 03.04.02 

«Физика». 

4. Институт материаловедения ХФИЦ: участие в разработке и реализации 

образовательной программы магистратуры «Инжиниринг перспективных материалов» по 

направлению 22.04.02 «Металлургия». 

5. ДВНИИСХ ХФИЦ: разработана для реализации в сетевой форме 

образовательная программа «Инновационные агротехнологии» по направлению 35.03.04 

«Агрономия». 
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6. Хабаровский филиал АО «Полиметалл УК»: сотрудничество по 

профориентационной работе, подготовке кадров по профильным направлениям, 

переподготовке и повышению квалификации работников. 

7. АО «Русская медная компания»: сотрудничество по профориентационной 

работе, подготовке кадров по профильным направлениям, переподготовке и повышению 

квалификации работников. 

8. КГАН ОУ «Краевой центр образования»: в форме сетевого взаимодействия 

реализуются программы педагогического образования и дополнительные 

образовательные программы для одаренных детей по направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт». 

9. Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера Хабаровского края»: совместная реализация программ дополнительного 

образования детей. 

В области реализации социально-гуманитарных проектов: 

1. Министерство образования и науки Хабаровского края: 2018-2021 гг.: 

реализация краевых проектов «Одаренный учитель = Одаренный ребенок», «Практика 

эффективного управления», «Цифровая трансформация образования», «Успех каждого 

ребенка», «Формирование единой системы научно-методической поддержки 

педагогических работников» и др. 

2. Партнеры краевого образовательно-производственного кластера 

«Педкластер27»: Дальневосточная государственная академия физической культуры, 

Хабаровский государственный институт культуры, Амурский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, КГБПОУ «Хабаровский педагогический 

колледж им. Героя Советского Союза Д.Л. Калараша». 

3. Администрация г. Хабаровска: участие ТОГУ в разработке концепций и 

проектов для рекреационных и общественных городских пространств; участие в 

разработке комплексной программы развития Хабаровска до 2030 года; реализация 

проектов по упорядочиванию транспортных потоков и дорожного движения, проектов по 

озеленению городского пространства. 

4. Правительство Хабаровского края: программа дополнительного образования 

детей «Школа технарей». 

5. Российский союз молодежи: крупные международные молодежные проекты, 

Российско-китайский конгресс молодых предпринимателей, Российско-китайский бизнес-

инкубатор. 

В области международной образовательной деятельности: 

1 Северо-Восточный сельскохозяйственный университет (КНР): программа двух 

дипломов (более 500 китайских и российских студентов). 

2. Синьцзянский аграрный университет (КНР): программа двух дипломов (более 

450 китайских студентов). 

3. Цзилиньский строительный университет (КНР): совместная образовательная 

программа (более 400 китайских студентов). 

4. С вузами Кореи, Японии и Китая ежегодно реализуются программы 

академического обмена (численность российских и иностранных участников ежегодно 

100 человек). 

В области интернационализации: 

1. Ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-восточных регионов 

КНР (АВРИК): форумы ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-

восточных регионов КНР. 

2. Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК): молодежный 

волонтерский проект «Цветы памяти» (с 2012 г. проведено 7 поисковых экспедиций на 

территории Северо-Востока Китая. Издан военно-мемориальный альбом захоронений 

русских и советских воинов на территории КНР). 
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3. Российско-китайская ассоциация экономических университетов: научные 

конференции, летние и зимние студенческие школы вузов КНР. 

4. Университет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС): ежегодные 

недели образования государств – членов ШОС; межвузовская международная 

лаборатория исследований региональной экономики и интеграционных процессов 

(ММЛИРЭИП) совместно с Даляньским политехническим университетом и Белорусским 

государственным университетом. 

5. Ассоциация вузов России и Японии: участие в платформе HARP – подготовка 

кадров для японо-российского экономического сотрудничества и гуманитарных обменов. 

6. Консорциум по подготовке экспертов Восточная Россия – Япония (RJE3): 

университет Хоккайдо, ТОГУ, ДВФУ, СВФУ, Сахалинский государственный 

университет, Иркутский государственный университет – реализация программы 

подготовки экспертов для руководящей роли в области экологии, культуры и устойчивого 

развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья. 

В области предпринимательской деятельности и бизнес-партнерств: 

1. Институт исследований развивающихся рынков (направление Китай) МШУ 

Сколково. 

2. Институт Дальнего Востока РАН. 

3. Департамент программ для руководителей малого и среднего бизнеса МШУ 

Сколково, программы МШУ Сколково «Практикум», «Практикум. Штаб».  

В 2021 году осуществлялась реализация проектов игротехников, образовательный 

консалтинг в части предпринимательского трека, организация наблюдательного совета 

Центра предпринимательства. В 2021 году в университете разработана концепция 

формирования цифровых компетенций обучающихся. 

 

 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1 Сведения о лицензированных и аккредитованных 

образовательных программах 
В соответствии с лицензией ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» имеет право ведения образовательной деятельности по 54 направлениям 

подготовки бакалавров, 10 специальностям, 44 направлениям магистерской подготовки, 

по 23 направлению аспирантуры, программам дополнительного образования.  

Основную долю в структуре занимают образовательные программы высшего 

образования. Однако в настоящее время в университете реализуется политика, 

направленная на расширение спектра образовательных программ дополнительного 

образования и программ профессиональной подготовки. 

 

2.2 Сведения о реализуемых образовательных программах 

высшего образования и о состоянии контингента по реализуемым 

образовательным программам высшего образования 
Информация о реализуемых образовательных программах размещена на сайте 

университета в разделе «Об университете» подраздел «Образовательные программы». 

В вузе в настоящее время ведется подготовка студентов: 

- по 9 специальностям; 

- по 54 направлениям бакалавриата; 

- по 43 направлениям магистратуры; 

- по 21 направлению аспирантуры. 
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В 2021 г. открыты 3 магистерские программы по следующим направлениям 

подготовки: 

09.04.04 «Программная инженерия», магистерская программа «Проектирование и 

разработка систем искусственного интеллекта»; 

38.04.01 «Экономика», магистерская программа: «Бизнес-аналитика в экономике и 

управлении»; 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистерская 

программа: «Управление образованием». 

В 2021 году в вузе открыты образовательные программы по направлениям 

подготовки: 

35.03.01 «Лесное дело», профиль «Лесоинженерия»; 

07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», профиль «Дизайн архитектурной среды»; 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

профиль «Управление технической эксплуатацией, организация продаж и сервиса 

транспорта»; 

27.03.02 «Управление качеством», профиль «Цифровой менеджмент качества и 

информационная аналитика»; 

27.03.04 «Управление в технических системах», профиль «Информационно-

управляющие системы»; 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профиль 

«Мультисервисные коммуникационные системы». 

В 2021 году в вузе открыты образовательные программы уровня специалитета по 

специальностям: 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», специализация 

«Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений»; 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», специализация 

«Автомобильная техника в транспортных технологиях»; 

21.05.04 «Горное дело», специализация «Обогащение полезных ископаемых». 

 

 

Таблица 2.1 

Сведения о состоянии контингента по реализуемым образовательным программам 

направлений подготовки бакалавриата (на 01.10.2021 г.) 

Контингент обучающихся 

очная очно-заочная заочная 

всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. 

5590 1949 282 148 2720 1965 

 
Таблица 2.2 

Сведения о состоянии контингента по реализуемым образовательным программам 

специалитета (на 01.10.2021 г.)  

Контингент обучающихся 

очная очно-заочная заочная 

всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. 

760 255 - - 75 75 
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Таблица 2.3 

Сведения о состоянии контингента по реализуемым образовательным программам 

направлений подготовки магистратуры (на 01.10.2021 г.) 

Контингент обучающихся 

очная очно-заочная заочная 

всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. 

762 64 106 56 410 188 

 
Для решения вопроса увеличения контингента студентов в ТОГУ, уже на 

протяжении последних 9 лет используются дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ). Предпосылками использования ДОТ в ТОГУ стала реализация образовательных 

программ по заочной форме обучения, поскольку основная ниша применения ДОТ – это 

предоставление образовательных услуг различным категориям взрослого населения. 

При реализации образовательных программ с помощью ДОТ преимущественно 

используется кейсо-сетевая технология обучения. В настоящее время в университете 

ведется активная работа по применению современных средств видеоконференцсвязи и 

сетевого телевидения в учебном процессе. Ведется активный поиск новых интерактивных 

методов обучения, в том числе внедряется модульная система обучения. Реализована 

интеграция системы ДОТ и информационной автоматизированной системы управления 

вузом. 

Разработана система дистанционных подготовительных курсов для сдачи ЕГЭ и 

испытаний ТОГУ и личный электронный кабинет абитуриента. 

С применением дистанционных образовательных технологий в ТОГУ обучение 

студентов осуществляется по всем специальностям и направлениям подготовки. 

 

2.3 Учебные структурные подразделения 
Реализация образовательных программ в университете осуществляется 

институтами и факультетами. В структуре университета 11 факультетов 6 институтов. 

 

2.3.1 Структура институтов и факультетов 
Инженерно-строительный институт состоит из следующих кафедр: 

- Автомобильные дороги 

- Геодезия и землеустройство 

- Инженерные системы и техносферная безопасность 

- Промышленное и гражданское строительство 

 

Таблица 2.4 

Структура подготовки и контингент студентов 

Инженерно-строительного института 

Количество специальностей (направлений) подготовки в институте 

Бакалавриат 4 

Специалитет 2 

Магистратура 3 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 245 

2 курс 247 

3 курс 131 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/isf/
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4 курс 130 

5 курс 35 

6 курс 16 

Всего 804 

Контингент обучающихся, чел. (очно-заочная форма обучения) 

1 курс 1 

2 курс 5 

3 курс 5 

4 курс - 

5 курс - 

Всего 11 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс 122 

2 курс 192 

3 курс 182 

4 курс 206 

5 курс 87 

6 курс - 

Всего 789 

Всего в институте 1604 

 

 
Институт социально-политических технологий и коммуникаций состоит из 

следующих кафедр: 

- Русская филология 

- Журналистика 

- Социальная работа и психология 

- Философия и культурология 

Высшие школы: 

- высшая школа международных исследований и дипломатии 

- высшая школа медиа, коммуникаций и сервиса 

 

Таблица 2.5 

Структура подготовки и контингент студентов 

Института социально-политических технологий и коммуникаций 

Количество специальностей (направлений) подготовки в институте 

Бакалавриат 8 

Специалитет 1 

Магистратура 4 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 136 

2 курс 120 

3 курс 95 

4 курс 104 

5 курс 0 

Всего 455 

Контингент обучающихся, чел. (очно-заочная форма обучения) 

1 курс 31 

2 курс 13 

3 курс 11 
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4 курс 0 

5 курс 13 

Всего  68 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс 25 

2 курс 42 

3 курс 32 

4 курс 15 

5 курс 23 

6 курс - 

Всего 137 

Всего в институте 660 

 

Транспортно-энергетический факультет состоит из следующих кафедр: 

- Двигатели внутреннего сгорания 

- Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин 

- Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

- Эксплуатация автомобильного транспорта 

 

Таблица 2.6 

Структура подготовки и контингент студентов  

Транспортно-энергетического факультета 

Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 5 

Специалитет 3 

Магистратура 5 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 173 

2 курс 171 

3 курс 59 

4 курс 138 

5 курс 97 

6 курс 3 

Всего 641 

Контингент обучающихся, чел. (очно-заочная форма обучения) 

1 курс - 

2 курс - 

3 курс - 

Всего - 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс 17 

2 курс 59 

3 курс 89 

4 курс 73 

5 курс 36 

6 курс 11 

Всего 285 

Всего на факультете 926 

 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/tef/
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Факультет автоматизации и информационных технологий состоит из следующих 

кафедр: 

- Автоматика и системотехника 

- Вычислительная техника 

- Литейное производство и технология металлов 

- Технологическая информатика и информационные системы 

 

 

Таблица 2.7 

Структура подготовки и контингент студентов  

Факультета автоматизации и информационных технологий 

Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 11 

Специалитет - 

Магистратура 10 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 212 

2 курс 196 

3 курс 117 

4 курс 97 

5 курс - 

6 курс - 

Всего 622 

Контингент обучающихся, чел. (очно-заочная форма обучения) 

1 курс - 

2 курс 1 

3 курс 5 

4 курс - 

5 курс - 

Всего 6 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс - 

2 курс 49 

3 курс 32 

4 курс 29 

5 курс 8 

6 курс - 

Всего 118 

Всего на факультете 746 

 

Институт архитектуры и дизайна состоит из следующих кафедр: 

- Архитектура и урбанистика 

- Дизайн архитектурной среды 

 

Таблица 2.8 

Структура подготовки и контингент студентов  

Института архитектуры и дизайна 

Количество специальностей (направлений) подготовки в институте 

Бакалавриат 2 

Специалитет - 

Магистратура 3 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/fait/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/fad/
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Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 102 

2 курс 87 

3 курс 73 

4 курс 79 

5 курс 78 

6 курс - 

Всего 419 

Контингент обучающихся, чел. (очно-заочная форма обучения) 

1 курс - 

2 курс 5 

3 курс 1 

4 курс - 

5 курс - 

6 курс 7 

Всего 13 

Всего в институте 432 

 
 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук состоит из следующих кафедр: 

- Высшая математика 

- Информатика 

- Прикладная математика 

-Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 

- Физика 

 

 

 

Таблица 2.9 

Структура подготовки и контингент студентов  

Факультета компьютерных и фундаментальных наук 

Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 3 

Специалитет 1 

Магистратура 3 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 118 

2 курс 92 

3 курс 57 

4 курс 26 

5 курс - 

6 курс 9 

Всего на факультете 302 

 
 

Факультет природопользования и экологии состоит из следующих кафедр: 

- Технология лесопользования и ландшафтного строительства 

- Химия и химические технологии 

- Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности 

 

Таблица 2.10 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/fkfn/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/fpe/
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Структура подготовки и контингент студентов  

Факультета природопользования и экологии 

Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 5 

Специалитет - 

Магистратура 5 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 96 

2 курс 65 

3 курс 48 

4 курс 43 

Всего 252 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс 11 

2 курс 17 

3 курс 37 

4 курс 16 

5 курс 10 

6 курс - 

Всего 91 

Всего на факультете 343 

 

Институт экономики и управления состоит из следующих кафедр: 

- Экономика и менеджмент 

- Экономическая кибернетика 

- Экономическая теория и национальная экономика 

- Финансы, кредит и бухгалтерский учет 

 

Таблица 2.11 

Структура подготовки и контингент студентов  

Института экономики и управления 

Количество специальностей (направлений) подготовки в институте 

Бакалавриат 6 

Специалитет 1 

Магистратура 7 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 252 

2 курс 214 

3 курс 178 

4 курс 200 

5 курс 101 

Всего 945 

Контингент обучающихся, чел. (очно-заочная форма обучения) 

1 курс 6 

2 курс 15 

3 курс 44 

4 курс 10 

5 курс - 

Всего 75 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/feu/
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1 курс 17 

2 курс 137 

3 курс 155 

4 курс 164 

5 курс 65 

Всего 538 

Всего в институте 1558 

 

Юридический институт состоит из следующих кафедр: 

- Государственно-правовые дисциплины 

- Общие и специальные юридические дисциплины 

 

Таблица 2.12 

Структура подготовки и контингент студентов 

Юридического института 

Количество специальностей (направлений) подготовки в институте 

Бакалавриат 1 

Специалитет 1 

Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 84 

2 курс 79 

3 курс 88 

4 курс 98 

5 курс 41 

Всего 390 

Контингент обучающихся, чел. (очно-заочная форма обучения) 

1 курс - 

2 курс 13 

3 курс 17 

4 курс 8 

5 курс 22 

Всего 60 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс 13 

2 курс 41 

3 курс 46 

4 курс 23 

5 курс - 

Всего 123 

Всего в институте 573 

 

Факультет востоковедения и истории состоит из следующих кафедр: 

- Восточные языки 

- Отечественная и всеобщая история 

 

 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
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Таблица 2.13 

Структура подготовки и контингент студентов 

Факультета востоковедения и истории 

Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 2 

Специалитет - 

Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 110 

2 курс 115 

3 курс 100 

4 курс 81 

5 курс 25 

6 курс - 

Всего 431 

Контингент обучающихся, чел. (очно-заочная форма обучения) 

1 курс - 

2 курс - 

3 курс - 

4 курс - 

5 курс - 

Всего - 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс 10 

2 курс 23 

3 курс 17 

4 курс 10 

5 курс - 

6 курс 17 

Всего 77 

Всего на факультете 508 

 

Факультет естественных наук, математики, информационных технологий состоит 

из следующих кафедр: 

- Биологии, экологии и химии 

- Математики и информационных технологий 

 

Таблица 2.14 

Структура подготовки и контингент студентов  

Факультета естественных наук, математики, информационных технологий 

Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 3 

Специалитет - 

Магистратура 2 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 95 

2 курс 69 

3 курс 58 

4 курс 49 

5 курс 29 
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Всего 300 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс 28 

2 курс 26 

3 курс 21 

4 курс 11 

5 курс 8 

6 курс 16 

Всего 110 

Всего на факультете 410 

 

Факультет искусств, рекламы и дизайна состоит из следующих кафедр: 

- Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры 

- Изобразительного искусства 

 

Таблица 2.15 

Структура подготовки и контингент студентов  

Факультета искусств, рекламы и дизайна 

Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 4 

Специалитет - 

Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 54 

2 курс 43 

3 курс 29 

4 курс 32 

5 курс 21 

6 курс - 

Всего 179 

Контингент обучающихся, чел. (очно-заочная форма обучения) 

1 курс 31 

2 курс 11 

3 курс 10 

4 курс 8 

5 курс 4 

Всего 64 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс 11 

2 курс 15 

3 курс 16 

4 курс 16 

5 курс 2 

6 курс 7 

Всего 67 

Всего на факультете 310 

 

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования состоит из 

следующих кафедр: 

- Теории и методики педагогического и дефектологического образования 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/uf/
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Таблица 2.16 

Структура подготовки и контингент студентов  

Факультета начального, дошкольного и дефектологического образования 

Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 3 

Специалитет - 

Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. (очная  форма обучения) 

1 курс 87 

2 курс 77 

3 курс 65 

4 курс 58 

5 курс 38 

Всего 325 

Контингент обучающихся, чел. (очно-заочная форма обучения) 

1 курс - 

2 курс - 

3 курс 15 

4 курс - 

5 курс - 

Всего 15 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс 51 

2 курс 75 

3 курс 86 

4 курс 71 

5 курс 47 

6 курс 33 

Всего 363 

Всего на факультете 703 

 

Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий состоит из 

следующих кафедр: 

- Психологии 

 

Таблица 2.17 

Структура подготовки и контингент студентов  

Факультета психологии и социально-гуманитарных технологий 

Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 3 

Специалитет - 

Магистратура 2 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 67 

2 курс 44 

3 курс 49 

4 курс 36 

5 курс - 

6 курс - 
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Всего на факультете 196 

Контингент обучающихся, чел. (очно-заочная форма обучения) 

1 курс 21 

2 курс 21 

3 курс 26 

4 курс - 

5 курс 8 

Всего 76 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс 20 

2 курс 85 

3 курс 83 

4 курс 45 

5 курс 43 

6 курс - 

Всего 276 

Всего на факультете 548 

 

Факультет физической культуры состоит из следующих кафедр: 

- Теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

- Физического воспитания и спорта 

- Физической культуры и спорта 

 

 

 

Таблица 2.18 

Структура подготовки и контингент студентов  

Факультета физической культуры 

Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 1 

Специалитет - 

Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. (очная  форма обучения) 

1 курс 51 

2 курс 33 

3 курс 22 

4 курс 29 

5 курс 18 

6 курс - 

Всего 153 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс 16 

2 курс 25 

3 курс 42 

4 курс 22 

5 курс 22 

6 курс 28 

Всего 155 

Всего на факультете 308 
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Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации состоит 

из следующих кафедр: 

- Английской филологии и межкультурной коммуникации 

- Иностранных языков 

- Литературы и журналистики 

- Методики и иностранных языков 

- Романо-германской филологии и межкультурной коммуникации 

- Русского языка и издательского дела 

 

Таблица 2.19 

Структура подготовки и контингент студентов  

Факультета филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 3 

Специалитет 1 

Магистратура 2 

Контингент обучающихся, чел. (очная форма обучения) 

1 курс 177 

2 курс 186 

3 курс 152 

4 курс 139 

5 курс 45 

6 курс - 

Всего 699 

Контингент обучающихся, чел. (очно-заочная форма обучения) 

1 курс - 

2 курс - 

3 курс - 

4 курс - 

5 курс - 

Всего - 

Контингент обучающихся, чел. (заочная форма обучения) 

1 курс 10 

2 курс 17 

3 курс - 

4 курс 19 

5 курс 20 

6 курс 10 

Всего 76 

Всего на факультет 775 

 

 

2.3.2 Кадровое обеспечение факультетов и кафедр 
Таблица 2.22 

Факультет Численность 

НПР, человек 

Удельный вес численности НПР в общей численности кафедры, % 

без 

ученой 

степени 

без 

ученой 

степени 

до 30 лет 

имеющих 

ученую 

степень 

кандидата 

наук 

кандидаты 

наук до 35 

лет 

имеющих 

ученую 

степень 

доктора 

наук 

доктора 

наук до 

40 лет 
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ИСИ 57 45,6 8,7 43,8 8,7 10,5 - 

ИСПТК 72 33,3 2,7 55,5 1,4 11,1 - 

ТЭФ 39 33,3 2,6 53,8 - 12,8 - 

ФАИТ 46 19,5 6,5 60,8 17,3 19,5 - 

ИАиД 35 65,7 5,7 28,5 8,5 5,7 - 

ФКФН 38 47,3 2,6 47,3 2,6 5,2 - 

ФПЭ 25 28 8 48 - 24 - 

ИЭУ 61 33,3 5 60 6,6 6,6 - 

ЮИ 29 27,5 - 68,9 3,4 3,4 - 

Педагоги-

ческий 

институт 
199 38,6 4,5 48,7 0,5 12,5 - 

 

2.3.3 Сведения о привлечении специалистов профильных организаций к 

участию в образовательном процессе 
Для реализации образовательных программ в университете привлекаются 

специалисты профильных организаций:  

МАУДО «Детский эколого-биологический центр», Прокуратура Хабаровского 

края, Управление образования администрации Хабаровского края, Вычислительный центр 

ДВО РАН, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Институт 

экономических исследований ДВО РАН, ФГБУН институт материаловедения 

Хабаровского научного центра ДВО РАН, Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ», Института прикладной математики ДВО РАН, КГБОУ 

ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования»,  

ДВНИИСХ «Россельхозакадемия», ДВФ ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», ЗАО «Богерия», КДП ФГУ «301 ОВКГ» МО РФ, МБОУ 

Гимназия №5, Правительство Хабаровского края, ФГБОУ ВО «АмГУ», ФГБОУ ВО 

«ДВГУПС», ФГБОУ ВО «ХГУЭиП», ФГКОУ ВО «ДВЮИ МВД России», Хабаровский 

пограничный институт ФСБ РФ, Центр технического творчества краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества, ЧОУДО 

ЛШ «Британика», ООО «ДВПИ», ПАО КБ «Восточный», ООО «Атриум-Партнер», 

Институт горного дела ДВО РАН, КГБУЗ «Городская клиническая больница №10», КГКУ 

«Организация, осуществляющая обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом №4», Дальневосточная ДТВ, МАОУ гимназия №6, 

МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад №167 «Родничок», ЗАО «Стройинвест 

Восток», ООО «ХабаровскСтройПроект», МРУ ФС по финансовому мониторингу по 

ДФО, МАО «СОШ №13» г. Хабаровска, ООО «Страйк», МАОУ «СОШ №55», 

ИССОХПИИ «Дальжелдорпроект», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№184», МУП г. Хабаровска «Управление капитального строительства», МАОУ 

дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей», ООО 

«ДАК». 
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2.4 Локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность 
В университете действуют следующие локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность: 

- Инструкция по разработке рабочей программы дисциплины; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки освоения студентами ООП в 

ТОГУ; 

- Положение о базовой кафедре ТОГУ; 

- Положения об аттестационных комиссиях и испытаниях; 

- Положение об учебно-методической комиссии; 

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, специалитета и программам магистратуры в ТОГУ; 

- Положение о порядке движения контингента студентов; 

- Положение о переходе на профили подготовки в рамках направления; 

- Положение о кафедре; 

- Положение о факультете; 

- Положение о формировании и использовании фонда электронной библиотеки; 

- Положение о магистратуре; 

-Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов ТОГУ; 

- Положение о порядке разработки индивидуальных учебных планов; 

- Положение о смотре-конкурсе ВКР; 

- Положение об учебном электронном издании ТОГУ; 

-Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете; 

- Инструкция по нормированию, планированию и учету педагогической нагрузки 

профессорско-преподавательского состава Тихоокеанского государственного 

университета; 

- Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии за 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности; 

- Инструкция по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, 

утверждены Паспорт и Дорожная карта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования; 

- Регламент процедуры внесения информации о дополнительном 

профессиональном образовании работников из числа ППС ТОГУ; 

- Регламент использования системы «Антиплагиат» и размещения текстов ВКР в 

ЭБС ТОГУ; 

- Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения ими 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации; 

- Положение о формировании портфолио обучающегося в Тихоокеанском 

государственном университете; 

- Положение о порядке реализации основных профессиональных образовательных 

программ в области информационной безопасности в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет»; 

- Порядок реализации дисциплины «Физическая культура» в ТОГУ. 

- Положение о научно-исследовательской работе студентов в Тихоокеанском 

государственном университете; 
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- Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное в Тихоокеанском 

государственном университете; 

- Регламент об организации допуска на объекты ТОГУ; 

- Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ТОГУ; 

- Порядок организации практик в университете; 

- Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в Тихоокеанском государственном 

университете. 

