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1 Общие положения 

Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тихоокеанский государственный университет». 

Сокращенные наименования вуза на русском языке: Тихоокеанский 

государственный университет, ФГБОУ ВПО «ТОГУ», ТОГУ. 

Полное наименование на английском языке: Pacific National University. 

Сокращенное наименование на английском языке: PNU. 

Место нахождения вуза: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136. 

Учредителем вуза является Российская Федерация. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный 

университет» является некоммерческой организацией, созданной для достижения 

образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в 

образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ. 

Основными задачами вуза являются: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения высшего и 

послевузовского профессионального образования, а также 

дополнительного профессионального образования; 

2) удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим и средним 

профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации; 

3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и 

обучающихся, использование полученных результатов в 

образовательном процессе; 

4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 

высшим образованием, научно-педагогических работников высшей 

квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю 

вуза; 

5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, 

бережного отношения к репутации вуза; 

7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 
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8) распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного культурного уровня. 
В настоящее время Тихоокеанский государственный университет является 

одним из крупнейших высших учебных заведений Дальневосточного 
федерального округа. Контингент обучающихся по всем уровням образования 
составляет 14374 человека, в том числе по очной форме обучения – 7368 чел., по 
заочной – 6934 чел, очно-заочной – 72 чел. Университет располагает 
достаточными площадями  для проведения учебного и научного процессов в 
ТОГУ.  

В состав университета входят 12 факультетов, ряд самостоятельных учебно-
научных подразделений (список научных подразделений представлен на сайте 
университета по адресу http://www.pnu.edu.ru, в разделе «Структура 
университета», подраздел «Центры»). 

В университете сформирован квалифицированный профессорско-
преподавательский коллектив, обладающий достаточным потенциалом и 
возможностями решать задачи качественной подготовки специалистов и 
проведения научных исследований. В университете работает 776 преподавателей, 
из них 640 – на штатной основе и 136 – на условиях внешнего совместительства. 

Среди преподавателей 15 членов-корреспондентов отраслевых академий в 
области высшего образования, заслуженный архитектор РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный тренер РФ, заслуженный эколог РФ, 2 лауреата 
государственной премии РФ, 5 заслуженных работников высшей школы, 
64 почетных работника высшего образования РФ, 6 награждены медалью ордена 
за заслуги перед Отечеством 2 ст., 2 награждены нагрудным знаком «За отличные 
успехи в работе в области высшего образования», 9 награждены нагрудным 
знаком «Отличник физической культуры и спорта». 

В целом по ТОГУ доля лиц с учеными степенями и званиями среди 
профессорско-преподавательского состава – 57,73 %. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре ведётся на 37 
кафедрах и в научных подразделениях по отраслям наук. Научное руководство 
осуществляют 67 научно-педагогических работников, в том числе 55 – докторов 
наук. В 2014 году приём в аспирантуру составил 36 человек. Общий контингент 
аспирантов на 01.01.2015 г. составляет 172 человек. Приём на бюджетные места в 
2014 г. составил 18 человек (в 2013 году – 24, в 2012 – 31, в 2011 – 44). 
Аспирантуру университета в 2014 году закончили 22 выпускника (в 2013 -54, в 
2012 – 62, в 2011 – 45). В 2014 году успешно защитили диссертацию 6 
аспирантов, все защитившиеся являлись сотрудниками университета. В целом за 
период с 2010 по 2014 гг. научно-педагогическими работниками университета 
защищена 81 диссертация на соискание учёной степени кандидата наук и 12 
диссертаций на соискание учёной степени доктора наук. Подготовка диссертаций 
в докторантуре ведётся по 7 УГС научных работников. На 01.01.2015 г. в 
докторантуре университета ведут работу над диссертацией 2 докторанта. 

В системе подготовки научных кадров высшей квалификации в 
университете работает 5 докторских диссертационных советов, один из которых 
является объединённым в Восточно-Сибирском государственном университете 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.khstu.ru/rus/?menu=Centers
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технологий и управления, в г. Улан-Уде. Всего охвачено 10 специальностей по 
большинству направлений научных исследований в ТОГУ. 

С 2010 по 2014 гг. в советах университета защитили диссертации 126 
человек, из них 10 докторских и 116 кандидатских. 