- Положение о порядке организации и реализации элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) в Тихоокеанском государственном университете; 

- Положения о режиме занятий обучающихся; 

-Порядок зачета в Тихоокеанском государственном университете результатов 

освоения открытых онлайн-курсов; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете; 

- Положение о Центре профессионального роста и сопровождения карьеры ДАП 

ТОГУ (ЦПР); 

-Положение об электронной информационно-образовательной среде 

Тихоокеанского государственного университета; 

- Положение об УМКД; 

-Положение о содействии в трудоустройстве обучающихся с инвалидностью в 

Тихоокеанском государственном университете; 

-Особый порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете; 

-Особый порядок организации и проведения практики обучающихся с 

инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете; 

-Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Тихоокеанском 

государственном университете; 

-Положение по организации и проведению в Тихоокеанском государственном 

университете внутренней независимой оценки качества образования (НОКО) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры; 

-Порядок перевода обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры из Тихоокеанского государственного университета в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования и перевода в Тихоокеанский 

государственный университет обучающихся из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования 

бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

- Порядок разработки, утверждения и обновления ОП в ТОГУ; 

- Регламент заключения договоров гражданско-правового характера с лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательных программ; 

- Порядок перевода обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры внутри Тихоокеанского государственного университета; 

- Порядок отчисления обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры из Тихоокеанского государственного университета; 
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- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам и основным программам 

профессионального обучения в Тихоокеанском государственном университете. 

В 2021 г. в университете проведена работа по приведению локальных нормативных 

актов университета в соответствие федеральному законодательству в области 

образовательной деятельности. Разработаны и утверждены: 

- Порядок восстановления лиц для продолжения обучения по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете; 

- Приказ «О назначении ответственных за сопровождение ЭИОС ТОГУ»; 

- Приказ «О введении в действие свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет»; 

- Положение о конкурсе по реализации дисциплин в электронной информационно-

образовательной среде Тихоокеанского государственного университета; 

- Приказ «Об утверждении Образовательной политики «Тихоокеанского 

государственного университета»; 

- Приказ «О мерах по повышению успеваемости студентов» (введены электронный 

журнал и дневник); 

- Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования; 

- Приказ «О переходе на стандарты ФГОС 3++»; 

- Приказ «Об утверждении плана по реализации Образовательной политики 

ТОГУ»; 

- Положение о фонде оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся в 

Тихоокеанском государственном университете; 

- Порядок распределения студентов, зачисленных на 1 курс, по профилям 

подготовки (специализациям, магистерским программам) основных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 

программ магистратуры в ТОГУ; 

- Приказ «Об организации реализации дисциплины «Физическая культура и 

спорт»; 

- Приказ «Об утверждении перечня образовательных программ в рамках 

специальностей и направлений подготовки, реализуемых в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет», на текущий учебный год»; 

- Порядок разработки, утверждения и обновления дополнительных 

профессиональных программ и основных программ профессионального обучения в 

Тихоокеанском государственном университете; 

- Положение о реализации дополнительных профессиональных программ в сетевой 

форме в Тихоокеанском государственном университете; 

- Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими работниками 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях; 

- Приказ «Об утверждении особенностей проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Тихоокеанском 

государственном университете с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (на 2020-2021 учебный год)»; 

- Приказ «Об утверждении особенностей проведения промежуточной аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре (зимней экзаменационной сессии) 2020-2021 

учебного года с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

- Приказ «О внесении дополнений в Положение об УМК ТОГУ»; 

- Приказ «О внесении изменений и дополнений в Положение об экзаменационных 

комиссиях ТОГУ»; 

- Приказ «О внесении изменений и дополнений в Положение об апелляционной 

комиссии ТОГУ»; 

- Инструкция по реализации проектной деятельности в ТОГУ; 

- Приказ «О внесении дополнений в Порядок и случаи перевода лиц, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное в Тихоокеанского государственного университета». 

В университете ведется постоянная разработка новых и корректировка 

существующих положений и иных документов по организации учебного процесса в 

соответствии с «Федеральным законом об образовании». В рамках выполнения 

требований Федерального закона об образовании на официальном сайте университета по 

адресу http://pnu.edu.ru/ru/about/documents/ создан раздел «Документы», где размещается 

вся требуемая документация. 

 

 

2.5 Организация учебного процесса 
Организация учебного процесса в ТОГУ осуществляется в соответствии с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259. 

 

 

2.6 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

2.6.1 Содержание подготовки обучающихся 
Подготовка студентов по направлениям и специальностям ведется по 

образовательным программам, разработанным на основе соответствующих 

образовательных стандартов. 

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Структура образовательных программ 

соответствует ФГОС по направлениям подготовки. 

По перечню и объему дисциплин и практик, учебные планы удовлетворяют 

требованиям образовательных стандартов. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательных программ, являются 

обязательными для освоения обучающимися. Перечень дисциплин базовой части 

образовательных программ, и их объем соответствует требованиям Федеральных 

образовательных стандартов. 

При разработке образовательных программ, перечень дисциплин части, 

формируемой участниками образовательного процесса, их содержание, разрабатывается с 

учетом направленности образовательной программы и планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 
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В 2021 году в университете осуществлен бесшовный переход от модели «1+3+2» к 

реализации образовательных программ модели «2+2+2» с обеспечением возможности 

смены специализации.  

В университете разработаны и внедрены электронные учебные курсы по всем 

реализуемым направлениям подготовки с применением электронной-информационно-

образовательной среды университета.  

 

2.6.2 Качество подготовки обучающихся 
В 2021 году университет принял участие в двух этапах Федерального интернет-

экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО) – ФЭПО-33 и ФЭПО-34. 

Летний этап Федерального интернет-экзамена (ФЭПО-33) был проведен в период с 

22 мая по 30 июня 2021г. Аналогично предшествующему отчетному периоду, этап 

Федерального интернет-экзамена проводился в дистанционном формате. 

Тестирование проводилось по стандартам третьего поколения (ФГОС) по 25 

дисциплинам и по 33 направлениям подготовки. 

Проведено 1230 сеансов тестирования, в которых приняли участие студенты 1-3 

курсов 9 факультетов Университета (85 учебных групп, 1080 обучающихся). Явка 

студентов составила 91,04%, средний уровень освоения дисциплин в целом по 

Университету составил 94,79%. 

По результатам участия университета в ФЭПО-33 (период с 22 мая по 30 июня 

2021 г.) получен Сертификат качества № 2021/1/171 от 29.06.2021 г. об успешном 

прохождении независимой оценки качества образования по сертифицированным 

аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ). 

Зимний этап Федерального Интернет-экзамена (ФЭПО-34) был проведен в период 

с 30 декабря 2021 г. по 30 января 2022 г. Тестирование проводилось по 31 дисциплине 

Тестирование проводилось по стандартам третьего поколения (ФГОС) по 34 

направлениям подготовки. 

Проведено 1423 сеанса тестирования, в которых приняли участие студенты 1-3 

курсов 8 факультетов Университета (72 учебные группы, 1050 обучающихся). 

Явка студентов составила 93,1 %, средний уровень освоения дисциплин в целом по 

Университету составил 96,6 %. 

По результатам тестирования представлен мониторинг результатов 

диагностического тестирования 2019-2021 гг., а также Информационно-аналитические 

материалы по результатам диагностического тестирования 2021 г. 

В период с 08 апреля по 29 апреля 2021 г. проведен Федеральный интернет-экзамен 

для выпускников бакалавриата (ФИЭБ – 2021). 

В тестировании приняли участие 2 обучающихся по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». По направлению «Юриспруденция» получены 1 серебряный и 1 

бронзовый сертификат. 

В 2021 году университет стал участником мероприятий по независимой оценке 

условий осуществления образовательной деятельности, проводимой общественным 

советом по НОК при Министерстве образования и науки РФ. Результаты независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности университета по 

следующим критериям, подтвержденные сертификатом: 

- «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» – 99,14%; 



34 
 

- «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» – 91%; 

- «Доступность услуг для инвалидов» – 98,25%; 

- «Доброжелательность, вежливость работников» – 97%; 

- «Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

организаций» – 92,9% 

В 2021 году университет принял участие в мероприятиях по проведению 

независимой оценки качества подготовки обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования, организуемой Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки в части оценивания сформированности общепрофессиональных 

компетенций на основе ФОС по актуализированным Федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования. В процедуре независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в образовательной организации высшего образования 

приняли участие студенты следующих направлений подготовки: 

- 09.03.03 Прикладная информатика; 

- 38.03.05 Бизнес-информатика; 

- 45.03.02 Лингвистика; 

- 54.03.01 Дизайн. 

Количество баллов, полученных по результатам анкетирования обучающихся по 

следующим критериям: «Удовлетворенность содержанием образовательной программы», 

«Удовлетворенность условиями реализации образовательной программы», 

«Удовлетворенность уровнем осваиваемых компетенций» составило 87 (максимальное 

количество баллов по 3 критериям – 100). 

 

2.7 Востребованность выпускников 

Мониторинг распределения выпускников Тихоокеанского государственного 

университета по каналам занятости на 01.10.2021 года, показывают, что 97,8% из числа 

выпускников очной формы обучения (без учета иностранных студентов) заняты 

различными видами деятельности (2020 г. – 99,8%). 

Из них 70% трудоустроены или получили направление для трудоустройства в 

соответствии с заявками, поступившими в Центр профессионального развития и 

сопровождения карьеры (ЦПРСК) в течение учебного года (2020 г. – 79,3%). 

236 выпускников очной формы обучения продолжили обучение на следующем 

уровне (очная магистратура, аспирантура), что на 2,8% больше, чем в 2020 г. (18,2%) и на 

1,5% ниже показателя 2019 года (22,5%). 

Год выпуска 

Выпуск всего 

(очная форма 

обучения), чел. 

% трудоустройства 

По специальности, 

в т.ч. в смежных 

отраслях 

2019 1362 76,6 74,4 

2020 1216 79,3 83,0 

2021 1117 70 70,5 

Высокие показатели трудоустройства выпускников университета сохраняются 

благодаря тесному сотрудничеству ЦПРСК, выпускающих кафедр и высших школ с 

организациями и предприятиями ДФО. За 2020-2021 учебный год: 

- в мероприятиях, направленных на содействие трудоустройству и адаптации к 

рынку труда студентов и выпускников университета приняли участие представители 369 

организаций (в 2019/2020 гг. – 260, 2018/2019 гг. – 418, 2017/2018 гг. – 390). 
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В ноябре 2021 года ТОГУ второй раз выступил региональным оператором 

Всероссийской акции «Время карьеры», организуемой УрФУ при поддержке 

Министерства науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей». К 

участию в мероприятиях было привлечено 47 организаций-партнеров, в том числе 

представителей региональных органов власти, общественных объединений работодателей.  

Почти 4000 студентов и выпускников университета стали активными участниками 

встреч с работодателями: дней карьеры, мастер-классов, обучающих семинаров и 

выставки работодателей: 

- 961 организаций, различных форм собственности, направили информацию об 

открытых для выпускников вакансиях, не предполагающих наличия опыта работы (в 

2019/2020 гг. – 249, 2018/2019 гг. – 545) . 

Компаниями ДФО было заявлено 1333 вакансий на общее количество работников – 

3120 человек, из них на полную занятость 1242 вакансий. Наибольшее количество 

вакансий поступало от работодателей г. Хабаровска и Хабаровского края, Сахалинской 

области, Приморского края, Еврейской автономной области, Амурской области. 

- 209 организаций стали участником традиционного интернет-проекта «Ярмарка 

вакансий.RU» (2020 г. – 82, 2019, 2018 гг. – 131 и 128 соответственно). В рамках ярмарки 

было заявлено 514 вакансий (в 2020 г. – 227, 2019 г. – 213) , на общее количество 

работников 951 человек (в 2020 г. – 431, 2019 г. – 418). 

Рост числа организаций – участников внутривузовских карьерных мероприятий, а 

также направивших заявки на трудоустройство обучающихся и выпускников 2021 года, 

связано с восстановлением рынка труда и возросшей кадровой потребностью предприятий 

и организаций ДФО. 

Согласно анализу, поступивших в университет заявок на подбор специалиста, 

наиболее востребованными специальностями и направлениями подготовки являются: 

педагогическое образование; педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки); строительство; техносферная безопасность; экономика; менеджмент; 

программная инженерия; информационные системы и технологии; управление в 

технических системах; юриспруденция; химическая технология; лесное дело; 

энергетическое машиностроение. 

Об устойчивой заинтересованности работодателей в трудоустройстве выпускников 

университета можно судить и по фактическому количеству заключаемых с университетом 

договоров о сотрудничестве. На конец 2021 г. общеуниверситетская база содержала 

информацию о 593 долгосрочных договорах (на конец 2020 г. – 539); 89 были заключены 

в 2021 году. 

Достаточно высокая заинтересованность организаций в выпускниках ТОГУ 

продолжает сохраняться по таким направлениям подготовки, специальностям, как: 

информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, 

программная инженерия, инфокоммуникационные технологии и системы связи, горное 

дело, энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии, экология, наземные транспортно-технологические комплексы, 

строительство, лесное дело, химическая технология, технология транспортных процессов, 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, экономика, 

менеджмент, финансы и кредит, юриспруденция, педагогическое образование. 

С целью обеспечения трудоустройства выпускников, обучавшихся по договорам о 

целевом обучении, ЦПРСК ежегодно готовит приказ о направлении для трудоустройства. 

По состоянию на 01.10.2021 года 33,3% от общего выпуска целевиков очной формы 

обучения трудоустроены в организации-заказчики, 38,9% трудоустроены в другие 

организации, 5 выпускников не трудоустроены по причине: продолжения обучения – 16,7 

%, нахождения в отпуске по уходу за ребенком – 11,1%. 

Из 10 выпускников, имеющих инвалидность, завершивших образование в 2021 

году, 6 выпускников очной формы обучения трудоустроены по специальности (60%), 3 
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выпускника (30%) продолжают обучение, 1 выпускник (10%) не трудоустроен по причине 

отсутствия актуальной ИПРА и прививки от COVID-19. Всего для выпускников, 

имеющих инвалидность, в ЦПРСК поступило 55 заявок, в том числе в рамках 

квотируемых рабочих мест. 

О высокой степени востребованности выпускников ТОГУ на региональном рынке 

труда можно судить и по доле выпускников, обратившихся в территориальные 

подразделения службы занятости населения Хабаровского края и признанных 

безработными. За период с 01 января по 31 декабря 2021 г. в территориальные службы 

занятости обратилось 4 выпускника ТОГУ (0,35%), 3 из которых (0,3%) были признаны 

безработными. По состоянию на 01.01.2022 года все выпускники ТОГУ были сняты с 

учета в качестве «безработных» и трудоустроены. 

 

2.8 Довузовская подготовка 
В университете осуществляется реализация программ дополнительного 

образования для детей и взрослых. 

К занятиям в школах дополнительного образования в 2021 г. приступили 758 

человек: 

- Воскресная физико-математическая школа – 495 человек; 

- Школа юного психолога – 96 человек; 

- Юридическая школа – 42 человека; 

- Лингвистическая школа – 42 человека; 

- Малая экономическая академия – 35 человек; 

- Школа РиСО «Smartswipe» - 4 человека; 

- Воскресная художественная школа-студия – 21 человек; 

- Курсы разговорного английского языка – 23 человека. 

Набор в Школу дизайна «Линии» и Школу этичного хакера не проводился в связи с 

пандемией и особенностью проведения программы (на усмотрение руководителей 

школы). 

На базе ТОГУ также проводятся подготовительные курсы для школьников по 

подготовке к ЕГЭ и вступительным испытаниям в университет на основании договоров об 

оказании платных образовательных услуг по дисциплинам: математика, русский язык, 

литература, физика, обществознание, история, биология, иностранный язык, рисунок 

(ИАиД), рисунок/живопись, композиция. Общая численность слушателей по различным 

формам обучения за 2021 год (очные: 7-ми месячные, 4-х месячные, 2-х недельные; 

заочные) составляет 715 человек. 

В 2021 году проведены занятия по программе дополнительного образования 

«Университетские каникулы» для школьников г. Бикин, г. Комсомольск-на-Амуре, школ 

№ 43, № 68 г. Хабаровска. Общее количество слушателей – 128 человек. 

В рамках реализации программы сотрудничества с ресурсно-методическим 

центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ТОГУ при содействии ФИРиД, ФФПМК, 

ФЕНМИиТ, ФПиСГТ была реализована профориентационная программа «День в 

университете» для учащихся школ-интернатов – № 1 и № 6 г. Хабаровска. Количество 

участников – 20 человек. 

Более 6 тысяч школьников из 7 субъектов ДФО приняли участие в отборочных и 

финальных турах олимпиад школьников, в которых ТОГУ является соорганизатором: 

- Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по естественным 

наукам, технике и технологии наземного транспорта, обществознанию, экономике, 

русскому языку и психологии; 

- Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг (ФИНАТЛОН для старшеклассников); 

- Международная Олимпиада по финансовой безопасности; 
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- Интернет-олимпиада школьников по физике; 

- Кутафинская олимпиада школьников по праву; 

- Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» по русскому языку, 

истории, обществознанию; 

- Метапредметная Олимпиада «Ближе к Дальнему» по истории, культурологии, 

географии, экономике, биологии, филологии (включая литературу и лингвистику), 

международным отношениям и политологии; 

- Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» по педагогике. 

ТОГУ является организатором 2 конкурсов, вошедших в перечень 

Минпросвещения: «Конкурс социально-значимых проектов 1й START UP с ТОГУ» и 

«Новые идеи нового века». Участие в данных конкурсах приняло 1400 человек из 23 

субъектов России и 4 стран СНГ. Дипломы победителей, призеров и участников 

конкурсов учитываются как индивидуальные достижения в вузах страны. 

Более 300 обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений 

четырех субъектов ДФО приняли участие в Многопрофильной олимпиаде ТОГУ для 

СПО. Олимпиада проводилась 4й год подряд, дает преимущественное право для 

поступления в ТОГУ. 

По итогам приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 2021 

году было зачислено 138 участника и призера олимпиад и интеллектуальных конкурсов, в 

том числе входящих в перечень Минобрнауки России (9 % поступивших на очную форму 

обучения). 

 

2.9 Дополнительное профессиональное образование, 

профессиональное обучение 
В 2021 году в университете по дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения было обучено 3179 работников и специалистов 

предприятий и организаций, физических лиц, из них: 

- 206 человек – профессиональную переподготовку; 

- 2783 человек – повышение квалификации; 

- 190 человек – профессиональное обучение. 

Из числа работников ТОГУ по дополнительным профессиональным программам 

прошли обучение – 801 человек, в том числе: 5 человек – по программам 

профессиональной переподготовки и 796 человек – по программам повышения 

квалификации. 

Наиболее актуальными для ДФО в 2021 году были следующие направления 

дополнительного профессионального образования: 

- образование и педагогические науки (в т.ч. инклюзивное образование); 

- психологические науки; 

- юриспруденция; 

- экологическая безопасность;  

- техносферная безопасность. 

На протяжении ряда лет ТОГУ является организацией по повышению 

квалификации педагогических работников образовательных организаций Хабаровского 

края и г. Хабаровска на основании договора с КГБОУ ДО «Хабаровский краевой институт 

развития образования» (региональный оператор повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образовательных учреждений 

Хабаровского края и муниципальных образовательных учреждений) за счет краевого 

финансирования. В 2021 году, в рамках заключенных договоров о сетевом 

взаимодействии по реализации программ повышения квалификации, прошли обучение 28 

человек по одной программе повышения квалификации. 
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В 2021 году на базе РУМЦ ТОГУ по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, прошли обучение 599 человек. Были реализованы 

следующие программы повышения квалификации:  

- «Основы инклюзивного образования»,  

- «Инклюзивное образование: организационные требования и ассистивные 

технологии»,  

- «Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 

(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с применением 

дистанционных технологий»,  

- «Наставник специалиста с инвалидностью»,  

- «Инклюзивное волонтерство в вузе»,  

- «Теория и практика высшего инклюзивного образования».  

Обучение было реализовано с использованием дистанционных образовательных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде ТОГУ. 

В рамках госзадания РУМЦ ТОГУ были обучены по программам повышения 

квалификации: 

№ 

п/п 

Наименование программы 

повышения квалификации 
Трудоемкость, час. 

Количество 

обученных, чел. 

1. Наставник специалиста с 

инвалидностью 
36 3 

2. Теория и практика высшего 

инклюзивного образования 
72 50 

3. Основы инклюзивного 

образования 
72 206 

4. Инклюзивное образование: 

организационные требования и 

ассистивные технологии 

72 224 

5. Взаимодействие куратора 

учебной и (или) 

производственной практики 

(представителя работодателя) с 

обучающимся инвалидом, в том 

числе с применением 

дистанционных технологий 

72 116 

 Итого:  599 

 

В 2021 году при развитии системы дополнительного профессионального 

образования в университете большое внимание было уделено применению 

дистанционных образовательных технологий. Из 120 программ дополнительного 

профессионального образования (в т.ч. 60 программ повышения квалификации и 60 

программ профессиональной переподготовки) с применением дистанционных 

образовательных технологий были реализованы 85 программ, в том числе 44 программ 

повышения квалификации и 41 программа профессиональной переподготовки. Всего по 

программам с применением дистанционных образовательных технологий были обучены 

2633 слушателя – повышение квалификации и 148 слушателей – профессиональная 

переподготовка, из них исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий были обучено 1446 и 94 слушателя соответственно. Для использования 

дистанционных образовательных технологий задействуется электронная информационно-

образовательная среда университета (система электронного обучения на портале 

университета), для доступа в которую, каждому слушателю присваивается логин и пароль 

для доступа в личный кабинет портала.  
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В 2021 году ТОГУ участвовал в Федеральном проекте «Содействие занятости», 

Национального проекта «Демография». В рамках данного проекта было разработано 12 

программ профессиональной переподготовки, 13 программ повышения квалификации и 1 

программа профессионального обучения. Всего в проекте участвовало 2 программы 

профессиональной переподготовки – «Бухгалтерский учет» и «Практическая психология и 

конфликтология», обучено 25 человек, из них целевые показатели программы достигли 24 

человека (были трудоустроены) и привлечено в ВУЗ 1111,50 тыс. руб. Также, в рамках 

проекта, была реализована одна программа повышения квалификации в сетевой форме с 

Томским государственным университетом «Документационное управление 

организацией». Всего в рамках проекта оказано услуг на сумму 1257,66 тыс. руб. 

В рамках Федерального проекта в 2021 году ТОГУ были реализованы следующие 

программы дополнительного профессионального образования: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы 

профессиональной 

переподготовки 

Трудоемкость, час. 
Количество 

обученных, чел. 

1 Бухгалтерский учет 256 11 

2 Практическая психология и 

конфликтология 
256 14 

 Итого   1111,50 тыс. руб 

 

В 2021 году Факультетом дополнительного профессионального образования, 

совместно со структурными подразделениями университета, организовано обучение 

сотрудников университета по нескольким дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в целях 

повышения качества оказываемых университетом образовательных услуг (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Данные о дополнительном профессиональном образовании сотрудников университета 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Объем 

программы, час. 

Количество 

обученных в 

2021 г., чел. 

Программы повышения квалификации 

1 Excel – инструмент обработки данных 36 11 

2 Визуализация данных: начало, принципы, 

перспективы 
36 7 

3 Предпринимательский подход в 

проектировании новых образовательных 

решений 

36 34 

4 Психологические аспекты ораторского 

мастерства 
36 8 

5 Современные методы преподавания в 

условиях цифровизации 
36 568 

6 Противодействие коррупции (в 

образовательных организациях) 
40 10 

7 Управление инновациями в образовательной 

организации: от цели национального проекта 

«Образование» до нормы профессиональной 

деятельности педагога 

72 39 

8 Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

практике образовательных организаций 
72 1 
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9 Инклюзивное образование: организационные 

требования и ассистивные технологии 
72 7 

10 Взаимодействие куратора учебной и (или) 

производственной практики (представителя 

работодателя) с обучающимся инвалидом, в 

том числе с применением дистанционных 

технологий 

72 11 

11 Дизайнерский ремонт жилых и офисных 

помещений 
72 9 

12 Коучинг детско-родительских отношений 72 7 

13 Обследование и оценка технического 

состояния строительных конструкций зданий 

и сооружений 

72 2 

14 Организация инновационной воспитательной 

среды университета в системе взаимодействия 

администрации, организаторов 

воспитательной работы и кураторов 

72 44 

15 Преобразование информации в данные 72 11 

16 Разговорный английский 72 9 

17 Цифровые решения на облачных технологиях 

 
72 14 

18 Контрактная система в сфере 

государственных закупок  товаров, работ и 

услуг 

108 4 

 Итого:  796 

Программы профессиональной переподготовки 

1 Педагог-психолог 254 1 

2 Педагог-психолог 404 2 

3 Учитель-логопед 254 2 

 Итого:  5 

 

Всем слушателям, успешно завершившим обучение, выданы документы 

установленного образца (удостоверения о повышении квалификации, дипломы о 

профессиональной переподготовке). 

 

2.10 Педагогические инновации в университете 
В 2021 году педагогическая инновационная деятельность развивалась по 

следующим направлениям. 

Инновации на уровне региона. 

Развитие системы опережающего образования в Хабаровском крае в рамках 

реализации программы трансформации ТОГУ в университетский центр технологического 

развития региона. 

Инновации на уровне вуза: 

- сфера услуг по созданию интеллектуальной элиты: проблемы развития 

современного классического университета; 

- трансдисциплинарный подход в рефлексии развития образования; 

- стадия технологической подготовки процесса реализации спроектированной 

педагогической системы как создание рабочих материалов; 

- сравнительно-правовой анализ правового регулирования независимой оценки 

обеспечения качества высшего образования в России и Чехии; 
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- укрепление связей между промышленностью и университетами, создание 

совместных инновационных предприятий, зарубежный опыт; 

- реализация инновационных подходов к организации профессиональной 

подготовки учителя иностранных языков в рамках ускоренного обучения; 

- создание инновационного программно-методического комплекса; 

- цифровизация, вызовы для образования; 

- современные педагогические средства обучения для формирования учебных 

мотиваций обучающихся; 

- федеральный интернет-экзамен как элемент системы контроля качества 

образовательного процесса; 

- методические подходы к использованию фреймовых технологий в вузе; 

- вопросы автоматизации процесса обеспечения образовательных программ 

материально-техническими средствами; 

- инклюзивное образование: современное состояние и проблемы; 

- основные направления взаимодействия и перспективы развития системы 

содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью в дальневосточном регионе; 

- проектирование адаптированных программ профессионального образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- безбарьерная среда вуза для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- психологическая безопасность студентов как основная задача психологической 

службы университета; 

- формирование здорового образа жизни как социально-педагогическая проблема 

учащейся молодежи; 

- проблемы адаптации иностранных студентов в российских вузах. 