В настоящее время университет имеет лицензию Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 25.07.2011 г. серия ААА № 001630, 
регистрационный № 1566 на право ведения образовательной деятельности. Срок 
действия лицензии − бессрочный. 

В 2013 г. университет был аккредитован (свидетельство о государственной 
аккредитации от 08.07.2013 г. серия 90А01 № 0000733), регистрационный № 0678. 
Установленные лицензией нормативы выполняются университетом по всем 
профессиональным образовательным программам.  

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации установлен 
до 08.07.2019 г. 

В настоящее время подготовка специалистов в университете реализуется по 
159 основным профессиональным образовательным программам, в том числе по 
52 специальностям высшего профессионального образования, 46 направлениям 
подготовки бакалавриата, 34 направлениям магистерской подготовки, а также по 
27 программам аспирантуры и программам дополнительного профессионального 
образования. 

Всего, за все годы своего существования Университетом для предприятий и 
организаций Дальнего Востока и Восточной Сибири подготовлено 96879 
специалистов. В 2013-2014 учебном году было выпущено 3723 специалиста (с 
учетом иностранных студентов), в том числе по очной форме обучения 1297 из 
них: специалистов 882, бакалавров 269, магистров 146, по очно-заочной форме 
оубчения - 90, по заочной форме обучения - 2336. 

Ведется работа по интеграции образовательных программ средних 
специальных учебных заведений края и образовательных программ, 
осуществляемых университетом. Помимо открытых ранее 15 представительств 
ТОГУ в Белогорске, Биробиджане, Благовещенске (3), Ванино, Вяземском, 
Комсомольске-на-Амуре, Лесозаводске, Свободном, Сковородино, Охе, Охотске, 
Райчихинске и Южно-Сахалинске, в 2014 году открыты 6 территориальных 
центров доступа (ТЦД) к информационно-образовательным ресурсам ТОГУ (г. 
Николаевске- на- Амуре, г. Зея, пгт. Пограничный, г. Охотск, г. Артем, г. Алдан). 
Развивается центр дистанционного обучения и ведется внедрение дистанционных 
технологий обучения для студентов те только заочной но и очной формы 
обучения. В 2014 году в университет открыт центр электронного обучения. 

Научная библиотека Тихоокеанского государственного университета 

обеспечивает методическое и информационное сопровождение всех 

образовательных программ, реализуемых в университете. 

Библиотека размещается на площади 5500 кв. м. 

Количество посадочных мест в читальных залах – 700. Библиотека 

обслуживает 17 255 читателей, посещения библиотеки составляют 504 617 в год, 

выдача документов (в т.ч. электронных) – 392 434 экземпляров. 
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Библиотека ТОГУ имеет развернутую структуру: 10 отделов, 2 отраслевых 

читальных зала: технико-экономических наук, социально-гуманитарных наук, 5 

залов электронной информации: Информационно-библиографического центра, 

Информационно-гуманитарного центра, Центра поддержки технологий и 

инноваций, Лингвострановедческого центра, электронный читальный зал с 

доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

Общий фонд библиотеки на 01.01.2015 г. составляет 1 522 055 единиц 

хранения. Из них учебной и учебно-методической литературы по профилю 

образовательных программ – 929 221 экземпляров, что составляет 61,2%; научная 

литература 350 068 экземпляров, что составляет 23%; зарубежные издания – 12 

175 экземпляров, что составляет 0,79%. Фонд электронных изданий составляет 8 

610 названия. Фонд патентных и нормативно-технических документов − 13 886 

единиц хранения. 

1.1 История вуза 

История 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 подразделе «Структура». 

В университете в  2014 году была продолжена работа по оптимизации 

структуры и штатного расписания. 

Планово-финансовый отдел выделен из структуры Управления 

бухгалтерского учета и планирования и реорганизован в Планово-финансовое 

управление с двумя отделами: Отдел труда и заработной платы и Отдел 

бюджетирования и финансирования. 

Открыты Головной центр тестирования иностранных граждан и лиц без 

гражданства, Учебно-научный центр "Центр космических технологий ТОГУ", 

Учебно-научный центр "Центр робототехники ТОГУ", Инжиниринговый цент 

сейсмостойкого строительства ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 

Решением ученого совета была создана кафедра «Технология 

лесопользования и ландшафтного строительства» путем реорганизации кафедры 

Лесного и лесопаркового хозяйства путем присоединения к ней кафедры 

Технологии заготовки и переработки древесных материалов. 