Инновационная деятельность творческих коллективов и отдельных преподавателей 

университета развивается по следующим направлениям: 

- участие студентов в профессиональной ориентации молодежи: исторический 

опыт и современная практика; 

- учебное проектирование на реальной основе: детский игровой комплекс как 

оборудование для средовой ситуации; 

- учебное пособие в концепции профессионального обучения иностранных 

студентов гуманитарного направления; 

- специфика обучения языку специальности на начальном этапе преподавания 

русского языка как иностранного; 

- проблемы создания единого учебника по истории России; 

- русская поэзия в иноязычной аудитории: урок в формате путешествия; 

- роль регионального компонента в подготовке студентов - педагогов (профиль - 

начальное образование); 

- обучение китайских студентов языку специальности: опыт реализации 

требований ФГОС по направлению подготовки «лингвистика»; 

- формирование навыков профессионально ориентированной официально - деловой 

речи; 

- предметно-ориентированные информационно-коммуникационные технологии как 

важный аспект инновационной работы в высшей школе; 

- опыт вовлеченного учебного проектирования в подготовке бакалавров дизайна 

архитектурной среды; 

- использование сравнительного метода при обучении химии по программе 

бакалавров; 

- проектные технологии организации НИРС и УИРС в курсах непрофильных 

химических дисциплин; 

- рефлексивное управление процессом самоосуществления студентов в вузе; 
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- нервно-психическая устойчивость/неустойчивость в ноксологическом дискурсе 

университета; 

- особенности структуры личностных ресурсов студентов с разным уровнем 

стресса; 

- дилеммы паралимпиады как ресурс воспитания молодежи; 

- линии времени в образовательном процессе студентов по направлению 18.03.02; 

- использование визуализации в учебном процессе и др. 

Продолжаются исследования, проводимые совместно с представителями 

зарубежных вузов по следующим направлениям: 

- роль активных методов обучения в преподавании дисциплины «Водное хозяйство 

промышленных предприятий»; 

- русская и китайская языковые картины мира; 

- подготовка учебных пособий для зарубежных вузов-партнеров ТОГУ; 

- обмен опытом российских и немецких германистов в научных исследованиях и 

преподавании германской филологии и немецкого языка в рамках Российско-германской 

межвузовской программы двустороннего сотрудничества «Партнерство в области 

германистики»; 

- в рамках инициативной программы «Global learning through collaboration» 

проведено создание сайта силами студентов с привлечением современных 

информационных ресурсов, проводятся видеоконференции, посвященные обмену 

информацией о культуре разных стран. При этом активно внедряется метод проектно-

ориентированного обучения как один из наиболее действенных среди методик обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе, выгодно и целенаправленно используется 

информационно-техническое оснащение для подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

Опыт инновационной деятельности распространяется путем периодического 

обсуждения и анализа образовательных нововведений в рамках методических семинаров, 

участия в конференциях, проведения мастер-классов, среди которых следует отметить: 

- Всероссийскую научно-практическую конференцию «Интеграция научных школ 

Дальнего Востока в образование региона» с международным участием при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки Хабаровского края; 

- Региональный конкурс детских и молодежных проектов среди образовательных 

организаций «Моя страна – моя Россия – мой регион» в рамках фестиваля «Soft skills 

development»; 

- Круглый стол «Вожатская практика» с участием представителей всех субъектов 

Дальневосточного региона, посвященный вопросу инновационной модели подготовки 

вожатых в регионе; 

- Международный научно-исследовательский конкурс «Инновационные идеи 

молодых исследователей»; 

- III Всероссийский конкурс студенческих программ, проектов и практик 

воспитания в общеобразовательных организациях «Вожатые в школе» г. Санкт-

Петербург. 

 

 

 

2.11 Библиотечно-информационное обеспечение 
Ресурсный информационно-образовательный центр Тихоокеанского 

государственного университета обеспечивает сопровождение образовательной и научно-

исследовательской деятельности университета в рамках единого информационного 

пространства. 

Обслуживается более 12 500 пользователей, посещения составляют 715 588 за 2021 

год (в т.ч. виртуальные); выдача документов (в т.ч. электронных) – 382 372 экземпляров. 
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Количество посадочных мест в читальных залах – 783. РИОЦ ТОГУ имеет 

отраслевые читальные залы: технико-экономических наук, социально-гуманитарных наук; 

иностранной литературы, редкой книги, психолого-педагогической литературы, 

электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина, компьютерные классы, Интеллектуальный центр. 

Общий библиотечный фонд на 01.01.2022 г. составляет 1 427 502 единиц хранения: 

1 072 486 экз. – печатные документы, 1 186 – аудиовизуальные документы, 353 830 – 

электронные документы (23 233 – сетевые локальные документы, 5 694 – 

инсталлированные документы, 324 903 – сетевые документы удаленного доступа). 

Учебных и учебно-методических изданий по профилю образовательных программ 

– 786 331 экз., что составляет 55% от фонда; научная литература 591 348 экз., что 

составляет 41% от фонда; зарубежные издания – 22 810 экз. Фонд патентных и 

нормативно-технических документов − 194 печатных единиц хранения. 

В 2021 году в библиотечный фонд поступило 3 088 экземпляров печатных изданий. 

Подписка на периодические издания в традиционном бумажном формате не 

осуществлялась. Кроме учебной, учебно-методической и научной литературы 

библиотечный фонд включает в себя сборники нормативно-правовых документов, 

кодексы РФ, универсальные и отраслевые по профилю подготовки энциклопедии и 

справочники. 

Общая книгообеспеченность на одного студента за 2021 г. в среднем составила 113 

единиц фонда; обновляемость фонда за 2021 г. составила – 1,9 % (с учетом изданий из 

ЭБС). 

Формирование библиотечного фонда ведется в соответствии с тематическим 

планом комплектования, формируемым совместно с кафедрами и ежегодно 

утверждаемым ректором. На основе заявок кафедр и рабочих программ дисциплин 

ведется картотека книгообеспеченности учебного процесса. 

Количество учебно-методических материалов, изданных за 2021 год, имеющихся в 

библиотеке, включая учебники, учебные пособия, методические рекомендации, 

разработанные сотрудниками ВУЗа, составляет 867 экземпляров, 109 названий. 

В РИОЦ функционирует локальная сеть из более 250 автоматизированных рабочих 

мест, которые имеют выход в Интернет, 3 физических сервера и 6 виртуальных, которые 

входят в общую университетскую сеть. Обучающимся очной формы обучения выдается 

на период обучения ноутбуки. На основе АИБС «МегаПро» автоматизированы все 

основные технологические процессы, связанные с комплектованием фонда, научной 

обработкой документов. Обслуживание пользователей ведется по единому читательскому 

билету и кампусной карте в автоматизированном режиме на основе технологии 

штрихового кодирования и интеграции, разработанной Управлением информатизации 

университета, подсистемы «Библиотека» ИАСУ «Lotus Notes» с электронным каталогом и 

подсистемами «Студенты» и «Кадры». Электронные сервисы доступны в личных 

кабинетах обучающихся и сотрудников университета: доступна история посещений 

абонементов и залов РИОЦ; отражаются выданные книги со сроком сдачи, а также 

история книговыдачи; происходит информирование о задолженности книг; у 

обучающихся доступна информация о рекомендуемой литературе по изучаемым 

дисциплинам из библиотечного фонда. 

Доступ к сети Интернет в читальных залах и залах электронной информации 

предоставляется всем пользователям без ограничений. В качестве платформы для 

обеспечения единой точки доступа к электронным информационным ресурсам служит 

портал университета с реализацией доступа к электронному каталогу, электронной 

библиотеке, ресурсам удаленного доступа, новостной лентой, сервисом электронной 

доставки документов, сервисом заказа литературы. Фонд отражается в электронном 

каталоге и содержит 680 433 записей. В процессе справочно-библиографического 

обслуживания в течение года дежурными библиографами было выполнено 2 713 
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библиографических справок и 2 050 консультаций по оформлению библиографических 

списков к научным работам, по поиску информации в библиографических изданиях и т.п. 

Электронная библиотека Тихоокеанского государственного университета – 

содержит 23 233 названий полнотекстовых учебных и научных изданий собственной 

генерации и является одним из источников информации, обеспечивающей учебный 

процесс и научно-исследовательскую деятельность. За год было зафиксировано 220 049 

обращений к данным сетевым локальным документам, что на 9,5% ниже прошлогоднего 

значения показателя. Доступ к электронной библиотеке осуществляется с сайта 

университета и через электронный каталог библиотеки по адресу http://lib.pnu.edu.ru/. 

 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

3.1 Общие сведения 
В 2021 году выполнялись фундаментальные и прикладные научно-

исследовательские работы по следующим направлениям:  

Государственное задание в сфере научной деятельности образовательным 

организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России: 

- Лаборатория моделирования квантовых процессов «Фундаментальные 

исследования в области теоретической физики молекулярных, атомных и ядерных 

систем»; 

- Физико-химические и технологические основы металлотермического синтеза 

металлов в ионных расплавах щелочных металлов и комплексно-легированных 

алюминидов никеля методом СВС-металлургии. 

Гранты Министерства науки и высшего образования РФ: 

- Создание регионального научно-образовательного математического центра 

«Дальневосточный центр математических исследований» (НОМЦ ДЦМИ). 

Гранты Президента РФ: 

- Оценка перспектив и возможностей использования биоремедиации для очистки 

сточных промышленных вод закрытых горных предприятий и обеспечение их 

экологической безопасности; 

- Структурные алгоритмы диагностирования систем класса автоматического 

управления;  

- Исследование и моделирование процесса развития отраженных трещин в 

дорожных одеждах с асфальтобетонным покрытием. 

Стипендия Президента РФ: 

- Методы, способы и алгоритмы обработки сигналов в информационно-

измерительных системах;  

- Разработка энергосберегающей технологии получения металломатричных 

композиционных материалов из минерального концентрата (шеелит) для формирования 

покрытий с повышенными износостойкими свойствами методом ЭИЛ на стальных 

изделиях.  

Гранты РФФИ: 

- Исследование и прикладная имитация сигналов длинноволновых 

радионавигационных станций, включая имитацию динамики движения приемного 

оборудования и искажений сигнала на трассе распространения; 

- Комплексное исследование депрессивных расстройств у подростков: социально-

психологические, этнокультуральные, и медико-геоинформационные аспекты; 

- Комбинированное управление неаффинными динамическими объектами с 

различными типами запаздываний и структурно-параметрическими изменениями в 

условиях априорной неопределенности;  

http://lib.pnu.edu.ru/
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- Разработка многоканального измерительно-вычислительного комплекса для 

исследования, обработки и анализа низкочастотных избыточных шумов;  

- Совершенствование технологии механической обработки резанием полимерных 

композиционных материалов на основе физико-технических воздействий на заготовку;  

- Современные подходы в теории легких ядер;  

- Архитектура банковских и консульских учреждений Маньчжурии конца XIX-

начала XX века;  

- Создание научных основ оценки воздействия высокотоксичного 

хвостохранилища на окружающую среду в границах влияния закрытого горного 

предприятия для разработки метода реабилитации его поверхности и обеспечения 

экологической безопасности;  

- Архитектурный образ Родины: Будапешт, Петербург, Харбин. Европейские и 

национальные (локальные) аспекты в русской и венгерской архитектуре – сравнительное 

исследование рубежа XIX-начала XX вв.; 

- Гражданская активность населения города Хабаровска в призме политических 

событий.  

Гранты Министерства образования Хабаровского края: 

- Повышение механических свойств изделий из стеклопластика на основе 

электрофизического воздействия на полимерное связующее; 

- Разработка эффективных способов борьбы с отраженными трещинами в 

асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог;  

- Комплексное исследование функционально-градиентных материалов на основе 

полимерных связующих;  

- Психолого-педагогическое сопровождение формирования инклюзивной 

компетентности учителей и родителей в процессе совместной образовательной 

деятельности в условиях дополнительного образования;  

- Развитие коммуникативных навыков у молодых людей с нарушениями 

двигательной сферы;  

- Научные учреждения советского Дальнего Востока: становление, деятельность, 

влияние на социально-экономическое развитие региона (1920-1930ые гг.);  

- Научно-практическая конференция «Интеграция научных школ Дальнего Востока 

в образование региона».  

Гранты DAAD: 

- Педагогическая поддержка формирования социальных компетенций посредством 

использования социальных медиа в процессе кооперативного обучения иностранному 

языку.  

Гранты РНФ: 

- Архитекторы и инженеры восточных окраин России (вторая половина XIX-начало 

XX века).  

Гранты Министерства природных ресурсов Хабаровского края: 

- Разработка проекта технологического регламента обращения вторичного сырья, 

выделенного из состава ТКО, на северной границе г. Хабаровска. Разработка линейного 

программного комплекса.  

Гранты РГО: 

- Промышленное наследие восточных окраин России дореволюционного периода.  

Основной целью организации научно-исследовательской работы студентов в ТОГУ 

является создание условий для привлечения студентов университета к научно-

исследовательской и научно-практической деятельности. Научно-исследовательская 

работа является основным видом самостоятельной работы студента в каждом семестре и 

формирует, прежде всего, профессиональные компетенции студента. 

В 2021 году к научным исследованиям, проводимым на кафедрах и в лабораториях 

Тихоокеанского государственного университета было привлечено 2413 студентов, что 
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составляет 35% от контингента студентов очной формы обучения. В условиях 

действующих ограничительных мер студентам было непросто учиться дистанционно и 

заниматься научно-исследовательской деятельностью. 

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов в 2021 году 

выражается в следующих показателях: 

Количество научных студенческих публикаций – 1439, в том числе публикаций без 

соавторов – работников вуза 255. 

Количество медалей, дипломов, грамот, премий и т.п., полученных на конкурсах за 

лучшую научную работу и на выставках составило – 413. 

Количество работ, поданных на конкурсы на лучшую студенческую научную 

работу – 490. 

Количество докладов на научных конференциях, семинарах и т.п. (в том числе 

студенческих) – 1315. 

Количество медалей, дипломов, грамот, и т.п., полученных на студенческих 

конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д. составило – 1085. 

Ежегодно наиболее активные студенты за хорошую и отличную учебу, участие в 

научно-исследовательской работе и общественной деятельности получают повышенные 

стипендии:  

- Грант Президента Российской Федерации – 1 студент,  

- стипендия Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям – 

5 студентов,  

- стипендия Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям 

– 8 студентов,  

- стипендия им. Н.Н. Муравьева-Амурского – 9 студентов,  

- стипендия им. профессора М.П. Даниловского – 5 студентов,  

- стипендия Мэра г. Хабаровска – 3 студента,  

- стипендия Губернатора Хабаровского края лучшим студентам, относящимся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации – 6 студентов,  

- стипендия Новруза Мамедова имени профессора М.П. Даниловского – 10 

студентов,  

- повышенная государственная академическая стипендия (за научную 

деятельность) – 81 студент. 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов – 18. Количество грантов, 

выигранных студентами – 5. 

Было подано заявок на объекты интеллектуальной собственности – 6, получено 

патентов на объекты интеллектуальной собственности – 3, свидетельств на программы 

ЭВМ, БД – 9. 

Всего в 2021 году проведено конкурсов на лучшую НИР студентов – 34 из них:  

- международных, всероссийских, региональных – 34;  

- студенческих научных и научно-технических конференций – 38, из них: 

международных, всероссийских, региональных – 36; выставок студенческих работ – 5. 

Ежегодно университет принимает активное участие в Открытом конкурсе на 

лучшую научную работу студентов вузов по экономическим наукам, проводимую 

СПбГЭУ. На конкурс было подано 9 работ. Победителями от ТОГУ объявлено 2 студента. 

Дипломом открытого конкурса награждена 1 студентка, медалью «За лучшую научную 

работу» награждена 1 студентка. 

В 2021 году студенты ТОГУ приняли активное участие во Всероссийской 

олимпиаде студентов «Я – профессионал». Олимпиада является одним из флагманских 

проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется при 

поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Студенты ТОГУ приняли 

участие в отборочных этапах олимпиады по направлениям «Робототехника», 
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«Педагогическое образование», «Математика», «Юриспруденция», «Бизнес 

информатика». Призером олимпиады стал студент в направлении «Социальная работа». 

Финалистом олимпиады является студент в направлении «Востоковедение: китаеведение, 

корееведение, японоведение». 

Студенты университета принимают активное участие во всероссийских конкурсах, 

которые проводит Национальная система развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция». 3 диплома Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке», 5 

дипломов Всероссийского конкурса на лучшую научную работу студентов и школьников 

по гуманитарным наукам «Веление времени», диплом Всероссийского конкурса научно-

исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «Обретённое 

поколение», 2 диплома Всероссийского молодёжного форума «Моя законотворческая 

инициатива», 2 диплома Всероссийского конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «Наука, Творчество, Духовность». 

Для участия в ежегодном Дальневосточном фестивале «Студенческая весна – 2021» 

по научному направлению было подано 26 работ. Студенты ТОГУ стали победителями в 

конкурсе в области психологии, педагогики и культурологии, в конкурсе в области 

инноваций и технического творчества и в конкурсе в области прикладных экономических 

исследований. В конкурсе в области юриспруденции в номинации «Избирательное право» 

традиционно победила студентка ТОГУ. 

Магистрант университета стал победителем конкурса грантов организованный 

Образовательным Фондом «Талант и Успех». Грант Президента Российской Федерации 

назначается лицу, проявившему выдающиеся способности и показавшему высокие 

достижения в научно-исследовательской деятельности. 

Студенты университета на онлайн-площадке start.kontur.ru приняли участие в 

Всероссийском студенческом онлайн-конкурсе «Контур. Старт!». Конкурс был 

организован IT-компанией СКБ Контур. Дипломами победителя награждены 5 студентов 

университета в направлении «Молодые предприниматели», 2 диплома в направлении 

«Молодые бухгалтеры» и 2 диплома в направлении «Молодые профессионалы 

гостиничного дела». 

В апреле была проведена 61-ая студенческая научно-практическая конференция 

ТОГУ. Конференция была посвящена проведению Года науки и технологий в Российской 

Федерации и празднованию 100-летней годовщины со дня рождения Михаила Павловича 

Даниловского. Конференция проводилась в этом году в дистанционном формате. В 

рамках конференции состоялось 51 секционное заседание. В конференции приняло 

участие 2125 студентов; с докладами выступили 1701 студент. Победителями секций 

стали 317 студентов (выданы дипломы). Издан сборник материалов секционных 

заседаний. Общее количество статей в сборнике составило – 95. 

Студенты ТОГУ приняли активное участие в Осеннем Кубке Студенческой лиги 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Чемпионат входит в платформу 

АНО «Россия – страна возможностей» и в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового 

агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). В Дальневосточном федеральном округе приняли 

участие команды из 6 вузов. В полуфинал от ТОГУ вышли две команды (Orion и Галерея). 

Полуфиналистами четвертого сезона проекта «Всероссийский молодежный Кубок 

по менеджменту «Управляй!» стали две студентки университета. Кубок проводится в 

рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта 

«Образование» автономной некоммерческой организации «Россия – страна 

возможностей». 

В финале Всероссийского инженерного конкурса ВИК-2021, прошедшего в МИФИ 

в июне 2021 года, принял участие магистрант университета. Награжден дипломом призера 

Всероссийского инженерного конкурса в номинации «Лучшая выпускная 

квалификационная работа магистра». 
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На Международном фестивале «Зодчество – 2021» экспозиция Хабаровского края 

была представлена проектируемыми и строящимися микрорайонами, объектами жилого 

назначения, спорта, транспорта, образования, в том числе кампус ТОГУ. Часть 

экспозиции была сформирована из ярких творческих дипломных работ студентов ТОГУ. 

Экспозиция Хабаровского края награждена серебряным знаком фестиваля (смотр-конкурс 

«Регионы России»). 

Студенты ТОГУ приняли участие в Конгрессе молодых ученых, который 

проводился на Федеральной территории «Сириус» в г. Сочи. Студентка университета 

представила на Конгрессе студенческий медиацентр Минобрнауки России. 

Ежегодно студенты ТОГУ принимают активное участие в первом (вузовском) туре 

Открытых международных студенческих Интернет-Олимпиад: дисциплинарный подход. 

Профиль подготовки – русский язык, история России, экономика. Результатом второго 

(заключительного) тура Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады 

2021-2022 учебного года являются дипломы победителей 5-ти студентам университета. 

Несмотря на всю сложность сложившейся ситуации, студенты университета 

продолжают завоевывать медали на всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, проявляют себя в науке. 

 

 

3.2 Публикационная активность и издательская деятельность 
Издательскую деятельности в университете осуществляет Издательско-

копировальный отдел РИОЦ ТОГУ. 

В 2021 году количественная составляющая публикационной активности 

сотрудников университета осталась на уровне 2020 года, при этом качественный рост 

стабилен.  

Издано: 59 монографии, 48 сборников научных трудов, 157 учебников и учебных 

пособий. 

В ТОГУ издаются 6 периодических изданий: 

- Автомобильный транспорт Дальнего Востока; 

- Вестник Тихоокеанского государственного университета; 

- Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного комплекса; 

- Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции; 

- Основные тенденции государственного и общественного развития России: 

история и современность; 

Работа Издательско-копировального отдела РИОЦ ТОГУ строится на основе 

взаимодействия с подразделениями университета с целью обеспечения их учебной и 

научной литературой, учебно-методической документацией, бланочной продукцией, а 

также выполнения сторонних (коммерческих) заказов и оказания платных услуг 

населению. 

Издательско-копировальный отдел РИОЦ ТОГУ осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- выпуск учебной литературы (учебники, учебные пособия, практикумы 

справочники, энциклопедии, словари, конспекты лекций); 

- выпуск учебно-методической документации (методические указания, задания для 

самостоятельных работ, тестов и т.д.); 

- выпуск научной литературы (журнал «Вестник ТОГУ», монографии, материалы 

конференций, сборники научных трудов, авторефераты диссертаций и т.д.); 

- выпуск электронных версий, дублирующих печатные работы; 

- выпуск бланочной продукции для обеспечения функционирования университета и 

учебного процесса: учетных карточек, заявлений, договоров, журналов преподавателей и 

т.д.; 
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- выпуск презентационных материалов: приветственных адресов, поздравлений, 

дипломов, грамот и т.д.; 

- выпуск информационных материалов университета. 

 

 

3.3 Подготовка кадров высшей квалификации 
В аспирантуре университета обучается 161 человек. Окончили аспирантуру ТОГУ 

в 2021 году 18 человек. Среди аспирантов ТОГУ есть обладатели специальных стипендий: 

1 аспирант – стипендию Правительства РФ по приоритетным направлениям подготовки, 3 

человека получают стипендию Н.Н. Муравьева-Амурского. 

По результатам 2021 года сотрудниками университета защищены 4 кандидатские 

диссертации. Лицами, прикрепленными для защиты диссертаций защищено 1 

кандидатская диссертация, выпускниками аспирантуры – 2 кандидатских диссертаций. 

В соответствии с приказами ВАК России в 2021 г. на базе университета 

функционировали 7 диссертационных советов: 

- 24.2.412.01 Направление: социологические науки 

По специальностям: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и 

процессы; 5.4.7. Социология управления; 

- 24.2.412.02 Направление: технические науки 

По специальностям: 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие 

системы; 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации. 

5 региональных диссертационных советов: 

- 99.2.020.03 Направление: философские науки 

По специальностям: 5.7.2. История философии; 5.7.7. Социальная и политическая 

философия; 5.7.8. Философская антропология, философия культуры (философские науки); 

- Д 999.101.03 Направление: технические науки 

По специальностям: 25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика; 25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная); 

- 99.2.043.02 Направление: психологические науки 

По специальностям: 5.3.1. Общая психология, психология личности, история 

психологии; 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых 

образовательных сред; 

- 99.2.050.02 Направление: технические науки 

По специальностям: 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения; 2.1.5. 

Строительные материалы и изделия; 

- Д 999.206.03 Направление: филологические науки 

По специальностям: 10.01.01 – Русская литература; 10.02.01 – Русский язык; 

10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.  

На основании приказа Минобрнауки России от 3 июня 2021 года № 561/нк 5 

диссертационным советам установлены полномочия на срок действия номенклатуры 

научных специальностей. Диссертационным советам Д 999.101.03 и Д 999.206.03 

полномочия по праву приема диссертаций для защиты установлены на срок до 16 октября 

2022 года в связи с изменением номенклатуры научных специальностей, утвержденной 

приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 года № 118.  

 

 

4. Международная деятельность 
В 2021 году УМД проводилась многоплановая и разносторонняя деятельность по 

продвижению позиций ТОГУ на международном образовательном рынке с целью 
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развития и укрепления сотрудничества с уже имеющимися вузами-партнёрами, а также 

для привлечения новых контактов и достижения договорённостей. 

В течение года с зарубежными вузами-партнёрами коммерческими компаниями и 

некоммерческими организациями было подписано 16 документов о сотрудничестве 

(договоры, соглашения и меморандумы), в том числе 12 основных документов о 

сотрудничестве (договоры и соглашения), а также 4 дополнительных (дополнительные 

соглашения и приложения). Таким образом, количество стран-партнеров в 2021 году 

составило 15, а общее количество сотрудничающих с ТОГУ иностранных вузов и 

организаций ‒ 116. 