Для дальнейшего развития языковой подготовки абитуриентов-иностранцев 

создана кафедра Русского языка как иностранного. 

Ликвидирован Российско-германский институт информатики и 

компьютерных наук. 

Реорганизован Центр информационных технологий ФПЭ путем 

присоединения его к Управлению информатизации. 

http://pnu.edu.ru/ru/about/history/
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1.2.2 Принципы и структура управления университетом 

Управление ТОГУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом, утвержденным приказом Министерства 

образования и уставом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2011 г. № 1632 на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является ректор, который осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью образовательной организации. 

1.2.3 Ученый совет и его полномочия 

Общее руководство вузом осуществляет выборный представительный орган 

– Ученый совет вуза. 

В состав Ученого совета вуза входят ректор вуза, который является его 

председателем, проекторы и по решению Ученого совета вуза – деканы 

факультетов. Другие члены Ученого совета вуза избираются на конференции 

тайным голосованием. 

Количество членов Ученого совета вуза определяется на конференции. 

Максимальное количество членов Ученого совета вуза не должно превышать 65 

человек. 

Нормы представительства в Ученом совете вуза от его структурных 

подразделений и обучающихся определяются Ученым советом вуза. 

Срок полномочий Ученого совета вуза не более пяти лет. 

Ученый совет вуза: 

1) принимает решение о созыве и проведении конференции; 

2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, 

осуществляет подготовку документации и ведения конференции; 

3) рассматривает проект Устава вуза, а также вносимые в него 

изменения; 

4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности вуза 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, 

осуществления международных связей вуза, в том числе утверждает рабочие 

учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных планов 

кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, 

включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок 

формирования планов научно-исследовательской работы; 

6) заслушивает ежегодные отчеты ректора; 

7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов вуза; 
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8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры 

стипендий студентам, аспиратам и докторантам; 

9) определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора вуза, 

порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним; 

10) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых 

званий доцента и профессора, члена-корреспондента и академика работникам вуза 

из числа профессорско-преподавательского состава; 

11) проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических 

работников; 

12) избирает деканов факультетов; 

13) избирает заведующих кафедрами; 

14) принимает решения о создании, реорганизации ликвидации научных и 

учебных подразделений; 

15) определяет направления научных исследований; 

16) утверждает темы диссертаций; 

17) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ вуза; 

18) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов вуза; 

19) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

20) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, 

представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; 

21) присуждает почетные звания вуза; 

22) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими 

лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные 

права на которые принадлежат вузу; 

23) принимает Положение о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

24) утверждает Положение о процедуре избрания членов Ученого совета 

вуза; 

25) утверждает Положение об ученом совете структурного подразделения 

вуза; 

26) утверждает Положение о факультете; 

27) утверждает Положение о кафедре вуза; 

28) принимает иные Положения по основным вопросам учебного, 

научного, воспитательного, финансового, экономического характера; 

29) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и Уставом вуза. 

1.2.4 Локальные акты университета 

Университет принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном его уставом. 

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. 

При принятии в университете локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается 

мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством, 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене. 

 

1.2.5 Делопроизводство 

В целях организации, руководства, координации, контроля и реализации 

работ по документационному обеспечению управления в университете создан 

отдел документационного обеспечения управления, утверждено положение об 

отделе, где определены цели, задачи, функции, структура, права и 

ответственность сотрудников отдела. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.01.2005 №30 "О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, №4, ст. 305), на основе федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Примерной инструкции по 

делопроизводству в высшем учебном заведении (утверждена приказом 

Минобразования РФ от 24.07.2000 № 2286), в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 

"Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов", разработана инструкция по делопроизводству в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования "Тихоокеанский государственный университет". Инструкция 

подготовлена в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001, согласована с 

Госархивом Хабаровского края и утверждена приказом ректора от 03.11.2011 г. 

№001/247. 

Инструкция по делопроизводству в университете устанавливает общие 

требования к функционированию отдела документационного обеспечения 

управления, документированию управленческой деятельности и организации 

работы с документами в университете. 
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Разработано и введено в действие Положение о системе электронного 

документооборота в Тихоокеанском государственном университете. Настоящее 

Положение определяет цели, задачи, принципы применения системы 

электронного документооборота в университете. 