В 2021 готу ТОГУ посетили: 

- Генеральный консул Японии в г. Хабаровске,  

- Постоянный заместитель Генерального консула ФРГ в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах,  

- Генеральный консул КНР в г. Хабаровске,  

- представители Университета Гёттинген (г. Гёттинген, ФРГ),  

- представители Посольства ФРГ в. РФ,  

- представители Генерального консульства КНР в г. Хабаровске. 

В условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса по программам 

академической мобильности в 2021 году 11 студентов ТОГУ (в 2020 году 6 чел., в 2019 

году – 65 чел.) прошли обучение в 5 зарубежных вузах-партнёрах как обменные студенты 

и 15 человек обучались в 4 зарубежных вузах в качестве стипендиатов. Обучение 

проходило преимущественно в онлайн формате без выезда за рубеж. В 2021 году в ТОГУ 

были зачислены и успешно прошли обучение по программам академического обмена в 

онлайн формате 30 студентов из 9 вузов-партнёров (в 2020 году – 27 чел.). Обучение 

также проходило преимущественно в онлайн формате без заезда в РФ.  

В 2021 году в университете работали 4 иностранных преподавателя (в 2020 г. – 3 

чел.) граждане Японии, ФРГ, КНР, Таджикистан, из них в рамках академической 

мобильности иностранных ППС 2 иностранных преподавателя (в 2020 г. 2 чел.) граждане 

Японии, ФРГ. 

В 2021 году представители ТОГУ приняли участие в 118 международных 

мероприятиях (в 2020 году в 46 мероприятиях), в том числе в 94 мероприятиях (в 2020 

году в 33 мероприятиях), проведенных российскими образовательными организациями 

(по плану в 67 мероприятиях, вне плана в 28 мероприятиях), в том числе проведённых 

ТОГУ – 69 (по плану в 54, вне плана в 15) и в 24 мероприятиях (в 2020 году в 13 

мероприятиях), проведенных за рубежом (по плану в 12, вне плана в 12). 

Продолжается реализация шести совместных с зарубежными университетами 

образовательных программ одного и двух дипломов. Численность студентов, 

обучающихся по этим программам в 2021 году, составила 524 чел., в т.ч. 522 иностранных 

студентов. 

 

 

4.1 Реализация совместных международных образовательных 

программ 
 

4.1.1 Программы двух дипломов 
В 2021 году реализация совместных образовательных программ двух дипломов 

осуществлялась по 3 направлениям, как для российских, так и для иностранных студентов. 

Обучение российских студентов по совместным образовательным программам 

осуществлялось по направлению бакалавриата «Менеджмент» ‒ Северо-Восточный 

сельскохозяйственный университет (г. Харбин, КНР). В связи с пандемией в 2020 и 2021 

годах набор на эту программу не осуществлялся. В 2019 году было принято 3 чел. (в 2018 
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г. – 4 чел., однако выехало на обучение 3 чел.), однако выезд студентов на обучение не 

состоялся в связи с ограничениями по въезду-выезду из-за пандемии COVID-19. 

Обучение иностранных студентов по совместным образовательным программам в 

2021 году осуществлялось по следующим направлениям бакалавриата: 

- «Менеджмент» - Северо-Восточный сельскохозяйственный университет (г. 

Харбин, КНР), Цзилиньский университет строительства (г. Чанчунь, КНР); 

- «Технология транспортных процессов», профиль «Транспортная логистика», 

Синьцзянский аграрный университет, КНР; 

- «Архитектура», Цзилиньский университет строительства, КНР. 

Количество российских и иностранных студентов, проходивших обучение по 

совместным образовательным программам двух дипломов, представлено в таблице 4.1. 

 

 

Таблица 4.1 

Характеристика образовательных программ, 

ведущих к получению двух дипломов 
Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Число реализуемых 

образовательных 

программ 

Численность 

студентов вуза, 

обучающихся по 

очной форме 

обучения на этих 

программах 

Численность 

иностранных 

студентов (кроме стран 

Балтии 

и СНГ), обучающихся по 

очной форме обучения 

на этих 

программах 

Бакалавриат – всего 
5 2 522 

38.03.02 

«Менеджмент» 3 2 234 

07.03.01 

«Архитектура» 1 - 7 

23.03.01 «Технология 

транспортных 

процессов» 

1 - 281 

Магистратура – всего 
- - - 

 

4.1.2 Программы с получением одного диплома 
В 2021 году реализация совместных с зарубежными вузами образовательных 

программ для иностранных студентов с получением одного диплома осуществлялась по 

направлению бакалавриата: 

- «Менеджмент» (профили: Международный менеджмент, Международный 

бизнес) – Цзилинский институт русского языка (г. Чанчунь, КНР). 

В 2021 году выполнен прием на направление бакалавриата «Менеджмент» по 

траектории обучения (3 года в ЦИРЯ, КНР +1 год в ТОГУ, РФ). На программу в 2021 году 

принято 27 чел. (в 2020 г. – 16 чел.). 

Количество иностранных студентов, проходивших обучение по совместным 

образовательным программам с получением одного диплома, представлено в таблице 4.3. 

 

 

Таблица 4.3 

Характеристика образовательных программ, 

ведущих к получению одного диплома 
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№ 

п/п 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Число реализуемых 

образовательных 

программ, ведущих к 

получению одного 

диплома 

Численность иностранных 

студентов (кроме стран 

Балтии и СНГ), 

обучающихся по очной 

форме обучения на этих 

программах 

1 Бакалавриат – всего 2 56 

2 38.03.02 

«Менеджмент» 
2 56 

 

Численность студентов, обучавшихся на СОП и проходивших обучение в 

зарубежных вузах партнерах представлена в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 

Численность студентов, обучавшихся на СОП и проходивших обучение в зарубежных 

вузах партнерах 

Направлен

ие 

Вуз-

партне

р 

Численность 

студентов вуза, 

обучающихся по 

очной форме 

обучения на СОП 

Из них обучались в 

зарубежном вузе-

партнере 

Численность иностранных 

студентов (кроме стран 

Балтии 

 и СНГ), обучающихся по 

очной форме обучения на 

СОП 

Из них обучались в 

зарубежном вузе-партнере 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

20/

21 

21/

22 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

20/

21 

21/

22 

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 17/

18 

18/19 19/20 20/21 21/22 

38.03.02 

«Менеджм

ент» 

профиль 

«Междуна

родный 

менеджме

нт» 

Северо

-

восточ

ный 

сельск

охо-

зяйстве

н-ный 

универ

си-тет, 

КНР 

12 10 8 2 2 2 3 3 2 0 122 122 77 32 - 45 90 77 32 - 

38.03.02 

«Менеджм

ент» 

профиль 

«Междуна

родный 

бизнес» 

Северо

-

восточ-

ный 

сельск

охо-

зяйстве

н-ный 

универ

си-тет, 

КНР 

- - -   - - - -   - 46 93 139 148 234 - - 43 97 139 
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38.03.02 

«Менеджм

ент» 

Цзилин

ь-ский 

универ

си-тет 

строит

ель-

ства, 

КНР 

- - -   - - - -   - 5 4 1 - - - - - - - 

38.03.02 

«Менеджм

ент» 

Цзилин

ь-ский 

инстит

ут 

русско

го 

языка, 

КНР 

- - -   - - - -   - 20 9 3 16 27 4 - - 16 27 

38.03.02 

«Менеджм

ент» 

Цзилин

ьский 

инстит

ут 

русско

го 

языка, 

КНР 

- - -   - - - -   - - - 13 13 29 - - 13 13 29 

07.03.01 

«Архитект

ура» 

Цзилин

ьский 

универ

ситет 

строит

ель-

ства, 

КНР 

- - -   - - - -   - 29 12 10 9 7 - - - - - 

23.03.01 

«Технолог

ия транс-

портных 

процессов

» 

Синьцз

янский 

аграрн

ый 

универ

си-тет, 

КНР 

- - -   - - - -   - 261 340 341 278 281 17

8 

224 243 

  

149 137 

38.04.02 

«Менеджм

ент» 

Универ

си-тет 

Монпе

лье, 

Франц

ия 

1 - -   - - - -   - 1 - - - - 1 - - - - 
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4.2 Международная академическая мобильность 
В рамках академической мобильности студентов ТОГУ в университете постоянно 

проводится работа по сопровождению программ обмена студентами между ТОГУ и 

зарубежными вузами-партнерами, а также грантовых программ международной 

академической мобильности. 

Количество студентов ТОГУ-участников обменных программ с зарубежными 

вузами в 2021 г. представлено в Таблице 4.4. 

 

 

Таблица 4.4 

Численность студентов ТОГУ – участников обменных программ с зарубежными вузами в 

2019-2021 г. 

Зарубежный вуз-
партнер 

Страна 

2019 2020 2021 

Весенн

ий 

семест

р 

Осенн

ий 

семест

р 

Итого 

за 
2019 

Весенн

ий 

семест

р 

Осенн

ий 

семест

р 

Итого 

за 
2020 

Весенн

ий 

семест

р 

Осен

ний 

семе

стр 

Итого 

за 
2021 

Университет Соген Р. Корея 6 6 12 0 0 0 0 4 4 
Чанвонский 

национал. 

университет 

Р. Корея 
2 3 5 0 0 0 0 0 0 

Университет Силла Р. Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Университет Данкук Р. Корея 2 2 4 2 0 2 0 0 0 

Университет Усон Р. Корея 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Сувонский 

университет 
Р. Корея 

0 2 2 2 0 2 0 0 0 

Университет 

Сонмун 
Р. Корея 

1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Шэньянский 

университет 
КНР 1 1 2 0 1 1 0 0 0 

Ганнаньский 

педагогический 

университет 
КНР 2 3 5 0 0 0 0 0 0 

Харбинский 

университет науки и 

технологий 
КНР 6 5 11 0 1 1 1 3 4 

Цзилиньский 

университет иностр. 

языков 
КНР 4 4 8 0 0 0 0 1 1 

Харбинский 

педегогический 

университет 
КНР 2 6 8 0 0 0 0 0 0 

Муданцзянский 

педегогический 

университет 
КНР 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Харбинский 

дальневосточный 

политехнич. 

университет 

КНР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Университет Канто 

Гакуин 
Япония  0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Ниигатский 

префектурный 

университет 
Япония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Университет 

Мусасино 
Япония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Университет  

Нанзан 
Япония  0 2 2 0 0 0 0 1 1 

Университет  

Кансай 
Япония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Университет 

иностранных языков 

г. Кобэ 
Япония  0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Киотский Япония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 



55 
 

университет 

иностранных языков 

Университет 

Хоккайдо 

(Кулешова Т.А.) 
Япония  0 2 2 0 0 0 0 2 2 

ИТОГО:  29 38 67 4 2 6 1 12 13 

 

Количество иностранных студентов из вузов-партнеров ТОГУ – участников 

обменных программ с ТОГУ в 2021 г. представлено в Таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 

Численность иностранных студентов из вузов-партнеров ТОГУ – участников обменных 

программ с ТОГУ в 2019-2021 г. 

Зарубежный вуз-

партнер 
Страна 

2019 2020 2021 

Весенн

ий 
семест

р 

Осенн

ий 
семест

р 

Итого 

за 

2019 

Весенн

ий 
семест

р 

Осенн

ий 
семест

р 

Итого 

за 

2020 

Весенн

ий 
семест

р 

Осен

ний 
семе

стр 

Итого 

за 

2021 

Университет Соген Р. Корея 6 5 11 4 0 4 5 0 5 
Чанвонский 

национальный 

университет 

Р. Корея 
0 1 1 1 0 1 1 2 3 

Университет Силла Р. Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Университет Данкук Р. Корея 2 2 4 2 0 2 0 0 0 

Университет Усон Р. Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сувонский 

университет 
Р. Корея 

3 6 9 2 0 2 2 0 2 

Университет 

Сонмун 
Р. Корея 

1 3 4 3 0 3 3 0 3 

Шэньянский 

университет 
КНР 2 1 3 1 0 1 1 0 1 

Ганнаньский 

педагогический 

университет 
КНР 2 2 4 1 0 1 2 0 2 

Харбинский 

университет науки и 

технологий 
КНР 5 5 10 5 0 5 5 0 5 

Цзилиньский 

университет иностр. 

языков 
КНР 0 4 4 0 0 0 0 0 0 

Харбинский 

педегогический 

университет 
КНР 6 6 12 6 0 6 6 0 6 

Муданцзянский 

педегогический 

университет 
КНР 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Харбинский 

дальневосточный 

политехнич. 

университет 

КНР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Университет Канто 

Гакуин 
Япония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ниигатский 

префектурный 

университет 
Япония  0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Университет 

Мусасино 
Япония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Университет  

Нанзан 
Япония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Университет  

Кансай 
Япония  0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Университет 

иностранных языков 

г. Кобэ 
Япония  1 2 3 2 0 2 2 1 3 

Киотский 

университет 
Япония  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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иностранных языков 

ИТОГО:  29 40 69 27 0 27 27 3 30 

 

 

 

 

4.3 Иные международные проекты и прочие мероприятия 
Информация о научных и/или грантовых проектах, финансируемых зарубежными 

организациями в 2021 году, представлена в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 

Наименование 

программы  

(если имеется) 

Наименование 

проекта  

(если имеется) 

Наименование 

финансирующей 

организации 

(страна) 

Область науки 
Основные 

результаты проекта 

Российско-

французская 

программа 

сотрудничества в 

области 

лингвистического 

образования 

Организация и 

проведение 

международного 

экзамена на знание 

французского 

языка DELF/DALF 

CIEP 

(Международный 

центр 

педагогических 

исследований) г. 

Севр (Франция) 

Академический 

филология 

1. Проведена 

подготовка к сдаче 

международного 

экзамена DELF 

уровня А1. 

 2. Выданы дипломы 

международного 

образца: 

- DELF А1 (2 шт.) 

- DELF А2 (5 шт.) 

- DELF В1 (1 шт.) 

- DELF В2 (1 шт.) 

3.Посредством 

рекламы 

осуществлена 

популяризация 

французского языка 

и привлечение 

потенциальных 

абитуриентов.  

Российско-

германская 

межвузовская 

программа 

двустороннего 

сотрудничества 

«Партнерство в 

области 

германистики» 

«Медиа-

образовательные 

технологии в 

преподавании 

лингвистики и 

литературоведения 

для студентов-

германистов 

вузов-партнеров 

Германии и 

Российского 

Дальнего 

Востока» 

Германская 

служба 

академических 

обменов DAAD 

(Германия) 

Филология и 

лингвистика 

- Научно-

преподавательская 

стажировка доцента 

кафедры РГФ С.Ю. 

Щербины в 

университет 

Дуйсбург-Эссен 

(Германия) 

(15.12.21-06.02.2022) 

- Проведение в 

университете-

партнере компакт-

семинаров в тандем-

руководстве для 

студентов 

университета 

Дуйсбург-Эссен 

- Выступление с 

научным докладом 

по  теме 

исследования на 

научном 

коллоквиуме в 

университете 

Дуйсбург-Эссен 
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- Проведение 

рабочих 

конференций онлайн 

по вопросам 

совместных 

исследований и 

проектов (7 встреч) с 

представителями 

университетов ДВ 

(АмГУ, ДВФУ, 

ТОГУ) и 

университетов ФРГ 

(Дуйсбург-Эссен, 

Гёттинген, Гамбург) 

- Подготовка 

(совместных) 

публикаций по 

тематике проекта 

- Тренинги по 

межкультурной 

коммуникации и 

двустороннему 

переводу 

- Учебно-

исследовательские  

стажировки 

студентов ТОГУ в 

университете 

Дуйсбург-Эссен (3 

студента) 

- Выступление ППС 

на международных 

конференциях с 

докладами / мастер-

классами по 

тематике  

исследования 

(Москва/МПГУ, 

Москва/ПГПУ; 

Абакан, 

Симферополь, 

Хабаровск: 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Интеграция 

научных школ 

Дальнего Востока в 

образование 

региона» 23-

24.11.2021, доклад 

на тему: 

«Германистика на 

Дальнем Востоке 

России: 

синергетический 

эффект 

международного 

научного 

сотрудничества») 

- Участи студентов 

ТОГУ с докладами и 
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науч. работами в 

конференциях и 

науч. конкурсах 

разного уровня 

(Москва/Интеграция; 

Москва/РУДН; 

Коломна; 

Симферополь; 

Хабаровск) 

- Студенческие 

публикации по 

тематике 

исследования 

- Апробация 

технологий в 

различных целевых 

группах ФФПиМК 

ТОГУ 

- Редактирование 

публикаций, сб-ков 

статей, магистерских 

и кандидатских 

диссертаций 

сторонних 

организаций и вузов 

- Цикл мероприятий, 

посвященный 85-

летию со дня 

рождения почетного 

доктора 

университета, 

профессора Ханса 

Вельмана (выставка 

«Ханс Вельман - 

ученый и человек», 

презентация трудов 

для изучающих 

немецкий язык как 

иностранный) 

Лекторат DAAD 

в Хабаровске 

Организация 

российско-

германских 

научных 

академических 

обменов 

Германская 

служба 

академических 

обменов DAAD 

(Германия) 

Филология и 

лингвистика, 

педагогика/ 

методика 

преподавания 

- Организация и 

проведение 

международного 

академического 

экзамена на знание 

немецкого языка 

TestDaF 

- Организация и 

проведение 

международного 

академического 

экзамена на знание 

немецкого языка 

OnSET (онлайн-

экзамен  на 

площадке ТОГУ) 

- Информационно-

консультационная 

поддержка по 

грантовым 

(стипендиальным) 

программам 

- Студенческий 
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проект «Deutsche 

Spuren in Chabarowsk 

(Немецкие следы в 

Хабаровске)» 

- Тренинги по 

межкультурной 

коммуникации и 

двустороннему 

переводу 

- Консультационная 

поддержка 

преподавателей и 

студентов по 

вопросам немецкого 

языка и  культуры 

- Доклад лектора 

ДААД в рамках 

Дней немецко-

российской 

культуры в 

Хабаровске 2021 

- Участие с 

информационными 

докладами в 

межрегиональных 

мероприятиях 

- XXI Дальневост. 

межрегиональная 

олимпиада по 

немецкому языку 

среди студентов 

образовательных 

организаций 

высшего и среднего 

образования 

«Wissenschaft ohne 

Grenzen» («Наука 

без границ») 

28.04.2021(с др. 

партнерами) 

- Вебинар «Der 

TestDaF wird digital – 

Was ändert  sich  in 

der Vorbereitung  und 

Durchführung?» = 

Международный 

языковой экзамен 

TestDaF - 

особенности 

подготовки, 

организации и  

проведения в 

цифровом формате, 

издательство Хубер, 

Германия Мюнхен  

Hueber Verlag, 

München, 

Deutschland, 20-01-

2021 

- Грант (стипендия) 

на летний вузовский 

языковой курс 



60 
 

ДААД 

 Продвижение 

немецкого языка и 

культуры, 

поддержка 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей 

немецкого языка 

России, в т.ч. 

организация 

повышения 

квалификации 

ДФО 

Гёте-Институт академический 

(образователь-

ный); 

культурный 

- Межрегиональная 

мини-конференция 

«Немецкий язык на 

Дальнем Востоке» / 

Mini-Konferenz 

“Deutsch im Fernen 

Osten” 15.-16. Mai 

2021 в рамках Года 

Германии в России; 

доклад «Деят-сть 

МАУПН в России и 

задачи по 

продвижению 

немецкого языка на 

Дальнем Востоке 

России» 

- Организация 

Дальневосточного 

Дня учителя 

немецкого языка в 

Хабаровске 25 

сентября 2021 в 

рамках Года 

Германии в России 

2020/2021 

- Участие студентов 

ТОГУ в качестве 

волонтёров в 

организации и 

проведении 

Дальневосточного 

Дня учителя 

немецкого языка в 

рамках Года 

Германии в России, 

г. Хабаровск, 

25.09.21. Гете-

Институт 

Новосибирск 

- 4-й Сибирский день 

учителя немецкого 

языка «Немецкий 

движет Сибирью: с 

немецким активно и 

уверенно по жизни» 

в рамках Года 

Германии в России 

2020/21; Гёте-

Институт в 

Новосибирске; 4 

ноября 2021 года 

- Доклады на 

конференциях 

разного уровня 

(пример: доклад «С 

немецким активно и 

уверенно по жизни: 

вызовы и 

региональный опыт 

«Года Германии в 

России» 
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Симферополь, 

19.11.21) 

- Повышение 

квалификации в 

рамках работы ГИ 

(языковые тренинги, 

мастер-классы по 

лингводидактике), 

пример: 

Информационный 

онлайн-семинар для 

учителей немецкого 

языка по 

проведению учебной 

игры «Классно с 

классом» в рамках 

проекта Немецкого 

культурного центра 

им. Гёте в Москве 

«Образование для 

будущего: школа» 

05.07.2021 

- Участие в 

организации и 

проведении 

Всероссийской 

открытой акции-

конкурса «Tolles 

Diktat -2021» на 

площадке  ТОГУ 

- Членство в 

оргкомитете и жюри 

всероссийского 

конкурса для 

учителей и 

преподавателей 

немецкого языка 

«Мозаика проектных 

идей» (ГИ и 

МАУПН) 

- XXI 

Дальневосточная 

межрегиональная 

олимпиада по 

немецкому языку 

среди студентов 

образовательных 

организаций 

высшего и среднего 

образования 

«Wissenschaft ohne 

Grenzen» («Наука 

без границ») 

28.04.2021 (с др. 

партнерами) 

 

4.4 Академическая мобильность иностранных ППС 
 

4.4.1. Мобильность российского ППС и АУП 
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В 2021 году из-за пандемии коронавируса выезды сотрудников за рубеж для 

участия в выставочно-презентационных мероприятиях, научно-практических 

конференциях, форумах, заседаниях исполнительных комитетов Ассоциаций, работе 

организационных комитетов и пр. не осуществлялись. 

Проведение лекционных и практических занятий, в т.ч. по совместным 

образовательным программам в целях реализации положений международных договоров 

осуществлялось преподавателями в онлайн и дистанционном формате (33 преподавателя). 

Работа в онлайн формате была выполнена по следующим образовательным 

программам: 

1. По программам бакалавриата «Менеджмент», реализуемым совместно с 

Цзилиньским университетом строительства (г. Чанчунь, КНР), Северо-восточным 

сельскохозяйственным университетом (г. Харбин, КНР); 

2. По программе бакалавриата «Архитектура», реализуемой совместно с 

Цзилиньским университетом строительства (г. Чанчунь, КНР); 

3. По программе бакалавриата «Технологии транспортных процессов», 

реализуемой совместно с Синьцзянским аграрным университетом (г. Урумчи, КНР); 

4. По программе бакалавриата «Лингвистика» в рамках сотрудничества с 

Ниигатским префектуральным университетом. 

 

4.4.2. Мобильность инностранных ППС 
С целью обеспечения академической мобильности иностранных ППС проводилась 

работа по сопровождению пребывания, продления пребывания на учебный год и 

трудоустройства иностранных преподавателей. В рамках академической мобильности 

иностранных ППС в 2021 году в ТОГУ работали: 1 гражданин Японии в качестве 

ассистента преподавателя на кафедре «ВЯ» ФВиИ (направлен Японо-российским центром 

молодежных обменов, Япония, г. Токио), 1 гражданин ФРГ в качестве преподавателя на 

кафедре «РГФ» ФФПиМК (лектор Германской службы академических обменов (DAAD)), 

1 гражданин КНР как старший преподаватель на кафедре «МИЯ» ФФПиМК, 1 гражданин 

Таджикистана в должности профессора кафедры «ВТ» ФАИТ. 

 

4.5 Проведение на базе вуза, и участие вуза в международных 

мероприятиях 
В 2021 году представители ТОГУ приняли участие в следующих российских 

международных мероприятиях: 

1. 29-й Международный ежегодный научный симпозиум «Неделя горняка – 2021». 

2. 21-я международная научно-практическая конференция «Новые 

информационные технологии в образовании». 

3. II-й Международный конкурс-выставка мастерства художников-копиистов 

«ВЕЛИКАЯ КОПИЯ». 

4. Международный фестиваль искусств о чувствах и эротике «Арт-Любовь». 

5. Международная выставка-конкурс современного искусства «Водный мир». 

6. Международный арт-проект «Женщины в искусстве». 

7. 1-й Форум ректоров России и Таиланда. Онлайн-выставка «Университеты 

России и Таиланда» в рамках Первого Форума ректоров России и Таиланда. 

8. Всероссийская научно-практическая ежегодная конференция молодых ученых с 

международным участием «Дни науки БГИ»: «Молодая наука: актуальные вопросы 

экономики и управления, права, психологии и образования». 

9. 32-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2021». 

10. Международная научно-практическая конференция «Человеческий капитал как 

фактор инновационного развития общества». 

11. XVII международная выставка «Экология большого города» и «ЖКХ России». 
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12. Международная научно-практическая конференция «Живое слово дороже 

мертвой буквы. Разговорная речь в коммуникативном пространстве XXI века», 

посвященная памяти выдающегося германиста, доктора филологических наук, профессора 

Валентина Дмитриевича Девкина (22.10.1925-01.04.2011гг.). 

13. V Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы романо-германской филологии». 

14. XXIX Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных 

работ по архитектуре, дизайну и искусству. 

15. Международный восточный инженерно-строительный форум. 

16. Студенческая ежегодная межвузовская конференция «Society, Language, 

Culture, Translation». 

17. 22-й Международный Конгресс «Психология XXI столетия (Новиковские 

чтения)», посвященный 100-летию профессора М.С. Роговина. 

18. 1-я Международная научно-практическая конференция «Диалоги о защите 

культурных ценностей». 

19. XXXVII. Germanistikkonferenz des DAAD vom 26. bis 27. Mai 2021 an der 

Staatlichen Universität Tjumen = Конференция германистов России (с международным 

участием). 

20. Съезд университетских преподавателей французского языка Assises-2021 

(Повышение эффективности очного и дистанционного обучения французскому языку как 

иностранному. Мотивация и вовлечение обучающихся в учебный процесс). 

21. XV Ассамблея русского мира. 

22. Научно-методический симпозиум по вопросам партнерства образовательных 

учреждений. 

23. Заседание Ассоциации азиатских университетов 

24. 9-е Собрание РКАЭУ. 

25.Художественная выставка «Йом тов (Добрый день)». В экспозиции графические 

листы профессиональных художников, выпускников Тэнно Соостера и Сергея Бунькова 

(Израиль). 

26. Международный расширенный онлайн-семинар по профориентации и 

трудоустройству студентов «Освоение японского языка в целях трудоустройства в 

Японии». 

27. Тренинг «Горизонтальное управление». 

28. Видео-мост с Вэйхайским профессиональным колледжем. 

29. XXI Международный форум «Новые идеи нового века». 

30. XI Международная олимпиада по русскому языку для иностранных студентов, 

посвященная 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского. 

31. 1-й Региональный конкурс по китайскому языку и китаеведению. 

32. Международный конкурс «Мы знаем все об оружии». 

33. Международный дистанционный проект Deutsch in FernOst. 

34. 1-й Региональный студенческий научно-практический форум с международным 

участием «Актуальные проблемы востоковедения». 

35. Международный научный лингвистический конкурс в рамках международной 

олимпиады для иностранных студентов «Люблю и знаю Россию». 

36. Региональная с международным участием научно-практическая конференция 

«ТОГУ-СТАРТ: Фундаментальные и прикладные исследования молодых». 

37. Региональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Современные информационно-коммуникативные технологии в художественном 

образовании». 

38. Региональный круглый стол, посвященный государственному празднику КНДР 

«Дню солнца». 
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39. Международный экзамен на знание немецкого языка TestDaF (Test Deutsch als 

Fremdsprache). 

40. Международный круглый стол «Проблемы психологического здоровья и 

благополучия человека в современном мире». 

41. Студенческая научно-практическая конференция № 61, посвященная 

проведению Года науки и технологий в Российской Федерации и празднованию 100-

летней годовщины со дня рождения Михаила Павловича Даниловского. Секция 

«Экономика и управление». Подсекция «Международный менеджмент». 

42. 10-я Международная научно-практическая конференция «Философия 

современного природопользования в бассейне реки Амур» (Россия, Китай). 

43. Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

экономического развития предприятий, отраслей, комплексов, территорий». 

44. Международный творческий онлайн-конкурс «Притяжение космоса». 

45. Олимпиада по русскому языку среди российских и иностранных студентов 

ТОГУ, обучающихся на кафедре журналистики в честь Дня славянской письменности и 

культуры (к 100-летию со дня рождения первого ректора университета М.П. 

Даниловского). 

46. Информационно-просветительский час «Из истории русской культуры: 130 лет 

М.А. Булгакову» (для российских и иностранных студентов). 

47. Экзаменационная сессия DELF Junior/Tout public. 

48. Внутривузовский этап региональный тура в рамках XXXV Международной 

олимпиады по программированию на платформе «1С: Предприятие 8». 

49. Региональный методический семинар «Электронные ресурсы, как платформа 

образовательной деятельности учителя». 

50. VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Язык и Культура: вопросы современной филологии и методики обучения 

языкам в вузе». 

51. Встреча в формате семинара со студентами 3 курса ФФПиМК, изучающими 

немецкий язык как второй иностранный, для обсуждения особенностей работы 

переводчика в современном мире и для знакомства с документальными фильмами 

компании Терра Матер о Дальнем Востоке России, завоевавшими мировое признание. 

52. Региональная студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Россия и АТР: проблемы истории и современных 

международных отношений». 

53. Первая городская олимпиада по японскому языку и страноведению Японии для 

школьников. 

54. Визит делегации Генерального консульства Японии в г. Хабаровске. 

55. Международный экзамен на знание немецкого языка TestDaF (Test Deutsch als 

Fremdsprache). 

56. Проведение экзаменов по японскому языку с целью отбора кандидатов на 

участие в программах Министерства образования, культуры, спорта, науки и техники 

Японии «Студент 2022» и «Стажёр-исследователь 2022». 

57. Семинар с приглашением Ромаскевич Ольги Леонидовны, Национальный центр 

научных исследований (НЦНИ), фр. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 

58. Международный медиа-мост «Россия-Китай: 20 лет мира, дружбы и 

сотрудничества в пространстве образования, культуры и искусства». 

59. Российско-китайская выставка изобразительного искусства «Золотая нить 

искусства». 

60. 10-я Международная научно-практическая конференция «Автомобильный 

транспорт Дальнего Востока – 2021». 

61. Видео-мост «Образовательные организации России и Китая». 

62. Дальневосточный день учителя немецкого языка. 
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63. Международный воркшоп Global Capstone Design Workshop Between Korea and 

Russia. 

64. Международная конкурс-выставка творческих работ студенческой молодежи, 

учащихся художественных школ и педагогов «АРТ-МАСТЕР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА-

2021». 

65. Совместный выездной пленэр преподавателей и студентов ФИРиД в с. Сикачи-

Алян Нанайского района. В программе: пленэр, творческие встречи с художниками и 

национальными мастерами. Участие в Межрегиональном фестивале коренных 

малочисленных народов Дальнего Востока. Экскурсия на петроглифы. 

66. 25-й региональный научно-практический семинар по методике преподавания 

японского языка. 

67. Видео-мост «Воспитательный потенциал сказок народов Приамурья». 

68. Международная научно-практическая конференция «Мифы, легенды и сказки 

как метод сохранения и развития культурного наследия России». 

69. Международная онлайн конференция «Приграничное межрегиональное 

сотрудничество в АТР как драйвер развития Дальнего Востока России и Арктики / Cross-

border interregional cooperation in the Asia-Pacific Region as a driver for the development of 

the Russian Far East and the Asian Arctic». 

70. Ежегодная международная выставка «Наследники традиций: мастер и ученик». 

71. 22-й Международный Хабаровский конкурс выступлений на японском языке 

(speech-contest). 

72. 7-я Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Социальные проблемы молодёжи: от образования до занятости». 

73. Всероссийская научно-педагогическая конференция (с международным 

участием) «Книжная культура дальневосточного региона: проблемы истории, методики, 

межкультурной коммуникации». 

74. 7-я Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Professional English in Use» с международным участием. 

75. Городской круглый стол «Язык родного края». 

76. Видео-мост «Влияние сказок, мифов и легенд на формирование культурного 

интеллекта школьника». 

77. XI Международная олимпиада по русскому языку для иностранных студентов 

«Знаю и люблю русский язык». 

78. Международная студенческая научно-практическая конференция «Правовое 

обеспечение автотранспортной деятельности». 

79. 4-я Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Межкультурный диалог в пространстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона». 

80. Конкурсный проект ледяная скульптура «Новогодний привет». 

81. Новогоднее оформление – ледяная скульптура. 

82. Межуниверситетский Арт-проект. 

83. Консультации по стипендиальным программам Германской службы 

академических обменов (DAAD). 

84. Консультационный Центр TestDaF в Хабаровске (подготовка к сдаче 

международного языкового теста TestDaF). 

85. Научно-исследовательский семинар для студентов и преподавателей 

«Математическое моделирование сложных процессов». 

86. ХI Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения «Славянская письменность 

и культура: изучение, сохранение, преумножение». 

Состоялось участие представителей ТОГУ в следующих зарубежных 

международных мероприятиях: 

1. Ведение курса в области японского регионоведения. Ведение научных 

исследований (Япония). 
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2. 3-е японо-российское рабочее совещание (вузы, бизнес, власть) Платформы 

HaRP (Япония – Россия). 

3. Презентация университетов Дальнего Востока (Казахстан – Россия). 

4. Первенство мира по спортивному ориентированию (Эстония). 

5. Онлайн-семинар «Межрегиональное сотрудничество Японии и России в Арктике 

и Севере – теория и практика» (в рамках проекта ArCS II и HaRP) (Япония). 

6. Медиа-семинар «Актуальные вопросы дизайн-образования по направлению 

профессиональной подготовки «Fashion Design» (КНР – Россия). 

7. Отборочные испытания для иностранных граждан, поступающих на обучение по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры в российских вузах 

по квоте Правительства РФ (Р. Узбекистан, Р. Таджикистан). 

8. IX выставка российских образовательных организаций (Киргизия). 

9. Рабочая встреча проректоров университетов России и Тайваня (Тайвань – 

Россия). 

10. Заседание Российско-Китайской рабочей группы по разработке планов и 

определению приоритетных направлений развития взаимодействия в области образования 

(Россия – КНР). 

11. Онлайн-выставка Россотрудничества «Еду учиться в Россию!» (Вьетнам, 

Сирия, Бангладеш, Япония). 

12. Чемпионат FarEastCTF-2021 (Россия, КНР, США, Индии, Японии, Австралии, 

Бразилии, Великобритании). 

13.8-й Форум ректоров ведущих ВУЗов России и Республики Корея (Россия, P. 

Корея). 

14. Российско-китайский научно-творческий проект «Сказки, легенды, мифы 

коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока Российской Федерации и 

Севера Китая» совместно с Харбинским педагогическим университетом (КНР). 

15. Международная научно-исследовательская конференция по глобальным 

изменениям окружающей среды: экосистемы, климат, природные ресурсы, человек, в 

серии «IOP Conference Series: Earth and Environmental Science» (ISSN 1755-1315) 

британского издательства «IOP Publishing», которое индексируется в базах «Scopus», 

«Web of Science» (Россия, Республика Беларусь). 

16. Международная онлайн-программа обмена Peace Camp (Ю. Корея). 

17. Рабочее совещание координаторов программы RJE3 (Япония). 

18. Онлайн встреча с вузами г. Ульсан (Ю. Корея).  

19. 10-е заседание международного исполнительного комитета программы RJE3 

(Япония). 

20. Международный Конкурс профессионального мастерства «Мастерство: 

традиции и современность», отдельно в номинации «Молодые профессионалы» (по 

компетенциям Дизайн, ДПИ, АРТ-дизайн) (КНР). 

21. 3-й Корейско-российский форум межрегионального сотрудничества, секция по 

образованию (Ю. Корея). 

22. Рабочее совещание координаторов программы RJE3 (Япония). 

Из международных мероприятий, прошедших в 2021 году особо можно выделить 

мероприятия. 

1. Первый Форум ректоров России и Таиланда. Онлайн-выставка «Университеты 

России и Таиланда» в рамках Первого Форума ректоров России и Таиланда. 

2. 13-е рабочее совещание по взаимодействию бизнеса, органов власти и 

университетов, Япония, 27.01.2021 г. (онлайн). 

3. Восьмое заседание Российско-Китайской рабочей группы по разработке планов и 

определению приоритетных направлений развития взаимодействия в области 

образования, РФ/КНР, 23.04.2021 г. Организаторы: Минобрнауки России и Министерство 

Образования КНР. (онлайн). 
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4. 3-й корейско-российский форум межрегионального сотрудничества, Республика 

Корея, 04.11.2021 г. (онлайн). 

5. Онлайн-семинар «Межрегиональное сотрудничество Японии и России в Арктике 

и Севере – теория и практика» (в рамках проекта ArCS II и HaRP) (Япония). 

6. XXXVII. Germanistikkonferenz des DAAD vom 26. bis 27. Mai 2021 an der 

Staatlichen Universität Tjumen = Конференция германистов России (с международным 

участием). 

7. Олимпиада по русскому языку среди российских и иностранных студентов 

ТОГУ, обучающихся на кафедре журналистики в честь Дня славянской письменности и 

культуры (к 100-летию со дня рождения первого ректора университета М.П. 

Даниловского). 

8. Международная онлайн конференция «Приграничное межрегиональное 

сотрудничество в АТР как драйвер развития Дальнего Востока России и Арктики / Cross-

border interregional cooperation in the Asia-Pacific Region as a driver for the development of 

the Russian Far East and the Asian Arctic». 

9. Международная конкурс-выставка творческих работ студенческой молодежи, 

учащихся художественных школ и педагогов «АРТ-МАСТЕР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА-

2021». 

 

4.6 Сетевое взаимодействие 
В течение 2021 года осуществлялась деятельность университета в рамках 

международных ассоциаций и организаций. Представители университета участвовали в 

международных мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия: 

1. 13-е рабочее совещание по взаимодействию бизнеса, органов власти и 

университетов, Япония, 27.01.2021 г. (онлайн). 

2. Российско-японский онлайн-семинар по сотрудничеству в Арктике и на Севере в 

рамках платформы HARP, Япония, 03.03.2021 г. (онлайн). 

3. Совещание со-руководителей рабочей группы «Образование и наука» ДРРК, 

Республика Корея, 12.03.2021 г. (онлайн). 

4. Восьмое заседание Российско-Китайской рабочей группы по разработке планов и 

определению приоритетных направлений развития взаимодействия в области 

образования, РФ/КНР, 23.04.2021 г. Организаторы: Минобрнауки России и Министерство 

Образования КНР. (онлайн). 

5. Круглый стол по преподаванию японского языка и подготовке переводчиков, 

Япония, 20.05.2021 г. (онлайн). 

6. VIII форум ректоров ведущих университетов России и Кореи в Якутске, РФ, 

28.05.2021 г. (онлайн). 

7. III Форум ректоров вузов России и Республики Беларусь 28.06.2021 г. (онлайн). 

8. VIII заседание Японо-российского комитета по обмену человеческими 

ресурсами, Япония, 07.09.2021 г. (онлайн). 

9. III Заседание Генеральной Ассамблеи Ассоциации университетов России и 

Японии (IX Форум ректоров российских и японских университетов), РФ, 16.09.2021 г. 

(онлайн). 

10. Российско-японский студенческий форум, РФ, 12-13.09.2021 г. (онлайн). 

11. Рабочее совещание координаторов программы RJE3, Япония, 27.09.2021 г. 

(онлайн). 

12. 9-е Общее собрание Российско-Кыргызского консорциума технических 

университетов, Республика Кыргызстан, 01.10.2021 г. (онлайн). 

13. Международная онлайн конференция «Приграничное межрегиональное 

сотрудничество в АТР как драйвер развития Дальнего Востока России и Арктики, РФ», 

18.10.2021 г. (онлайн). 
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14. Рабочее совещание координаторов программы RJE3, Япония, 20.10.2021 г. 

(онлайн). 

15. Онлайн встреча с вузами г. Ульсан, Республика Корея, 25.10.2021 г. (онлайн). 

16. 10-е заседание международного исполнительного комитета программы RJE3, 

Япония, 01.11.2021 г. (онлайн). 

17. 3-й корейско-российский форум межрегионального сотрудничества, Республика 

Корея, 04.11.2021 г. (онлайн). 

18. Заседание Ассоциации азиатских университетов, РФ, 17.11.2021 г. (онлайн). 

19. 9-е ежегодное собрание Российско-китайской ассоциации экономических 

университетов, КНР, 24.11.2021 г. (онлайн). 

20. Рабочее совещание координаторов программы RJE3, Япония, 29.11.2021 г. 

(онлайн). 

21. Заседания национального ректората Университета ШОС, РФ, 15.12.2021 г. 

(онлайн). 

22. Краткосрочная программа RJE3, Япония, август 2021 г. (онлайн). 

23. Долгосрочная программа RJE3, Япония, октябрь 2021 г. - февраль 2022 г.  

(онлайн). 

 

 

5. Внеучебная работа 
 

5.1 Целевые установки в воспитательной деятельности 

университета 
В 2021 году университете утверждена Рабочая программа воспитания ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет». Рабочая программа воспитания 

университета исходит из того, что воспитание студенческой молодежи в системе высшей 

школы является важнейшей функцией образования. Программа представляет собой 

ценностно-нормативную, методологическую, методическую и технологическую основы 

организации воспитательной деятельности в университете и является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы, разрабатываемой и 

реализуемой в соответствии с действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Программа рассматривает воспитание студенческой молодежи как целостный 

процесс, который должен иметь долговременные цели, задачи и принципы, и в тоже время 

призванный быть достаточно гибким, отвечать насущным потребностям молодежи и 

развития общества, учитывать особенности профессиональной деятельности будущих 

выпускников университета. Программа обосновывает необходимость создания в 

университете социокультурной развивающей среды, единого воспитательного 

пространства на основе взаимосвязи учебного, научного и воспитательного процессов, 

предоставляющих обучающимся реальные возможности интеллектуального, 

профессионального и личностного развития, самореализации, проявления общественной и 

творческой активности. 

Целью воспитательной работы университета является создание условий для 

активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в 

созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 

культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

Постановка целей позволяет сформулировать обусловленные данными целями 

задачи воспитательной работы: 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 
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- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 

- воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями; 

- формирование у молодежи навыков противодействия различным формам 

экстремизма и радикализма; 

- формирование личностных и профессиональных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

- сохранение и приумножение культурных и научных традиций университета, 

преемственности; 

- адаптация и социализация первокурсников и иногородних обучающихся; 

- воспитание адекватной оценки результатов своей деятельности; 

- формирование чувства университетского корпоративизма и солидарности. 

Направлениями молодежной политики университета являются: 

- Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 

- Правовое воспитание обучающихся; 

- Духовно-нравственное воспитание обучающихся; 

- Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

- Эстетическое воспитание обучающихся; 

- Экологическое воспитание обучающихся; 

- Воспитательная работа с иностранными обучающимися. 

Результативность всего воспитательного процесса зависит от эффективного 

взаимодействия и координации всех структур, осуществляющих внеучебную работу. В 

университете накоплен большой опыт внеучебной воспитательной работы, имеется 

значительный потенциал ее совершенствования. Система воспитательной работы 

сложившаяся в университете позволяет организовать управленческий процесс в 

соответствии с целями и задачами молодежной политики университета, а также 

подготовку необходимой информации для принятия решений ученым советом и 

ректоратом по наиболее актуальным вопросам воспитания студентов. 

Конкретные формы и методы воспитательной работы детализируются в 

календарном плане воспитательной деятельности университета, который формируется на 

основе годовых планов работ учебных и внеучебных подразделений университета и 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в университете. 

 

5.2 Система управления воспитательной деятельностью 
Внеучебную воспитательную работу в университете организует Департамент 

молодежной политики. Департамент находится в непосредственном подчинении 

проректора координирующего молодежную политику и социальную защиту студентов. В 

структуру департамента входят: 

- Отдел организации творческих проектов; 
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- Отдел физического воспитания и спорта; 

- Отдел поддержки студенческих инициатив. 

В функциональном взаимодействии с департаментом находятся медико-психолого-

социальный центр, дирекция студгородка, управление формирования контингента 

студентов, профком студентов, профком сотрудников, совет ветеранов, совет по 

воспитательной работе, объединенный совет обучающихся и другие подразделения и 

общественные организации. Департамент осуществляет свою работу в соответствии с 

Положением о департаменте молодежной политики. Все инструкции, положения и 

методические материалы размещены на странице департамента молодежной политики 

https://pnu.edu.ru/ru/uvr/about/documents/. 

Работу в учебных подразделениях организуют заместители декана/директора по 

воспитательной работе факультетов/институтов, деятельность которых координируется 

проректором и департаментом молодежной политики. 

Заместители деканов/директоров напрямую работают с кураторами академических 

групп. Назначение кураторов в группах 1-2 курса регламентируется Положением о 

кураторе академической группы. 

 

5.3 Информационное обеспечение организации и проведения 

внеучебной работы 
Информационное пространство университета формируется как система каналов 

коммуникации, позволяющая удовлетворять потребности в информации всех участников 

учебно-воспитательного процесса. Важнейшими онлайн-каналами в университете 

являются официальный сайт https://pnu.edu.ru/ru/ и портал https://portal.pnu.edu.ru/, где 

публикуется вся актуальная информация о текущей деятельности университета в том 

числе о воспитательной и внеучебной работе. Помимо этого система информирования 

внеучебной воспитательной деятельности включает студенческий интернет-портал 

ТОГУlife, официальные аккаунты университета в наиболее актуальных социальных сетях: 

«ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Twitter, Instagram, канал Telegram, Youtube (2 

аккаунта). 

Количество подписчиков: 

Сеть 27.01.2021 1.02.2022 

Instagram 6417 7422 

«ВКонтакте» 3446 3841 

Twitter 1322 1301 

«Одноклассники» 710 786 

Telegram 107 124 

Youtube (ТОГУ-

тайм) 
346 739 

Facebook 2422 2429 

Youtube 
официальный 

862 1150 

 

Тихоокеанский государственный университет в рейтинге медийной активности 

вузов Министерства науки и высшего образования за декабрь 2021 года занял 113 место 

(из 219 вузов). 

В связи с переводом учебного процесса на режим самоизоляции и введением 

запрета на проведение всех массовых мероприятий существенно возросла роль 

социальных сетей вуза в распространении информации и массовом информировании 

сотрудников, студентов и абитуриентов вуза. Важные для вуза массовые мероприятия, 

направленные на сохранение традиций университета и привлечение абитуриентов, в 2021 

проводились в формате онлайн-трансляций в социальных сетях: Информационные 

https://pnu.edu.ru/ru/
https://pnu.edu.ru/ru/
https://portal.pnu.edu.ru/
https://portal.pnu.edu.ru/
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встречи недели адаптации первокурсников, Гала-концерт фестиваля «Первый», конкурс 

чтецов, 3 секции всероссийской акции «Время карьеры», Дни Открытых Дверей, 

Новогодний вечер для коллектива университета, Торжественная церемония награждения 

лучших студентов ТОГУ «Татьянин день в ТОГУ», церемония награждения лучших 

студентов Хабаровского края и ЕАО «Татьянин день» и др. 

Для создания качественного контента по предстоящим и прошедшим 

мероприятиям создан студенческий медиацентр ТОГУлайф. 

В состав медиацентра входят: 

- Фотоклуб «Белый слон»; 

- Радиостудия «ТОГУлайф»; 

- Журналисты портала «ТОГУлайф»; 

- Видеостудия ТОГУлайфТВ. 

Каждая из редакций представляет собой самостоятельный творческий коллектив, 

оперативно информирующий абитуриентов, студентов, выпускников, сотрудников и 

преподавателей университета об учебной, научной, общественной деятельности студентов 

и сотрудников ТОГУ, в том числе о проводимых мероприятиях, работе творческих 

студий, клубов, спортивных секций и др. Также каждая из редакций является площадкой 

для отработки студентами навыков журналистских профессий и прохождения 

производственной практики студентами-журналистами. 

В 2021 медиацентром ТОГУЛАЙФ проведено обучение начальным практическим 

навыкам журналистики по направлениям, фото-, видео-, текстовая журналистика, основы 

верстки. 

Продолжена традиция успешного участия студентов ТОГУ в региональных и 

всероссийских конкурсах по направлению «медиа». Так, по результатам фестиваля XXVII 

Хабаровского краевого открытого фестиваля «Студенческая весна – 2021» журналисты 

редакции портала «ТОГУлайф» заняли подавляющее большинство призовых мест в 

номинации «Журналистика. Публикации» и «Журналистика. Фотопроект»: 3 первых 

места, 3 вторых места, 2 третьих и 4 специальных приза жюри. А победитель в номинации 

«Журналистика» Полина Никулина представила Хабаровский край на Всероссийском 

фестивале «Студенческая весна 2021» в Нижнем Новгороде и впервые в истории 

Хабаровского края заняла 2 место в номинации «Журналистика. Профи». 

В сентябре 2021 года команда студенческого медиацентра работала над 

освещением Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: 

историческое значение и современные вызовы», визита министра науки и высшего 

образования РФ Валерия Фалькова в ТОГУ. По итогам этой работы журналисты 

медиацентра Дарина Головина (ИСИ) и Анастасия Нурадилова (ИСПТИК), были 

приглашены на фестиваль «Техносреда» (г. Москва) и стали корреспондентами 

медиацентра при Минобрнауки России. 

 

5.4 Наличие и эффективность работы студенческих общественных 

организаций 
Студенческое самоуправление в Тихоокеанском государственном университете 

имеет давние традиции и является одним из сильнейших среди ВУЗов не только 

Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. 

В 2013 году был создан Объединенный совет обучающихся. ОСО взаимодействует 

со структурными подразделениями ТОГУ, в компетенцию которых входят вопросы по 

работе со студентами: деканатами/дирекциями факультетов/институтов, кафедрами, 

департаментом молодежной политики, научно-образовательными центрами, 

департаментом по международным связям, центром содействия трудоустройству и 

занятости выпускников, службой безопасности и др.  

Практика развития студенческого самоуправления в ТОГУ показывает 

функциональное разделение студенческих советов факультетов и институтов, а также 
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профсоюзной студенческой организации. В своей работе профсоюзы фокусируются на 

решении социально-экономических проблем студентов, общественные объединения 

студентов направляют свои усилия в русло поддержки социально-значимых инициатив 

студентов, создание условий для их всесторонней творческой самореализации. 

В университете под эгидой ОСО действуют: студенческие советы 

факультетов/институтов, студенческие советы общежитий, научные и творческие 

объединения, центр волонтеров ТОГУ, волонтерский отряд «Мериады», патриотические и 

спортивные клубы и другие самодеятельные органы. Все студенческие советы 

факультетов/институтов обеспечены постоянными помещениями и необходимой для 

работы, оргтехникой и мебелью. 

В структуру ОСО также входит первичная профсоюзная организация студентов 

ТОГУ. В профсоюзе студентов состоит более 6000 студентов. Профсоюз студентов 

проводит масштабную социальную работу, выявляет остронуждающихся студентов и 

оказывает им материальную помощь, трудоустраивает учащихся университета, курирует 

работу студенческого санатория-профилактория, и других объектов социальной 

направленности. 

Объединенный совет обучающихся ТОГУ является главным органом связи между 

студентами и руководством вуза. Во многом именно благодаря ему студенты имеют 

возможность реализовать себя в общественной жизни, осуществить профессиональный и 

личностный рост. 

В университете официально создан и успешно развивается Центр волонтеров 

ТОГУ. В состав центра входит: сектор социального волонтерства (Отряд  «Мириады»), 

событийный сектор, патриотический, сектор СМИ и экологический. Волонтерский центр 

работает в непосредственном взаимодействии с Объединенным советом обучающихся, 

активами факультетов и институтов, волонтёрским отрядом педагогического института 

«Мириады», штабом РСО, профсоюзом студентов и другими студенческими 

общественными организациями. 

Безусловно, пандемия COVID-19 и переходы на дистанционный формат обучения 

внесли существенную корректировку в деятельность студенческих самодеятельных 

структур. Но, несмотря на все сложности, студенческое самоуправление сумело 

адаптироваться и сохранить высокие показатели эффективной работы. Активисты ТОГУ 

продолжили принимать участие в различных проектах университета и его партнеров.  

Продолжилась работа по командообразованию студентов, проведены мероприятия: 

школа студенческого актива ТОГУ, интеллектуальная игра ДВИЖ, веревочный курс для 

студентов 1х курсов (в рамках недели адаптации). Кроме того в 2020 и 2021 годах 

большое внимание было уделено социальному проектированию. Студенты принимали 

участие в краевых и федеральных конкурсах (Так в 2020 году было выиграно проектов на 

сумму более 1,6 млн.рублей, а в 2021 г. – 12,5млн.рублей). Продолжили работу 

студенческие отряды ТОГУ. В 2021 году было трудоустроено более 200 человек. 

Студенты ТОГУ трудились не только на территории Хабаровского края, но и в других 

регионах Дальневосточного федерального округа. 

 

5.5 Волонтерство и социальное проектирование 
Волонтерская деятельность в Тихоокеанском государственном университете – это 

один из аспектов реализации студенческих инициатив, охватывающих 6 направлений 

деятельности и объединяющих более 1000 обучающихся. 

При отделе поддержки студенческих инициатив создан и успешно работает 

волонтерский центр ТОГУ. 

Студенты-волонтеры университета совместно с Объединённым советом 

обучающихся, профкомом студентов и другими общественными организациями 

участвуют в мероприятиях различной направленности, например: 
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- работа с ветеранами ВОВ и труда (в течение всего учебного года волонтеры 

сотрудничают с советом ветеранов ТОГУ и оказывают различную помощь в работе с 

ветеранами); 

- работа с детскими домами и больницами (социальное волонтерство реализуется 

силами волонтерского отряда педагогического института «Мириады» и «Центром 

волонтеров ТОГУ», студентами-волонтерами постоянно осуществляется работа с 

детскими домами, домами престарелых, реабилитационными центрами); 

- работа на всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» (помощь людям 

старше 65 лет, находящимся на вынужденной изоляции); 

- работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями (сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ); 

- оказание помощи студенческому спортивному клубу «Политехник» и кафедре 

физической подготовки в организации и проведении спортивных мероприятий 

университета; 

- организация и проведение образовательных площадок для студентов 

университета (реализация проекта студент-наставник в рамках образовательного форума 

«Тихоокеанский горизонт», школа подготовки профсоюзного актива, веревочные курсы 

для студентов 1-го года обучения, «Академия Волонтера»); 

- организация и проведение мероприятий экологической направленности 

(городские, региональные, всероссийские акции, направленные на улучшение состояния 

окружающей среды); 

- организация и проведение мероприятий и акций различного уровня (при 

поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» добровольцами 

ТОГУ были организованы такие крупные молодежные акции как «Парад российского 

студенчества в г. Хабаровске» – 2016-2019гг., патриотическая акция ко Дню Победы 

«Огни Победы» – 2016-2019гг., краевой студенческий форум добровольцев Хабаровского 

края «Кто, если не Я» – 2017-2019 и 2021гг., 6 студентов провели в качестве волонтеров 3 

смены форума «Амур-2021»); 

- организация и проведение патриотических акций и мероприятий (в рамках 

соглашения с Всероссийским общественным движением Волонтеры победы в 

Хабаровском крае, военно-патриотическими клубами города добровольцы ЦВТ на 

протяжении нескольких лет помогают в подготовке и проведении самой масштабной 

Всероссийской патриотической акции в г. Хабаровске – «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», интеллектуальная игра «Риск», патриотическая акция «Георгиевская лента», 

акция «Блокадный хлеб»); 

- организация и проведение образовательных площадок для учащихся университета 

и для добровольцев г. Хабаровска, участие в городских, краевых, всероссийских 

масштабных мероприятиях; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию 

творческого потенциала обучающихся (Фестиваль «Первокурсник», Ночь в 

Педагогическом, конкурс «Стар-шоу», фестиваль «Университетская весна», фестиваль 

«Весна поет», Арт-кампус ТОГУ на Утесе в очном и заочном форматах, онлайн «День 

выпускников ТОГУ» и другие); 

- совместное сотрудничество в вопросах реализации социально-значимых проектов 

с Комитетом по делам молодежи Правительства Хабаровского края, краевым центром 

молодежных инициатив, КМЦСВиЗ «Поколениум», Молодежным правительством 

Хабаровского края, управлением по социальным вопросам администрации города 

Хабаровска, представителями Ассоциации волонтерских центров в г. Хабаровске, 

волонтерскими объединениями и студенческими организациями г. Хабаровска, 

Хабаровского края и ЕАО. 

Пандемия COVID-19 показала, насколько незаменимы и необходимы добровольцы. 

Студенты университета, приобщенные к культуре взаимопомощи так же не остались в 
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стороне и приняли участие в международной акции #МЫВМЕСТЕ. Волонтеры ТОГУ 

доставляли продукты и лекарства пожилым, маломобильным людям и тем, кто оказался 

вынужденно изолированным для своей же безопасности.  

По итогам работы 6 студентов-добровольцев Тихоокеанского государственного 

университета были отмечены благодарностью Президента Российской Федерации и 

почетной медалью за неравнодушие в столь тяжелое время. Так же добровольцы 

университета откликнулись на помощь в реализации профилактических мер во время 

пандемии как в университете, так и в больницах города Хабаровска, оказывали поддержку 

медицинским учреждениям в развозе лекарственных препаратов. 

2021 год, несмотря ни на что, запомнился и крупными событиями, которые прошли 

на базе ТОГУ. Среди них: Международный научно-практический форум «Хабаровский 

процесс», региональный полуфинал всероссийского конкурса «Твой ход» в ДФО, форум 

развития территорий Дальнего Востока «Мы меняем города», Всероссийская акция 

«Время карьеры», в подготовке и проведении которых, добровольцы Центра волонтеров 

ТОГУ приняли непосредственное участие. 

Активное участие волонтеры приняли и во Всероссийской переписи населения, 

оказывая консультационную помощь на выездных переписных участках для переписи, 

работали переписчиками в различных районах г. Хабаровска, 7 студентов-добровольцев 

получили благодарность руководителя Федеральной службы государственной статистики. 

Социальное проектирование один из самых эффективных инструментов 

реализации идей и инициатив студентов. Университет ежегодно принимает участие во 

всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования проводимый Федеральным агентством по делам молодежи 

«Росмолодежь». Кроме того студенты университета принимают активное участие в 

грантовых конкурсах на получение субсидий для физических лиц как из федерального, 

так и регионального бюджета. 

 

5.6 Историко-патриотическое воспитание 
Патриотическое воспитание современной молодежи – актуальная проблема 

российского общества. В меняющихся условиях современного мира человек иначе 

начинает воспринимать себя, свою роль в социуме, происходит переориентация идеалов и 

ценностей. В связи с этим не только ценности личности и нравственные устои, но и 

патриотическое самосознание необходимо направлять в нужное русло. Поэтому в ТОГУ 

ведется активная внеучебная работа, базирующаяся на воспитании у студентов чувства 

патриотизма и толерантности. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию в университете осуществляются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы и «Региональным 

комплексным планом патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

проживающих в Хабаровском крае». 

Традиционный митинг в честь 75-летнего юбилея Дня Победы 9 мая. Видеозапись 

торжественной линейки велась при соблюдении строгих правил противоэпидемической 

безопасности. 

В музее ТОГУ состоялись встречи студентов с участниками локальных войн. 

Гостями встречи стали участники войны в Афганистане – полковник запаса Евгений 

Смышников, руководитель Хабаровского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое 

Братство»; подполковник запаса Константин Корытин; участник войны кавалер двух 

орденов Красной Звезды и других орденов и медалей, полковник в отставке Евгений 

Куцевев. 

Сотрудники музея организовывали мероприятия, связанные с историей 

университета. Прошли встречи студентов с ветеранами университета: доктором 

технических наук Сергеем Клепиковым; кандидатом технических наук Юрием 
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Даниловским; кандидатом химических наук Вячеславом Немовым; ветераном 

университета, историком Татьяной Рямовой; доктором биологических наук Борисом 

Вороновым. 

3 сентября 2021 г. в офлайн формате проведен митинг, посвященный 75-летию 

окончания Второй Мировой войны с участием студентов, преподавателей и сотрудников. 

В связи с пандемией, день «Ветерана ТОГУ» провели в 2021 году на открытой 

площадке парка «Северный». Ветеранов поздравил ректор С.Н. Иванченко и председатель 

совета ветеранов Г.Н. Троицкая. 

Из знаковых для университета событий следует отметить полет выпускника ТОГУ 

Петра Дубова в составе экипажа космического корабля «Союз МС-18»  (старт 9 апреля 

2021 г.). Этому событию было посвящено ряд мероприятий космической направленности: 

Космический флэш-моб и просмотр трансляции запуска «Союза МС-18», экскурсии 

школьников в Центр космических технологий ТОГУ, выставка картин «Космос – мечта 

человечества» (авторы династия Вольгушевых), космический квиз и другие. 

Другими важными событиями гражданско-патриотической направленности стали 

мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения первого ректора университета 

М.П. Даниловского и 100-летию Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева – 

студента педагогического института ТОГУ. 

Кроме того летом 2021 года 5 студентов ТОГУ стали участниками Всероссийского 

съезда поисковиков в городе Ржеве. А осенью 2021 года на площадке Тихоокеанского 

государственного университета прошла Международная научно-практическая 

конференция «Хабаровский процесс. Без срока давности». 

 

5.7. Организационная и культурно-массовая работа 
Организацией культурно-творческой деятельности в университете занимается 

Отдел организации творческих проектов, который проводит культурно-досуговые 

мероприятия для студентов и работников университета. В 2021 году проведены: 

- Татьянин день в ТОГУ. Прием ректора лучших студентов университета и конкурс 

«Татьяна ТОГУ-2021» онлайн; 

- Межвузовский праздник российского студенчества «Татьянин день-2021»; 

- День науки; 

- Проводы русской зимы; 

- День Защитника Отечества, торжественное собрание и студенческий конкурс 

«Защитник Отечества» в смешанном формате; 

- Торжественное собрание, посвященное Международному Женскому Дню; 

- Региональный Открытый Межвузовский вокальный конкурс «Весна поет – 2021»; 

- Торжественный митинг, посвященный годовщине со Дня Победы в ВОВ (1941-

1945гг.). Трансляция в сети «You Tube»; 

- Прямой эфир ректора для студентов-отличников выпускников 2021 года. 

Трансляция в сети «You Tube»; 

- Торжественная церемония выдачи дипломов магистрантам университета; 

- Прямой эфир «День выпускника» трансляция в сети «You Tube»;  

- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Онлайн. Трансляция в сети 

«You Tube»; 

- Праздничный митинг, посвященный окончанию 2-й мировой войны на Дальнем 

Востоке; 

- Посвящение в студенты; 

- День открытых дверей онлайн. Трансляция в сети «You Tube»; 

- Праздник улицы имени Е. Дикопольцева; 

- День ветеранов ТОГУ. Парк Северный; 

- Первомайский концерт на площади им. Ленина (Участие ТОГУ) посвященные 

празднованию «Дня весны и труда»; 
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- Фестиваль «Цветущая алея»; 

- День учителя; 

- Отчётные концерты хореографических студий (Мираж, Эпсилон); 

- Фестиваль «Первокурсник»; 

- «STAR-шоу». Конкурс творческих коллективов и солистов очно-заочная форма 

проведения; 

- конкурс чтецов ТОГУ; 

- Прямой эфир корпоративного Новогоднего праздника для сотрудников и 

преподавателей. Трансляция в сети «You Tube», и другие. 

Творческие коллективы университета принимают активное участие в конкурсах, 

фестивалях различного уровня, в 2021 году творческий актив ТОГУ принял участие в 

конкурсах и фестивалях онлайн и офлайн форматах: 

- Международный конкурс «Вдохновение» (онлайн); 

- Международный конкурс хореографического искусства «Танцемания» (онлайн); 

- 18 Конкурс молодых исполнителей «Стар шоу»; 

- Фестиваль хореографии «Танцевальный олимп»; 

- Хореографический конкурс «Игры воображения»; 

- Межвузовский Поэтический конкурс чтецов «Лира»; 

- Конкурс чтецов; 

- Региональный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и танца. «Тайна. 

Талант. Виктория» (Гран-при Танцевальный проект «Эпсилон»); 

- ХКОФ «Студенческое весна 2021»; 

- 3 гран-при (вокальное, театральное, полноценный спектакль): 46 призовых мест – 

22 первых, 16 вторых,8 третьих, 11 специальных призов жюри. Танцевальное направление 

– 17 призовых мест. Театральное направление – 12 призовых мест. Журналистика – 8 

призовых мест. 

- Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»: 4 призовых места – 2 

место – Полина Никулина, Журналистика «Публикация»; Фолк фьюжн проект «Красные 

бусы» гран-при вокального направления; 3 место – Фолк-фьюжн проект «Красные бусы»; 

1 место – Фолк-фьюжн проект «Красные бусы»/соло. 

- Результаты КВН: «Женская сборная ТОГУ» участники фестиваля КИВИН-2021 г. 

Сочи, и по результатам фестиваля приглашены в телевизионную Международную Лигу г. 

Минск, участники сезона телевизионной «Первой лиги» г.Уфа 2021; Команда «РОК-Н-

РОЛЛ» Чемпионы Городской студенческой лиги КВН 2021, Команда «Сборная СНГ» 

Вице-чемпионы городской студенческой лиги КВН 2021 (дополнительная номинация 

«Лучшая шутка). 

 

5.8 Организация спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы 
В соответствии со структурой университета, весь объем физкультурно-

оздоровительной работы, массового спорта и оказания физкультурно-оздоровительных 

услуг возложен на коллектив отдела физического воспитания и спорта Департамента 

молодежной политики. 

Основные мероприятия по физкультурно-спортивному направлению, в количестве 

138 шт. были запланированы и вошли в координационный план воспитательной работы 

университета в 2021 году. 

Была проведена традиционная матчевая встреча между сотрудниками ДФУ и 

ТОГУ в феврале. Приняли участие 51 человек. 

Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку в первую половину 2021 

года состоялась традиционная Комплексная спартакиада «Университетская весна-2021» (с 
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марта по май 2021 года), прошли 12 видов программы, в которых приняло участие 362 

студента. 

Прошел военно-патриотический конкурс «Защитник Отечества-2021», в который 

вошли 4 спортивных вида программы и интеллектуальная викторина на знания истории 

ВОВ, Российской армии. 

Традиционно в мае 2021 года был проведен весенний фестиваль «ГТО — мой знак 

качества», где приняло участие 58 человек. 

Ежегодная Комплексная спартакиада «Первокурсник-2021» состоялась, но не в 

полном объеме. В связи с обострением распространения короновирусной инфекции в 

Хабаровском крае и закрытием университета на дистанционное обучение в ноябре 2021 

года, 7 из 10 видов программы прошли успешно, всего приняло участие 255 

первокурсников. 

В 2021 году в университете отмечалось 100-летие со дня рождения первого ректора 

университета М.П. Даниловского, в честь этого события были проведены памятные 

соревнования с сентября по ноябрь 2021 г.: по мотокроссу, по картингу, по мини-футболу, 

по легкоатлетическому кроссу и по волейболу среди женских команд, шахмат. По итогу, в 

пяти видах соревнований памяти первого ректора М.П. Даниловского приняло участие 

215 человек. 

В Педагогическом университете прошла традиционная спартакиада памяти 

Дикопольцева (март-май 2021), она состояла из 6 видов программы, в которой приняло 

участие 172 студента ПИ ТОГУ. 

Студенческие сборные команды по результатам соревнований 10 краевой 

Универсиады вузов Хабаровского края и ЕАО заняли общекомандное 4-ое место. Из 14 

видов программы мы выступили лишь в 7. В остальных 7 видах, из-за отсутствия тренеров 

и подготовленных спортсменов, университет не принимал участия. В багаже у наших 

команд было: 1 первое место, 1 второе место, 3 третьих места и 2 четвертых места. 

В августе 2021 года отдел физического воспитания и спорта организовал учебно-

тренировочные сборы на свежем воздухе для сборных команд по игровым видам спорта: 

волейбол, баскетбол. Что в дальнейшем помогло спортсменам удачно стартовать в 

различных соревнованиях в конце 2021 года (Чемпионаты и Кубки г. Хабаровска, 

Межрегиональная любительская баскетбольная лига, Чемпионаты и Кубки Приморского, 

Хабаровского края, Амурской области по пулевой стрельбе), что принесло 42 призовых 

места. 

По итогам проведения внутривузовского этапа Клубного Чемпионата АССК 

России (9 видов программы) спортсмены ТОГУ, к сожалению, не смогли попасть на 

суперфинал, который проходил в городе Казань. Но среди вузов Дальневосточного 

федерального округа студенты вуза стали первыми по рейтингу проведения Чемпионата. 

Второй год подряд проходит Фестиваль студенческого спорта, посвященный 

Международному дню студенческого спорта. В октябре 2021 года 232 любителей 

здорового образа жизни приняли участие в 11 видах программы. 

Впервые 23-24 октября 2021 г. прошел открытый турнир по мини-футболу «Кубок 

Политехников», где приняло участие 80 человек. Одна команда была гостем из г. 

Владивостока. 

Активная работа университета по развитию массового спорта отмечена Дипломом 

лауреата Премии Мэра г. Хабаровска за развитие массового спорта в г. Хабаровске. 

Дипломом Мэра города Хабаровска в 2021 году отмечена работа университета по 

организации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди обучающихся. 

По результатам 2021 года в бюджет университета поступило свыше 1,5 млн. рублей 

за оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению г. Хабаровск. 
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5.9 Социальная деятельность 
В университете сформирована комплексная система социальной защиты 

обучающихся: стипендиальное обеспечение, условия быта в общежитиях студенческого 

городка, система оздоровления, качество питания в столовых университета и на 

территории студенческого кампуса – объекты постоянных мониторингов администрации 

университета. 

Все нормативно-правовые акты университета, затрагивающие права и интересы 

обучающихся приняты с учетом мнения объединенного совета обучающихся и первичной 

профсоюзной организации студентов (в соответствии с требованием ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

На основании решения Ученого Совета университета от 06.02.2017 г. приказом 

ректора введено в действие Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

разработаны Порядок назначения и оказания материальной поддержки обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, Порядок назначения государственной 

социальной стипендии студентам Тихоокеанского государственного университета. 

Размеры и контингент получающих стипендиальные выплаты в 2021 году представлен 

следующим образом: 

- среднегодовое количество получателей государственной академической 

стипендии – 2974 чел., в том числе повышенной государственной академической 

стипендии – 129 чел., государственной социальной стипендии – 594 чел., в том числе 

государственной социальной стипендии, увеличенной в размере по отношению к 

нормативу – 123 чел. 

В университете предусмотрена материальная поддержка для нуждающихся 

обучающихся (в соответствии с п.15 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). Всего в 2021 году материальная помощь 

была оказана 9980 обучающимся. В первую очередь, материальная помощь была оказана 

студентам, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на 

основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по 

месту жительства для получения государственной социальной помощи; студентам, 

являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (к данной 

категории также относятся студенты, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя); студентам из числа детей-инвалидов, инвалидов I, II, III групп; 

студентам из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; студентам, имеющих родителя/родителей – 

инвалида/инвалидов; студентам из числа инвалидов и ветеранов боевых действий; 

студентам, воспитывающим детей без отрыва от образовательного процесса. Указанным 

категориям обучающихся материальная помощь оказывалась ежемесячно, остальным 

категориям обучающихся – в соответствии с установленным порядком. Средний размер 

материальной помощи составил 5334,45 рублей. 

Студенческий кампус ТОГУ включает 10 общежитий блочного и коридорного 

типа. В комнатах, в зависимости от типа общежития, размещаются от 2 до 5 человек, 

комплектация комнат, общежитий соответствует Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 марта 2011 г. № 23 г. 

Москва «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 

обучающихся образовательных учреждений»». 

Категории обучающихся, указанные в ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освобождаются от платы за наем и 

коммунальные услуги в общежитии; категория обучающихся, имеющих право на 
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получение государственной социальной помощи – освобождается от оплаты за 

общежитие только в части оплаты за наем. 

В университете функционирует студенческий терапевтический санаторий-

профилакторий, оздоровление в котором осуществляется по следующим направлениям: 

- физиотерапевтический (электрофорез, диадинамические токи, ультразвук, УВЧ и 

др. процедуры); 

- ингаляционный; 

- кислородотерапии; аэроионотерапии (лечение отрицательными ионами); 

- ЛФК и массажа; 

- ароматерапии; 

- парафинотерапии; 

- водолечения (лечебная ванна, лечебные души: нисходящий, восходящий, Шарко, 

циркулярный); 

- фитобар (богатый ассортимент лечебных чаев). 

За 2021 год было реализовано 15 профильных заездов по 18 дней, общее 

количество оздоровленных в 2021 году составило 520 обучающихся. 

В здании университета работает с 9:00 до 16:00 медицинский кабинет, оснащенный 

медикаментами и приборами, есть возможность оказать экстренную помощь. 

На территории кампуса университета расположен бассейн. Все обучающиеся в 

рамках учебного процесса посещают занятия в бассейне. Также желающие заниматься 

дополнительно могут приобрести абонемент. В соответствии с «Законом об образовании» 

и новыми требованиями к организации учебно-воспитательной деятельности в 

современном ВУЗе ведется психолого-консультационная работа. Психологический центр 

университета проводит работу по индивидуальному психологическому консультированию 

студентов и преподавателей, проводит тренинги на адаптацию к новым условиям и 

командообразование в группах 1 курса, тренинги для работников ТОГУ на профилактику 

профессионального выгорания, оказывает методическую и практическую 

психологическую помощь студентам, преподавателям, работникам университета при 

возникновении различных нестандартных ситуаций, конфликтов. 

В обоих корпусах университета функционирует система питания обучающихся, 

включающая в себя возможности как горячего питания, так и перекуса. На территории 

студенческого кампуса по ул. Тихоокеанская функционируют: столовая и кафе «Золотая 

птичка» (ул. Тихоокеанская, 158а) с режимом работы с 8:00 до 22:00, с 9:00 до 23:00 

соответственно, кафе «Фламинго» (ул. Бондаря, 4) с режимом работы с 9:00 до 21:00 в 

будние дни, до 19:00 в выходные дни. Столовая в «Политенцентре» и кафе «Фламинго» 

предоставляют скидки для обучающихся 10% и 5% соответственно. 

В главном корпусе университета работают 3 столовые: «Уют», «Юность», 

«Переменка», обеспечивающие горячее питание. Режим работы столовых с 9:00 до 17:00, 

16:00 соответственно. Также в главном корпусе функционируют 4 буфета. В университете 

установлены аппараты со снеками и кофе. 

В корпусе педагогического института ТОГУ 1 столовая, обеспечивающая 

обучающихся горячим питанием – «Ложка», режим работы столовой с 9:00 до 22:00, 

обучающимся ТОГУ предоставляется скидка 20%. Так же в 1 корпусе педагогического 

института ТОГУ расположены 2 буфета и аппараты со снеками и кофе. В 6 корпусе 

педагогического института есть буфет. 

В университете существует система бесплатного питания особо нуждающейся 

категории обучающихся. 

В университете работает постоянно действующая комиссия, которая осуществляют 

проверку всех пунктов питания. 
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6. Материально-техническое обеспечение 
 

6.1 Финансово-экономическая деятельность 
Основные локальные нормативные акты университета, регламентирующие 

финансово-экономическую деятельность: 

- Положение о финансовой структуре ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет»; 

- Положение о планировании и бюджетирования финансово-хозяйственной 

деятельности ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»; 

- Регламент планирования и бюджетировании финансово-хозяйственной 

деятельности ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»; 

- Положение об оплате труда работников Тихоокеанского государственного 

университета; 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет». 

Деятельность университета обеспечивалась следующими источниками 

финансирования: 

1. Средства субсидий из федерального бюджета: 

1.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ): 

- реализацию образовательных программ высшего образования (программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры), 

- реализацию образовательных программ послевузовского профессионального 

образования – программ аспирантуры; 

- реализацию дополнительных общеразвивающих программ; проведение 

фундаментальных научных исследований; проведение прикладных научных 

исследований; 

- организацию проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики; 

- реализацию мероприятий финансируемых из средств Правительства РФ; 

1.2 Субсидии на иные цели: 

- в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, 

курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат 

воспитанникам воинских частей; 

- в целях выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации; 

- в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов; 

- в целях реализации программ развития региональных научно-математических 

центров; 

- в целях реализации мероприятий программы цифрового развития; 

2. Средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 

2.1. Гранты в форме субсидии: 

- грант Президента РФ на проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ, 

в целях реализации проектов по теме: «Структурные алгоритмы диагностирования систем 

класса автоматического управления»; «Исследование и моделирование процесса развития 

отраженных трещин в дорожных одеждах с асфальтобетонным покрытием»; 

- в целях реализации проектов в области научных исследований в направлении 

естественных и технических наук по темам: «Разработка эффективных способов борьбы с 

отраженными трещинами в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог», 

«Психолого-педагогическое сопровождение формирования инклюзивной компетентности 

учителей и родителей в процессе совместной образовательной деятельности в условиях 
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дополнительного образования», «Научные учреждения советского Дальнего Востока: 

становление, деятельность, влияние на социально-экономическое становление региона 

(1920-1930-ые гг.)», «Повышение механических свойств изделий из стеклопластика на 

основе электрофизического воздействия на полимерное связующее», «Комплексное 

исследование функционально-градиентных материалов на основе полимерных 

связующих», Научно-практическая конференция «Интеграция научных школ Дальнего 

Востока в образование региона», «Развитие коммуникативных навыков у молодых людей 

с нарушениями двигательной сферы»; 

- в целях реализации программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет 2030»; 

- на создание условий для подготовки кадров в области защиты и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; 

- в целях реализации проектов: «Кто, если не я»; Молодежная акция «Городское 

посвящение в студенты»; «Студенческий форум развития территорий Дальневосточного 

федерального округа»; Образовательная программа трека «Креативные индустрии»; 

Форум студентов-наставников «Тихоокеанский горизонт».  

В 2021 г. общий объем финансовых средств, поступивших в университет, составил 

2 093 122,55 тыс. руб., из которых 1 325 218,20 тыс. руб. (69,31%) были получены в виде 

субсидий из федерального бюджета 767 904,35 тыс. руб. (36,69 %) – от деятельности, 

приносящей доход. 

Доля поступлений средств в 2021 г. по видам приносящей доход деятельности 

составила: 51,68 % – от реализации образовательных программ высшего образования; 2,48 

% - от реализации дополнительных образовательных программ; 13,48 % – научная и 

научно-техническая деятельность; 13,20 % поступления от оказания иных услуг, 

выполнения работ, предоставление которых осуществляется на платной основе; 18,60 % – 

прочие поступления. 

Средства субсидии на выполнение государственного задания распределены за 2021 

год по статьям расходов следующим образом: 

- оплата труда с начислениями – 855 228,18 тыс. руб. (87,78 %); 

- оплата услуг – 81 282,66 тыс. руб. (8,34 %); 

- налог на имущество, земельный налог – 23 899,04 тыс. руб. (2,45  % общего 

объема средств); 

- приобретение основных средств и материальных запасов – 13 550,67 тыс. руб. 

(1,39 % общего объема средств). 

- прочие выплаты 428,69 тыс. руб. (0,04% от общего объема) 

- возврат средств в бюджет 26 276,10 тыс. руб. (2,88%) 

Средства от приносящей доход деятельности были распределены по следующим 

направлениям расходов: 

- выплаты персоналу (97,93 % общего объема расходов); 

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (0,08 % общего объема 

расходов); 

- уплата налогов, сборов и иных платежей (1,43 % общего объема расходов); 

- закупка товаров, работ, услуг (0,56 % общего объема расходов). 

Объем единого фонда оплаты труда работников университета с начислениями в 

2021 г. составил 1 371 719,14 тыс. руб., в том числе: 864 162,78 тыс. руб. – за счет 

субсидий из федерального бюджета, 507 556,36 тыс. руб. за счет средств от приносящей 

доход деятельности.  

В результате средняя заработная плата по университету в 2021 г. составила 70 

858,78 руб. Средняя заработная плата ППС в 2021 г. составила 99 139,76 руб. 

Целевые установки финансово-экономической деятельности университета 

ориентированы на обеспечение: 
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- создания эффективной многоканальной системы привлечения финансовых 

средств из российских и зарубежных источников; 

- обоснованного использования средств для финансирования основных видов 

деятельности университета. 

 

6.2 Состояние материально-технической базы и инфраструктура 
Выполнение работ по цифровой трансформации университета было произведено в 

следующих направлениях: обновление информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры университета, создание команды цифровой трансформации 

университета. 

В рамках обновления информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

университета были выполнены следующие мероприятия: 

1. обновлено серверное и коммутационное оборудование, включающее 4 сервера и 

37 коммутаторов, в том числе закуплен российский сервер на базе микропроцессоров 

Эльбрус-8С рамках работ по импортозамещению; 

2. обновлено оборудование бесперебойного питания серверных университета; 

3. приобретено и установлено современное WIFI оборудование (точки доступа и 

управляющий сервер), ноутбуки и моноблоки; 

4. произведены работы по монтажу волоконно-оптической линии связи между 

локациями университета, позволившие связать воедино все здания университета в разных 

районах г. Хабаровска на скорости 8 Гбит/с через новую линию связи (возможность 

переключения до 40 Гбит/с); 

5. произведены работы по монтажу двух волоконно-оптических линий связи 

(основной и резервной) между помещением Центра обработки данных и главным зданием 

университета, обеспечив скорость 16 Гбит/с для основной линии связи, проложенной по 

требованиям методических рекомендаций в грунте (с 16 волокон по 1 Гбит/с на старте, 

имеется возможность расширения до 10 Гбит/с на каждое волокно) и 8 Гбит/с для 

резервной линии связи, проложенной по осветительным опорам (с 8 волокнами по 1 

Гбит/с на старте, имеется возможность расширения до 10 Гбит/с на каждое волокно);   

6. увеличена скорость доступа к сети Интернет до 350 Мбит/с и сети RunNet (с 

доступом в сеть Интернет) до 400 Мбит/с; 

7. для реализации проекта «Цифровая школа» для аудиторий педагогического 

института ТОГУ были закуплены современные интерактивные панели.     

Перечисленные мероприятия позволили достичь показателей Программы 

цифрового развития университета на 2021 год, обеспечить бесперебойную и устойчивую 

работу цифровой инфраструктуры университета, обеспечить достаточную для решаемых 

задач пропускную способность ЛВС, внешних каналов и производительности серверного 

оборудования. 

Организовано создание и обучение команды цифровой трансформации 

университета, которая разработала и представила в Минобрнауки России Стратегию 

цифровой трансформации Тихоокеанского государственного университета на 2021-2030 

годы, включающую в себя следующие разделы: цифровые сервисы, информационные 

системы, инфраструктура, управление данными, кадры, проекты цифровой 

трансформации, показатели достижения цифровой зрелости. 

Для обеспечения подключения к ГИС СЦОС была произведена доработка 

инфраструктуры информационной системы университета с целью передачи и 

синхронизации данных о контингенте с ГИС СЦОС для обеспечения виртуальной 

академической мобильности студентов. 

В 2021 году было организована технологическая платформа для запуска 

электронной образовательный среды для школ Хабаровского края. 

В 2021 году была создана и введена в эксплуатацию система мониторинга объектов 

экстренной связи на автодороге Лидога-Ванино протяженностью более 320 км и 
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подключено к ней 14 базовых станций радиотелефонной связи, в октябре-ноябре данная 

система ускорила передачу данных в серьезном ДТП с междугородним автобусом, когда в 

течении 10 минут с момента активации сигнала SOS помощь для пострадавших уже была 

в пути.. 

РИОЦ университета располагает интеллектуальным центром, состоящим из 

конференц-зала и компьютерного класса для самостоятельно работы. Центр оснащен 

мультимедийным оборудованием для демонстрации видео-контента, интерактивными 

панелями, интерактивными столами, системой звукоусиления, радиомикрофонами, 

микрофонами и оборудованием конференц-системы, системой технологического 

телевидения, системой видеоконференцсвязи, а также противокражной системой. 

Тихоокеанский государственный университет имеет 2 актовых зала вместимостью 

на 348 и 550 посадочных мест, имеет подсобные и студийные помещения: танцевальные 

классы, оборудованные станками и зеркалами, 6 комнат для репетиций творческих студий 

университета, костюмерные, комнату для репетиций рок-групп и вокальных студий, 

операторские (для работы технического персонала залов). 

Для проведения культурно-массовых мероприятий актовые залы оборудованы: 

– звуковоспроизводящим оборудованием мощностью от 3 до 7,2 кВт. В комплекте 

20 сценических мониторов, два 32-канальных микшера, проигрыватели всех звуковых 

форматов, приборы обработки звука, комплекты радио и шнуровых микрофонов, 

барабанная установка с комплектом специальных микрофонов, цифровое фортепиано, 

компьютерная станция подготовки фонограмм, обширная база фонограмм, музыкальных 

фрагментов и шумов; 

– световым оборудованием мощностью от 108 до 130 кВт, в составе которого 

силовая стойка на 24-72 диммерных канала и 12-36 каналов прямых включений, системы 

управления освещением, прожекторы и светильники разных типов и назначения, 

расположенные на сцене и по периметру зала, предназначенные для проведения 

мероприятий на сцене и в зрительном зале; 

– комплексом оборудования для видеосъемки, живой трансляции и показа 

записанных видеоматериалов, презентаций, включающим два стационарных 

видеопроекционных комплекта (видеопроектор-экран) с убираемыми моторизованными 

экранами с диагональю 400 см., видеомикшером, тремя передвижными видеокамерами, 

компьютерной видеомонтажной станцией и компьютером для показа презентаций и 

видео; 

– верхней механикой сцены, включающей два софитных подъёма для размещения 

светового оборудования и 4 штанкетных подъёма для размещения одежды сцены и 

декораций; 

– аварийным освещением, системой оповещения и пожарной сигнализацией; 

– радиоуправляемой системой затемнения окон; 

– управляемым из операторской главным занавесом; 

– управлением системой кондиционирования зала; 

– управляемым из операторской верхним освещением (люстрами и боковыми 

светильниками) зала. 

Имеются в наличии мобильные комплекты звукового оборудования для проведения 

митингов, концертов и других культурно-массовых и спортивных мероприятий на 

открытом воздухе. 

Университет оснащен системой телевещания в холлах университета, комплектом 

мобильной телестудии с возможностью одновременной съемки с 4-х видеокамер и 

операторским краном, 5 монтажных станций для редакции видеоконтента, фотоклуб 

оснащен комплектом мобильной фотостудии (2 фотоаппарата, 3 сменных объектива, 

комплекты света и фонов и т.п.). 

Центр информации и дизайна оснащен 5-ю компьютерными станциями для дизайна 

и верстки, плоттером, цветным и монохромным лазерными принтерами. 
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Другие подразделения внеучебной работы (редакция газеты «ТЕХНОПОЛИС», 

музей истории и др.) также в полной мере обеспечены необходимой материальной базой. 

В части общежития № 8 функционирует студенческий терапевтический санаторий-

профилакторий рассчитанный на 50 койко-мест. 

В санатории-профилактории функционируют следующие кабинеты: 

- физиотерапевтический (электрофорез, диадинамотерапия, СМТ-терапия, 

ультразвук, УВЧ, лазеротерапия, электросон и др. процедуры); 

- ингаляционный; 

- кислородотерапии, фитобар; 

- аэроионотерапии (лечение отрицательными ионами); 

- массажа; 

- лечебной физкультуры; 

- водолечения (лечебные ванны: гидромассажная и жемчужная; лечебные души: 

нисходящий, восходящий, Шарко, циркулярный; мини-парная-сауна «Кедровая бочка»). 

Инфраструктура университета включает в себя 65 объектов недвижимого 

имущества, в том числе 10 общежитий и 10 земельных участков. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества составляет 193 373,35 кв.м., из 

них площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) – 102 205,50 кв.м. и площадь 

общежитий – 63 472,10 кв.м. 

Материальная база для занятий спортом в университете представлена 17 

спортивными залами, бассейном, открытыми площадками для игровых видов спорта 

(площадки для пляжного волейбола, футбольные коробки, хоккейная коробка, площадки 

для баскетбола, для городков, мини-футбольное поле с трибунами на 500 человек и др.). В 

каждом общежитии имеются спортивные комнаты. 

Площадь спортивных сооружений на 1 студента очной формы обучения приведена 

в таблице 6.1 

Таблица 6.1 
№ 

п/п 
Название спортсооружений 

Площадь всего, 

м
2
 

Площадь на 1 студента очной 

формы обучения 

1 Спортивные залы: 73,3 2,6 

Спортивный зал 37,2 

Тренажёрный зал 267,3 

Спортивный зал 622,1 

Спортивный зал 50,9 

Спортивный зал 46,9 

Спортивный зал 247,1 

Спортивный зал 173,3 

Спортивный зал 114,7 

Зал атлетической гимнастики 175,2 

Зал бокса 208,0 

Зал борьбы 61,4 

Зал общей физической подготовки 43,2 

Зал общей физической подготовки 81,9 

Зал тяжелой атлетики 79,8 

Зал шейпинга 510,0 

Спортивный игровой зал 87,0 

Лыжная база №2 (учебная 

аудитория) 

80,1 

2 Чаша бассейна с бортами 630,5 

3 Открытые спортивные 

сооружения: 

 

Легкоатлетическая дорожка 1600,0 

Футбольное поле с трибунами 7700,0 

Хоккейная коробка 800,0 

Площадки для пляжного волейбола 533,12 

Спортивный городок со снарядами 339,0 
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Мини-футбольное поле 1352,2 

Спортивная площадка 1257,04 

Хоккейная площадка 1000,0 
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Приложение 1 

 

Сведения о реализации в 2021 году дополнительных профессиональных программ и  

программ профессионального обучения 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория слушателей 

Категория 

заказчика 

юр. лицо / 

физ. лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

Программы профессиональной переподготовки 

1.  Государственное и муниципальное управление  360 Представители предприятий и организаций физ. лицо 2 

2.  Клиническая психология  360 Представители предприятий и организаций физ. лица 5 

3.  Логопедия  360 Представитель предприятий и организаций физ. лицо 1 

4.  Преподавание русского языка как иностранного  360 Представители предприятий и организаций физ. лица 2 

5.  Психологическое консультирование  360 Представитель предприятий и организаций физ. лицо 1 

6.  Психология  360 Представители предприятий и организаций 

Представители образовательных 

организаций 

Военнослужащие 

Муниципальные служащие 

физ. лица 15 

7.  Психология  500 Представитель предприятий и организаций физ. лица 1 

8.  Психология и педагогика профессионального образования  360 Представители предприятий и организаций 

Военнослужащие 

физ. лицо 2 

9.  Специальная психология и логопедия  360 Представители предприятий и организаций 

Представители образовательных 

организаций 

физ. лица 5 

10.  Специальная психология и логопедия  500 Представители предприятий и организаций физ. лицо 1 

11.  Теория и методика преподавания английского языка в 

образовательных организациях  

360 
Представители предприятий и организаций 

физ. лица 2 

12.  Теория и методика преподавания музыкальных дисциплин с 

использованием компьютерных технологий в образовательных 

организациях  

360 
Представители образовательных 

организаций 

физ. лицо 1 

13.  Управление персоналом  360 Представитель предприятий и организаций физ. лицо 1 

14.  Управление персоналом 540 Военнослужащие 

 

физ. лицо 1 

15.  Автомобильные дороги 560 Представители образовательных 

организаций 

физ. лицо 1 

16.  Бухгалтерский учет 256 Представители предприятий и организаций физ. лица 11 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория слушателей 

Категория 

заказчика 

юр. лицо / 

физ. лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

 

17.  Бухгалтерский учет 504 Представители предприятий и организаций 

Представители образовательных 

организаций 

Военнослужащие 

физ. лица, 

юр. лица 

5 

18.  Водоснабжение и водоотведение 480 Муниципальные служащие физ. лицо 1 

19.  Металлургия черных и цветных металлов и сплавов 480 Представители предприятий и организаций юр. лица 2 

20.  Нейропсихология: диагностика и коррекция 272 Представители образовательных 

организаций 

Студенты ВО 

физ. лица 8 

21.  Практическая психология и конфликтология 256 Представители предприятий и организаций 

Представители образовательных 

организаций 

физ. лица 14 

22.  Ремонт и содержание автомобильных дорог 324 Представитель предприятий и организаций 

 

физ. лица 2 

23.  Техносферная безопасность 510 
Представители предприятий и организаций 

физ. лица, 

юр. лица 

7 

24.  Техносферная безопасность 540 Представитель предприятий и организаций физ. лицо 1 

25.  Химическая технология переработки углеводородов 360 Представители предприятий и организаций 

Представители образовательных 

организаций 

физ. лица, 

юр. лица 

2 

26.  Экологическая безопасность 576 Представитель предприятий и организаций 

 

физ. лицо 1 

27.  Эксперт по техническому контролю и диагностике 

автомототранспортных средств 

512 Представители предприятий и организаций 

Военнослужащие 

физ. лица, 

юр. лица 

5 

28.  Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазовой отрасли 500 Представители предприятий и организаций 

 

физ. лица, 

юр. лица 

2 

29.  Юриспруденция 502 Студенты ВО физ. лицо 1 

30.  Учитель-логопед 254 Представители предприятий и организаций 

(в т. ч. образовательных), студенты 

физ. лица 19 

31.  Учитель-логопед 404 Представители предприятий и организаций 

(в т. ч. образовательных), студенты 

 

физ. лица 4 

32.  Менеджмент в образовании 254 Представители образовательных физ. лица, 16 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория слушателей 

Категория 

заказчика 

юр. лицо / 

физ. лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

организаций, студенты юр. лица 

33.  Учитель иностранного языка  254 Представители предприятий и организаций 

(в т. ч. образовательных), студенты 

физ. лица, 

юр. лица 

2 

34.  Учитель иностранного языка  404 Представители предприятий и организаций физ. лица 21 

35.  Педагог-психолог 254 Представители предприятий и организаций 

(в т. ч. образовательных), студенты 

физ. лица 7 

36.  Педагог-психолог 404 Представители предприятий и организаций 

(в т. ч. образовательных), студенты 

физ. лица, 

юр. лица 

7 

37.  Учитель истории и обществознания 254 Представители предприятий и организаций, 

студенты 

физ. лицо 1 

38.  Учитель истории и обществознания 404 Представители предприятий и организаций, 

студенты 

физ. лица 3 

39.  Педагог по физической культуре 404 Представители предприятий и организаций физ. лица 2 

40.  Учитель математики и информатики 404 Представители предприятий и организаций 

(в т. ч. образовательных), студенты 

физ. лица 3 

41.  Учитель физики 404 Представители образовательных 

организаций 

физ. лицо 1 

42.  Учитель безопасности жизнедеятельности 254 Представители предприятий и организаций физ. лицо 1 

43.  Учитель географии 404 Представители предприятий и организаций физ. лицо 1 

44.  Педагогика и методика начального образования 254 Представители предприятий и организаций, 

студенты 

физ. лица, 

юр. лица 

4 

45.  Педагогика и методика начального образования 404 Представители предприятий и организаций, 

студенты 

физ. лицо 1 

46.  Учитель-дефектолог 254 Представители предприятий и организаций, 

студенты 

физ. лица 4 

47.  Педагог дополнительного образования 254 Представители предприятий и организаций физ. лицо 1 

48.  Дизайн интерьера 254 Представители предприятий и организаций, 

студенты 

физ. лица 5 

 ИТОГО 206 

 Программы повышения квалификации 

1.  Клиническая (медицинская) психология со специализацией по 

патопсихологии  

72 Представители образовательных 

организаций 

физ. лицо 1 

2.  Нейропсихология детского возраста  72 Муниципальные служащие физ. лицо 1 

3.  Excel - инструмент обработки данных 36 Представители предприятий и организаций физ. лица 63 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория слушателей 

Категория 

заказчика 

юр. лицо / 

физ. лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

Представители образовательных 

организаций 

Сотрудники ТОГУ 

4.  Аграрная школа: от теории до бизнес-проекта 72 Представители предприятий и организаций  

Представители образовательных 

организаций 

Студенты ВО 

физ. лица 17 

5.  Визуализация данных: начало, принципы, перспективы 36 Представители предприятий и организаций 

Представители образовательных 

организаций 

Сотрудники ТОГУ 

физ. лица 25 

6.  Дизайнерский ремонт жилых и офисных помещений 72 Представители предприятий и организаций 

Сотрудники ТОГУ 

Студенты ВО 

физ. лица 25 

7.  Инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

72 Представитель предприятий и организаций юр. лицо 1 

8.  Инновационная деятельность учителя начальных классов 72 Безработные  физ. лицо 1 

9.  Контрактная система в сфере государственных закупок товаров, 

работ и услуг 

108 Сотрудники ТОГУ физ. лица 4 

10.  Контролер технического состояния автотранспортных средств 72 Представитель предприятий и организаций юр. лицо 1 

11.  Контроль качества работ в строительстве 72 Представители предприятий и организаций физ. лица, 

юр. лица 

28 

12.  Коучинг детско-родительских отношений 72 Представители предприятий и организаций 

Представители образовательных 

организаций 

Сотрудники ТОГУ 

Студенты ВО 

физ. лица 173 

13.  Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с отходами производства и потребления 

112 Представители предприятий и организаций 

 

юр. лица 44 

14.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 

72 Представители предприятий и организаций 

 

юр. лица 16 

15.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 

200 Представители предприятий и организаций 

 

юр. лица 5 

16.  Обследование и оценка технического состояния строительных 72 Представители предприятий и организаций физ. лица, 19 



92 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория слушателей 

Категория 

заказчика 

юр. лицо / 

физ. лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

конструкций зданий и сооружений Сотрудники ТОГУ юр. лица 

17.  Организация инновационной воспитательной среды 

университета в системе взаимодействия администрации, 

организаторов воспитательной работы и кураторов 

72 Представители образовательных 

организаций 

Сотрудники ТОГУ 

физ. лица 52 

18.  Предпринимательский подход в проектировании новых 

образовательных решений 

36 Представители предприятий и организаций 

Сотрудники ТОГУ 

физ. лица 34 

19.  Преобразование информации в данные 72 Представители предприятий и организаций 

Представители образовательных 

организаций 

Сотрудники ТОГУ 

Студенты ВО 

физ. лица 53 

20.  Противодействие коррупции (в образовательных организациях) 40 Сотрудники ТОГУ физ. лица 10 

21.  Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 

I-IV класса опасности 

112 Представители предприятий и организаций 

 

юр. лица 3 

22.  Психологические аспекты ораторского мастерства 36 Представители предприятий и организаций 

Представители образовательных 

организаций 

Сотрудники ТОГУ 

Студенты ВО 

физ. лица 53 

23.  Развитие добровольчества в молодежных организациях 36 Студенты ВО физ. лица 18 

24.  Разговорный английский язык – уровень PRE-INTERMEDIATE 72 Представители предприятий и организаций 

Представители образовательных 

организаций 

Сотрудники ТОГУ 

Студенты ВО 

физ. лица 23 

25.  Сметное дело 72 Представители предприятий и организаций физ. лицо 1 

26.  Современная методика преподавания и технологии активного 

обучения английскому языку 

72 Представители образовательных 

организаций 

физ. лица 16 

27.  Современные методы преподавания в условиях цифровизации 36 Представители предприятий и организаций 

Представители образовательных 

организаций 

Сотрудники ТОГУ 

 

физ. лица 752 

28.  Технологии здорового образа жизни 72 Представители предприятий и организаций юр. лица 50 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория слушателей 

Категория 

заказчика 

юр. лицо / 

физ. лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

Представители образовательных 

организаций 

Муниципальные служащие 

Студенты ВО 

29.  Цифровые решения на облачных технологиях 72 Представители предприятий и организаций 

Представители образовательных 

организаций 

Сотрудники ТОГУ 

Студенты ВО 

физ. лица 81 

30.  Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством 72 Представители предприятий и организаций физ. лица 5 

31.  Наставник специалиста с инвалидностью 36 Работники образовательных организаций физ. лица 3 

32.  Теория и практика высшего инклюзивного образования 72 Работники образовательных организаций физ. лица 50 

33.  Основы инклюзивного образования 72 Работники образовательных организаций физ. лица 206 

34.  Инклюзивное образование: организационные требования и 

ассистивные технологии 

72 
Работники образовательных организаций 

физ. лица 224 

35.  Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной 

практики (представителя работодателя) с обучающимся 

инвалидом, в том числе с применением дистанционных 

технологий 

72 Работники образовательных организаций, 

Работники предприятий и организаций, в т. 

ч. образовательных 

физ. лица 116 

36.  Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ в практике 

образовательных организаций 

72 Работники образовательных организаций, 

предприятий 

Студенты 

Работники ТОГУ 

физ. лица 304 

37.  Управление инновациями в образовательной организации: от 

цели национального проекта «Образование» до нормы 

профессиональной деятельности педагога 

72 Работники образовательных организаций, 

предприятий 

Работники ТОГУ 

физ. лица 136 

38.  Проектирование развивающей образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

ФГОС 

72 Работники образовательных организаций, 

предприятий, студенты 

физ. лица 120 

39.  Инновационные подходы к организации физического 

воспитания дошкольников 

72 Работники дошкольных образовательных 

организаций 

юр. лица 28 

40.  Историко-обществоведческое образование школьников в 

условиях ФГОС ОО 

36 Работники образовательных организаций физ. лица 2 

41.  Современные психолого-педагогические технологии 16 Работники организаций юр. лица 19 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Категория слушателей 

Категория 

заказчика 

юр. лицо / 

физ. лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

организации образовательного процесса 

 ИТОГО 2783 

 Программы профессионального обучения 

1. Младший воспитатель  320 Представители образовательных 

организаций 

физ. лица 6 

2. Младший воспитатель 120  Работники дошкольных образовательных 

организаций 

физ. лица, 

юр. лица 

28 

3. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «B» 

188 Студенты, работники вуза, работники 

сторонних организаций 

физ. лица 98  

4. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «B» 

190 Студенты, работники вуза, работники 

сторонних организаций 

физ. лица 50 

5. Профессиональная переподготовка водителей транспортных 

средств категории «В» на категорию «С» 
84 Студенты, работники вуза, работники 

сторонних организаций 

физ. лица 3 

6. Профессиональная переподготовка водителей транспортных 

средств категории «В» на категорию «А» 
42 Студенты, работники вуза, работники 

сторонних организаций 

физ. лица 5 

 ИТОГО 190 

 ВСЕГО по ВУЗУ 3179 
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Приложение 2 

 

Сведения о научно-педагогических работниках, прошедших в 2021 году повышение квалификации,  

профессиональную переподготовку 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Наименование образовательного учреждения, в 

котором осуществлялось повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

Количество научно-

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

А В Г Д Е 

1.  
Excel – инструмент обработки данных 36 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

11 

2.  
Визуализация данных: начало, принципы, перспективы 36 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

7 

3.  
Предпринимательский подход в проектировании новых 

образовательных решений 

36 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

34 

4.  
Психологические аспекты ораторского мастерства 36 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

8 

5.  
Современные методы преподавания в условиях 

цифровизации 

36 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

568 

6.  
Противодействие коррупции (в образовательных 

организациях) 

40 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

10 

7.  

Управление инновациями в образовательной организации: 

от цели национального проекта «Образование» до нормы 

профессиональной деятельности педагога 

72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

39 

8.  
Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ в практике 

образовательных организаций 

72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

1 

9.  
Инклюзивное образование: организационные требования и 

ассистивные технологии 

72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

7 

10.  

Взаимодействие куратора учебной и (или) 

производственной практики (представителя работодателя) 

с обучающимся инвалидом, в том числе с применением 

дистанционных технологий 

 

72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

11 

11.  
Дизайнерский ремонт жилых и офисных помещений 72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

9 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Наименование образовательного учреждения, в 

котором осуществлялось повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

Количество научно-

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

12.  
Коучинг детско-родительских отношений 72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

7 

13.  
Обследование и оценка технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений 

72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

2 

14.  
Организация инновационной воспитательной среды 

университета в системе взаимодействия администрации, 

организаторов воспитательной работы и кураторов 

72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

44 

15.  
Преобразование информации в данные 72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

11 

16.  
Разговорный английский 72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

9 

17.  
Цифровые решения на облачных технологиях 72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

14 

18.  
Контрактная система в сфере государственных закупок  

товаров, работ и услуг 

108 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

4 

19.  
Новые информационные технологии в образовании 

(Технологии 1С в цифровой трансформации экономики и 

социальной сферы) 

16 ЧОУ ДПО «1С-Образование» 1 

20.  
Диалог науки и культуры в истории региона 16 ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта» 

1 

21.  
ITMO.OPEN: EDUCATIONAL PRACTICES 16 ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет ИТМО» 

1 

22.  

Государственное и муниципальное управление 18 Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников Финансового университета при 

Правительстве РФ 

1 

23.  

Менеджмент и экономика 18 Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников Финансового университета при 

Правительстве РФ 

1 

24.  
Управление персоналом 18 Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

1 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Наименование образовательного учреждения, в 

котором осуществлялось повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

Количество научно-

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

работников Финансового университета при 

Правительстве РФ 

25.  

Управление проектами 18 Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников Финансового университета при 

Правительстве РФ 

1 

26.  
Методика подготовки интерактивного занятия 18 ООО «Юрайт-Академия» 

 

3 

27.  
Творческое развитие ребенка в соответствии с ФГОС 20 Всероссийский форум Педагоги России: 

инновации в образовании 

1 

28.  
Практическая реализация критериев аккредитации 

испытательных лабораторий и требований стандарта 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

24 ООО «Аудиторско-методический центр» 1 

29.  
Цифровой синтез: практический курс по Verilog HDL 32 Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

1 

30.  
Технологии подготовки одаренных детей к 

интеллектуальным состязаниям 

32 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» 

1 

31.  
Мастер по созданию тестов в СДО Moodle 36 Частное профессиональное образовательное 

учреждение Центр профессионального и 

дополнительного образования «ЛАНЬ» 

4 

32.  

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом государственной итоговой аттестации 

36 КГАОУ дополнительного 

профессионального образования 

Хабаровский краевой институт развития 

образования 

12 

33.  
Использование видеотехнологий и мультипликаций в 

современной начальной школе 

36 ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

1 

34.  
Цифровые технологии в современном образовании 36 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» 

 

2 

35.  
Предпринимательское и социально проектирование в 

основной и средней школе. Практические рекомендации 

36 Педагогический университет «Первое 

сентября» 

1 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Наименование образовательного учреждения, в 

котором осуществлялось повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

Количество научно-

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности 

36.  
Охрана здоровья обучающихся: оказание первой помощи 36 АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

1 

37.  
Менеджмент и маркетинг в сфере культуры 36 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры» 

1 

38.  
«Внутренний аудитор системы менеджмента качества 

(ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. ISO 19011)». 

36 Автономная некоммерческая организация 

«Академия образовательных технологий и 

исследований» 

  

39.  

Туристическая деятельность в общем и дополнительном 

образовании: теория и реализация актуальных практик в 

условиях похода 

36 Краевое автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей 

(региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 

Хабаровского края) 

2 

40.  
Управление государственными и муниципальными 

закупками 

40 АНО дополнительного профессионального 

образования Тихоокеанский институт 

управления 

1 

41.  

Особенности профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности 

40 Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Хабаровский краевой институт 

развития образования 

1 

42.  
Управление инновациями в лесопромышленном 

комплексе: развитие конкурентоспособных и 

ответственных глобальных лидеров 

44 НОУ ДПО Московская школа управления 

«СКОЛКОВО» 

1 

43.  
Методика развития творческого мышления и творческих 

способностей учащихся в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога 

48 Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании 

1 

44.  
Международное научное университетское сотрудничество 

на современном этапе: особенности и перспективы 

60 ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

3 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Наименование образовательного учреждения, в 

котором осуществлялось повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

Количество научно-

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

45.  
Основы дипломатического протокола и международного 

этикета 

60 ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

2 

46.  
Маркетинг образования: продвижение образовательной 

организации на международном рынке образовательных 

услуг (с учетом региональных особенностей) 

60 ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

1 

47.  
Практикум по игротехнике LIVE: BASIC. GAME 

CHANGER 

63 НОУ ДПО Московская школа управления 

«СКОЛКОВО» 

2 

48.  Тренды цифрового образования 72 ООО «Юрайт-Академия» 17 

49.  Цифровое обучение: методики, практики, инструменты 72 ООО «Юрайт-Академия» 5 

50.  
«Образовательные технологические решения для 

цифрового образования в системе педагогического 

образования» 

72 ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет» 

2 

51.  
Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ, средствами 

русского языка, истории и культуры 

72 Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена 

2 

52.  
Аддитивные технологии 72 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербурский 

Политехнический Университет Петра 

Великого» 

1 

53.  
Безопасность строительства. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

72 АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования» 

1 

54.  
Управление персоналом 72 АНО ДПО «Московская академия народного 

хозяйства и государственной службы» 

 

1 

55.  

Управление проектами 72 Научная автономная некоммерческая 

организация «Институт профессионального 

образования» 

 

1 

56.  
Преподаватель как движущая сила развития университета 72 Частное профессиональное образовательное 

учреждение Центр профессионального и 

дополнительного образования «ЛАНЬ» 

3 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Наименование образовательного учреждения, в 

котором осуществлялось повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

Количество научно-

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

57.  
Особенности профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования художественной 

направленности 

72 КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой 

институт развития образования» 

1 

58.  
Подготовка студентов педагогических специальностей к 

реализации образовательной деятельности со слепыми и 

слабовидящими обучающимися 

72 Российский государственный педагогический 

университет им А.И. Герцена 

2 

59.  
Нормативно-правовое регулирование дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения 

72 ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 

1 

60.  
Программа повышения квалификации История и 

философия науки в условиях реализации ФГОС ВО 

72 ООО «Инфоурок» 1 

61.  
История и философия науки в условиях реализации ФГОС 

ВО 

72 Университет дополнительного 

профессионального образования 

1 

62.  
Менеджмент в сфере образования 72 ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

1 

63.  
Теоретические и методологические основы 

образовательной робототехники в условиях реализации 

ФГОС СОО 

72 ООО «Инфоурок» 1 

64.  
Стратегия управления компетенциями персонала в 

современном университете 

90 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

4 

65.  
Модели формирования универсальной компетенции в 

области экономической культуры, в том числе финансовой 

грамотности 

108 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова» 

1 

66.  
Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

144 АНО ДПО «Национальный технологический 

университет» 

1 

67.  
Внедрение практико-ориентированных подходов при 

проектировании компонентов образовательных программ 

в области ИТ 

144 Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Университет 

Иннополис» 

6 

68.  
Внедрение цифровых технологий в образовательные 

программы 

144 Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Университет 

Иннополис» 

5 



101 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Наименование образовательного учреждения, в 

котором осуществлялось повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

Количество научно-

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

69.  

Повышение квалификации Основы организации 

деятельности педагогов дополнительного образования (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Дополнительное образование детей и взрослых 

144 КГБОУ ПОУ «Хабаровский педагогический 

колледж имени героя советского союза Д.Л. 

Калараша» 

1 

70.  

Преподавание русского языка как иностранного (РКИ). 

Система и методика обучения иностранцев русскому 

языку. 

144 АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения» 

1 

71.  
Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин 

144 Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Университет 

Иннополис» 

23 

72.  
Прикладной искусственный интеллект в программах 

дисциплин 

144 Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Университет 

Иннополис» 

3 

73.  
Передовые производственные технологии 150 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

Политехнический Университет Петра 

Великого» 

1 

74.  
Адаптивная физическая культура: физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спорт 

150 ФГБОУ ВО «Дальневосточная 

государственная академия физической 

культуры» 

1 

75.  
Конструирование образовательной программы 

магистратуры Управление образованием по направлению 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

152 Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

7 

76.  
Летняя цифровая школа. Трек Data Engineering 176 АНО ДПО «Корпоративный университет 

Сбербанка» 

2 

77.  
Реализация проектов цифровой трансформации 228 ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации» 

1 

78.  
Педагог-психолог 254 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

1 

79.  
Педагог-психолог 404 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет 

2 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Наименование образовательного учреждения, в 

котором осуществлялось повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

Количество научно-

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

80.  
Учитель-логопед 254 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

2 

81.  
Гид - переводчик 256 Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВО ДВГУПС 

5 

82.  
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением 

300 ФГБОУ ВО «Дальневосточная 

государственная академия физической 

культуры» 

2 

83.  

Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки 

545 АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования» 

1 

84.  
Аэрокосмические съемки и фотограмметрия 610 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет геодезии и картографии» 

1 

85.  

Методика преподавания русского языка как иностранного 350 АНО ДПО «Учебный центр русского языка 

Московского государственного 

университета» 

1 

86.  Преподаватель высшей школы 504 Дальневосточный институт (филиал) ВГУЮ 

(РПА Минюста России) 

1 

87.  Психолого-педагогические методики работы с инвалидами 

любых нозологий и лицами с ограниченными 

возможностями 

256 Дальневосточный институт управления 1 

88.  Руководитель театрального коллектива. Современные 

подходы к постановке спектакля для детей и взрослых 

340 АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

1 

89.  Управление персоналом 252 АНО Центр дополнительного 

профессионального образования и 

сертификации по Дальневосточному 

федеральному округу 

1 

90.  Школа ректоров 19: Управление трансформацией 

университета 

372 ФГБОУ ВО «Дальневосточная 

государственная академия физической 

культуры» 

2 

91.  Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки 

545 АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования» 

3 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

(ак.час) 

Наименование образовательного учреждения, в 

котором осуществлялось повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка 

Количество научно-

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

92.  Юриспруденция 512 Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального 

образования «Эко-Образование» 

2 

      Итого 970 
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Приложение 3 

 

Подписка ТОГУ на электронно-библиотечные системы и другие электронные ресурсы в 2021 году 

№ 

п/п 
Название 

Номер и дата 

договора, срок 

действия договора 

Период 

доступа к ЭБС 

и эл. ресурсу, 

срок оказания 

услуг 

Условия доступа, логин, 

пароль, адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного фонда 

доступ, к которому предоставляется 

договором (либо название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

1.  ЭБС «ЛАНЬ» 

ГПД № 048-20-Е-

В от 26.11.2020 

 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

 

подключение по IP адресам 

сайт http://e.lanbook.com  

вход в пределах ТОГУ без 

логина и пароля, вне 

университета по 

индивидуальному логину и 

паролю регистрация с 

компьютеров университета 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Инженерные науки 

Информатика 

Лесное хозяйство и 

лесоинженерное дело 

Математика 

Теоретическая механика 

469000 

2.  

ЭБС 

«Университет

ская 

библиотека» 

ГПД № 046-20-Е-

В от 27.11.2020 

 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

 

в пределах университета 

без логина и пароля 

сайт 

http://www.biblioclub.ru 

 

вне университета по 

индивидуальному логину и 

паролю 

 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Гуманитарные и социальные науки 

Информатика и вычислительная 

техника 

Естественные и точные науки 

Образование и педагогика 

Сфера обслуживания 

Техника и технологии. Военное 

дело 

Экономика и управление 

Естественные науки и новые 

технологии 

Зарубежная литература 

Информационные технологии 

Искусствоведение 

История 

Культурология 

Педагогика 

Политология 

Психология Религия Русская 

литература Социология 

475000 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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№ 

п/п 
Название 

Номер и дата 

договора, срок 

действия договора 

Период 

доступа к ЭБС 

и эл. ресурсу, 

срок оказания 

услуг 

Условия доступа, логин, 

пароль, адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного фонда 

доступ, к которому предоставляется 

договором (либо название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

Филологические науки Философия 

Экономика 

3.  
ЭБС 

«Руконт» 

ГПД № 045-20-Е-

В от 24.11.2020 

 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

 

Доступ по логину и паролю 

через сайт http://rucont.ru/  

 

 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Физико-математические науки 

Естественные науки 

Гуманитарные науки 

Социальные науки 

Здравоохранение 

Культура и искусство 

Экономика и управление 

Информационная 

Безопасность 

Сфера обслуживания 

Сельское и рыбное хозяйство 

Геодезия и землеустройство 

Геология, разведка и 

Разработка полезных ископаемых 

Энергетика, энергетическое 

Машиностроение и 

электротехника 

Металлургия, машиностроение и 

материалообработка 

Авиационная и ракетно-

космическая техника 

Морская техника 

Транспортные средства 

Приборостроение и оптотехника 

Электронная техника, 

радиотехника и связь 

Автоматика и управление 

Информатика и вычислительная 

техника 

Химическая и биотехнологии 

150000 

http://rucont.ru/
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№ 

п/п 
Название 

Номер и дата 

договора, срок 

действия договора 

Период 

доступа к ЭБС 

и эл. ресурсу, 

срок оказания 

услуг 

Условия доступа, логин, 

пароль, адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного фонда 

доступ, к которому предоставляется 

договором (либо название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

Воспроизводство и переработка 

лесных ресурсов 

Технология продовольственных 

продуктов и потребительских 

товаров 

Архитектура и строительство 

Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита 

окружающей среды 

4.  
ЭБС 

«Знаниум» 

ГПД № 4720-Е-В 

от 01.12.2020 

 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

 

Одновременно по 

диапазону IP адресов 

- по логину и паролю через 

сайт http://znanium.com 

Получить код доступа 

можно залах электронной 

информации библиотеки. 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Художественная литература 

Естественные науки. Математика 

Прикладные науки. Техника. 

Медицина 

Общественные науки. Экономика. 

Право 

Гуманитарные науки. Религия. 

Искусство 

350000 

5.  
ЭБС 

«IPRbooks» 

ГПД № 049-20-Е-

В от 26.11.2020 

 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

 

подключение по ip адресам 

сайт http://iprbookshop.ru 

вход в пределах 

университета без логина и 

пароля, вне университета 

по индивидуальному 

логину и паролю 

регистрация с компьютеров 

университета 

 

4 000 

пользователей 

Базовая версия «Премиум»: 

Математические и естественные 

науки 

Инженерное дело, технологии и 

технические науки 

Сельскохозяйственные науки 

Науки об обществе 

Образование и педагогические 

науки 

Гуманитарные науки 

Искусство и культура 

360000 

6.  

База данных 

Консультант 

Плюс 

ГПД № 014-20-

ЗКЭ-В от 

18.12.2020 

 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

 

Доступ осуществляется в 

пределах университета по 

адресу 

\\10.10.149.205\Правовые 

Одновременно 50 

пользователей 

СПС КонсультантПлюс: 

Бюджетные организации: Версия 

Проф (сетевая 

многопользовательская). 

530861 

http://znanium.com/
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№ 

п/п 
Название 

Номер и дата 

договора, срок 

действия договора 

Период 

доступа к ЭБС 

и эл. ресурсу, 

срок оказания 

услуг 

Условия доступа, логин, 

пароль, адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного фонда 

доступ, к которому предоставляется 

договором (либо название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

базы\КонсультантПлюс 

 

СПС Консультант Плюс: 

Международное право (сетевая 

многопользовательская). 

СПС Консультант Плюс: 

Хабаровский выпуск (сетевая 

многопользовательская). 

СС Консультант Арбитраж: 

Арбитражный суд 

Дальневосточного округа (сетевая 

многопользовательская) 

7.  

Информацио

нно-

справочная 

система 

«Кодекс/ 

Техэксперт» 

Сублицензионный 

договор № 1/21 от 

12.12.2020 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

25.11.2019 

 

 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Доступ осуществляется в 

пределах университета по 

\\10.10.149.205\правовые 

базы\Кодекс-клиент 

20 

пользовательских 

рабочих мест 

Доступны следующие экземпляры 

ИСС «Кодекс/Техэксперт»: 

«Кодекс для Windows»; 

КОДЕКС: Помощник юриста. 

Профессионал; 

ТХЭКСПЕРТ: Стройтехнолог; 

ТЕХЭКСПЕРТ: Стройэксперт 

– 

8.  

Электронный 

справочник 

ИНФОРМИО 

Договор № УВ 

500-20-182 от 

29.12.2020 

 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

 

http://www.informio.ru/  

Доступ к полным текстам в 

пределах университета по 

логину и паролю 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Информационный справочник с 

подборкой различных материалов, 

касающихся вопросов 

образования. Тексты последних 

приказов, писем, положений, 

инструкций, Предназначен для 

руководителей органов управления 

образованием, руководителей 

образовательных учреждений 

ВПО/ВО, также заместителей 

руководителей и работников 

методических служб. 

 

 

23760 

http://www.informio.ru/
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№ 

п/п 
Название 

Номер и дата 

договора, срок 

действия договора 

Период 

доступа к ЭБС 

и эл. ресурсу, 

срок оказания 

услуг 

Условия доступа, логин, 

пароль, адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного фонда 

доступ, к которому предоставляется 

договором (либо название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

9.  

База данных 

Scopus 

издательства 

«Эльзевир» 

(Elsevier) 

 

Через РФФИ 

Без договора 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

подключение по IP адресам 

сайт http://www.scopus. com 

Доступ в пределах 

университета 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Политематическая реферативно-

библиографическая и 

наукометрическая база данных. В 

ней индексируются более 24 тыс. 

журналов, из которых бо500 — 

российских. 

– 

10.  

База данных 

Web of 

Science Core 

Collection 

компании 

Clarivate 

Analytics 

(Scientific) 

LLC 

Через РФФИ 

Без договора 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

подключение по IP адресам 

сайт http://webofscience.com 

Доступ в пределах 

университета 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Политематическая реферативно-

библиографическая и 

наукометрическая база данных. В 

ней индексируются болеео 12 000 

журналов, из которых более 300 — 

российских. 

– 

11.  

Платформа 

Springer Link 

Издательства 

Spinger 

Nature 

Через РФФИ 

Без договора 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

подключение по IP адресам 

сайт https://link.springer.com 

Доступ в пределах 

университета 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Более 3000 журналов Springer 

1997-2018 гг; 

- Архив журналов Springer с 1832 

года 

– 

12.  

Платформа 

Nature 

Издательства 

Spinger 

Nature 

Через РФФИ 

Без договора 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

подключение по IP адресам 

сайт 

https://www.nature.com/sitei

ndex 

Доступ в пределах 

университета 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Более 90 естественнонаучных 

журналов, включая старейший и 

один из самых авторитетных 

научных журналов  - Nature. 

– 

13.  

База данных 

Springer 

Materials 

Издательства 

Spinger 

Nature 

Через РФФИ 

Без договора 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

подключение по IP адресам 

сайт 

https://materials.springer.com

/ 

Доступ в пределах 

университета 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Самая полная база данных, 

описывающая свойства и 

характеристики материалов. Она 

аккумулирует информацию 

из  таких дисциплин, как 

материаловедение, физика, 

– 

http://webofscience.com/
https://www.nature.com/siteindex
https://www.nature.com/siteindex
https://materials.springer.com/
https://materials.springer.com/
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№ 

п/п 
Название 

Номер и дата 

договора, срок 

действия договора 

Период 

доступа к ЭБС 

и эл. ресурсу, 

срок оказания 

услуг 

Условия доступа, логин, 

пароль, адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного фонда 

доступ, к которому предоставляется 

договором (либо название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

физическая и неорганическая 

химия, машиностроение и др. 

14.  

База данных 
Springer 
Protocols 

Издательства 
Spinger 
Nature 

Через РФФИ 
Без договора 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

подключение по IP адресам 
сайт 

http://www.springerprotocols
.com/ 

Доступ в пределах 
университета 

Неограниченное 
количество 

пользователей 

Крупнейшая база данных 
воспроизводимых лабораторных 

протоколов (более 40 000) 
предоставляет доступ к надежный 

и проверенным данным, 
накопленным за последние 30 лет. 

– 

15.  

База данных 
Nano 

Издательства 
Spinger 
Nature 

Через РФФИ 
Без договора 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

подключение по IP адресам 
сайт https://goo.gl/PdhJdo 

Доступ в пределах 
университета 

Неограниченное 
количество 

пользователей 

Предоставляет данные о более 
200 000 наноматериалов и 

наноустройств, собранные из 
самых авторитетных научных 

изданий. 

– 

16.  

База данных 
zbMath 

Издательства 
Spinger 
Nature 

Через РФФИ 
Без договора 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

подключение по IP адресам 
сайт https://zbmath.org/ 

Доступ в пределах 
университета 

Неограниченное 
количество 

пользователей 

Математическая база данных, 
охватывающая материалы с конца 
19 века. zbMath содержит около 
4 000 000 документов из более 

3000 журналов и 170 000 книг по 
математике, статистике, 
информатике, а также 

машиностроению, физике, 
естественным наукам и др. 

– 

17.  

База данных 
Science Direct 
Издательства 

Elsevier 

Через РФФИ 
Без договора 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

подключение по IP адресам 
сайт www.sciencedirect.com 

Доступ в пределах 
университета 

Неограниченное 
количество 

пользователей 

Информационная платформа 
рецензируемой научной 

литературы Elsevier для ученых, 
которая содержит более 15 млн 
публикаций из 2500 научных 

журналов Elsevier и престижных 
научных обществ. Помимо 

журналов, проект подписки также 
включает доступ к 5000 книг 

Elsevier, которые поддерживают 

– 

http://www.springerprotocols.com/
http://www.springerprotocols.com/
https://goo.gl/PdhJdo
https://zbmath.org/
http://www.sciencedirect.com/
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№ 

п/п 
Название 

Номер и дата 

договора, срок 

действия договора 

Период 

доступа к ЭБС 

и эл. ресурсу, 

срок оказания 

услуг 

Условия доступа, логин, 

пароль, адрес сайта 

Количество лиц 

(ключей, 

пользователей), 

которым Заказчик 

вправе организовать 

доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу 

Характеристика библиотечного фонда 

доступ, к которому предоставляется 

договором (либо название тарифа) 

Сумма 

договора в 

рублях 

мультидисциплинарные 
исследований в 24 предметных 

областях. 

18.  
Электронная 

библиотека 

ТОГУ 

База собственной 

генерации на 

основании 

решения ученого 

совета ГОУВПО 

ТОГУ от 26 

февраля 2010 года 

и Приказа 

№001/78 от 

23.03.2010 

бессрочно 

На Сайте библиотеки: 

http://pnu.edu.ru/library/ 

Прямая ссылка: 

http://lib.pnu.edu.ru/ 

Неограниченное 

количество 

пользователей 

Регулярно пополняемая 

полнотекстовая база данных 

научных и учебных публикаций 

сотрудников университета, 

создаваемая на основе авторских 

договоров 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/library/
http://lib.pnu.edu.ru/
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Приложение 4 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

№ 
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 10705 

1.1.1  - по очной форме обучения человек 7112 

1.1.2  - по очно-заочной форме обучения человек 388 

1.1.3  - по заочной форме обучения человек 3205 

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, в том числе: 

человек 161 

1.2.1  - по очной форме обучения человек 77 

1.2.2  - по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3  - по заочной форме обучения человек 84 

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 61,2 

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 67,1 

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 66,3 

1.7 Численность студентов (курсантов) – победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

человек 0 
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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 

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 0 

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/

% 

40/2,47 

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 

% 11,94 

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/

% 

60/17,39 

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 84,11 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 175,13 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 1413,47 

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

педагогических работников 

единиц 14,16 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 27,81 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 464,59 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 229564,38 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 391,58 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 10,97 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 81,24 



113 
 

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. 213,36 

 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

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/

% 

63/10,08 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в 

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/

% 

305,2/52,05 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/

% 

67,3/11,47 

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 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 

 

единиц 5,0 

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/

% 

748/6,99 

3.1.1  - по очной форме обучения человек/

% 

748/10,52 

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/

% 

87/0,81 

3.2.1  - по очной форме обучения человек/

% 

42/0,59 

3.2.2  - по очно-заочной форме обучения человек/

% 

6/1,55 

3.2.3  - по заочной форме обучения человек/

% 

39/1,22 
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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/

% 

143/6,26 

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/

% 

8/0,35 

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/

% 

14/0,19 

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 276 

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

численности научно-педагогических работников 

человек/

% 

3/0,48 

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/

% 

15/9,3 

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. 43918,59 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 2093122,55 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3570,36 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 968,07 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 205,5 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 13,57 
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5.1.1  - имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м  

5.1.2  - закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 13,57 

5.1.3  - предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м  

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,73 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0,18 

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 142,44 

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/
% 

2762/100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры 

человек/

% 
59/0,55 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1  программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

  - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

  - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

  - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

  - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

  - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2  программ магистратуры единиц 0 

  - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

  - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

  - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

  - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

  - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 
человек 57 

6.3.1 по очной форме обучения человек 50 
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  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 7 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 22 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 18 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 6 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 3 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 
человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе: 
человек 2 

6.5.1 по очной форме обучения человек 1 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 1 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

  - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/
% 

9/0,71 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава 

человек/
% 

9/1,5 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
учебно-вспомогательного персонала 

человек/
% 

0/0 

 