В целях совершенствования системы электронного документооборота в 

университете введен в действие Регламент электронного документооборота в 

Тихоокеанском государственном университете. Настоящий Регламент определяет 

порядок использования системы электронного документооборота университета 

при организации делопроизводства в университете. 

1.2.6 Коллегиальность управления 

В вузе сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: конференция работников университета и обучающихся, ученый совет, 

а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом. 

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 вуза 

Реализация Программы развития вуза в 2014 году была направлена на  

достижение миссии Тихоокеанского государственного университета – 

комплексное кадровое и научное обеспечение социально-экономического и 

международного развития Дальнего Востока на основе создания новых научных, 

образовательных и культурных ценностей, углубления интеграции в 

образовательное пространство России. 

Достижение миссии ТОГУ осуществляется на трёх основных уровнях 

деятельности университета: глобальном, национальном и региональном. 

Основным направлением деятельности вуза на глобальном уровне в 2014 

году является усиление реализации программы интернационализации  

деятельности ТОГУ: активизация международной образовательной политики; 

усиление роли вуза в международных ассоциациях и сетевых организациях; 

повышение эффективности инновационно-образовательной подготовки 

иностранных студентов за рубежом; повышение уровня международной 

публикационной деятельности ППС. 
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Национальный уровень деятельности ТОГУ подтверждается наличием: 

основных направлений образовательной, научной и инновационной деятельности, 

которые имеют высокую степень соответствия научным, техническим и 

технологическим тенденциям развития России; многоуровневой системой ВО по 

45 направлениям и 80 профилям бакалавриата, 34 направлениям и 156 

программам магистратуры, 41 направлению аспирантуры; передовых 

исследований в приоритетных наукоемких областях науки, техники и технологии 

в сфере нанотехнологий, а также развитием инновационных исследований 

современных технологических, инфокоммуникационных систем. 

На региональном уровне в 2014 году ТОГУ  позиционируется как центр 

оптимизации территориальной сети организаций высшего образования в 

Хабаровском крае. Сложившаяся образовательная зона ответственности ТОГУ 

позволяет создавать условия и для формирования кадрового потенциала 

стратегически значимых видов экономической деятельности реального сектора 

экономики региона.  

 

Цели и задачи развития вуза 

Стратегическая цель ТОГУ заключается в его формировании как опорного 

регионального вуза инновационного типа и регионального центра высшего 

образования в ДФО. Стратегическими задачами  университета являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

послевузовского профессионального  образования, а также дополнительного 

профессионального образования; 

 подготовка квалифицированных выпускников, соответствующих 

уровней и профилей, конкурентоспособных на рынке труда, свободно владеющих 

своей профессией, готовых к постоянному профессиональному росту и 

ориентированных в смежных отраслях деятельности; 

 обеспечение инновационного характера образовательной и научной 

деятельности черех участие  ТОГУ в федеральных и региональных платформах; 

 обеспечение конкурентоспособности образовательной и научной 

продукции ТОГУ на мировых рынках научных разработок и образовательных 

услуг; 

 обеспечение открытости университетской системы для российского и 

международного сообществ при сохранении ее внутренней целостности и 

поддержании высоких профессиональных стандарстов качества; 

 создание условий для максимально полной реализации личностного и 

профессионального потенциала каждого работника ТОГУ; 

 воспитание личностей, способных к самоорганизации, 

самосовершенствованию и сотрудничеству, умеющих вести конструктивный 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы, руководствующихся в 

своей деятельности профессионально-этическими нормами; 
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 формирование и развитие научных школ ТОГУ, подготовка научных и 

научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторнатуру и 

соискательство; 

 создание условий для обеспечения обучающихся и работников ТОГУ 

современными системами профессиональной и социальной мобильности. 

Цель программы развития – повышение уровня интеграции университета в 

экономику ДФО и образовательное пространство АТР посредством улучшения 

научно-исследовательской, инновационно-управленческой деятельности и 

обеспечения комплексных потребностей Стратегии развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона до 2025 года. 

Решение поставленных стратегических задач в 2014 году подтверждается 

получением результатов  по следующим направлениям: 

1. Совершенствование организационной структуры и повышение 

эффективности управления университетом. 

2. Развитие образовательных процессов в ТОГУ на основе модернизации 

учебной, научной и инновационной инфраструктуры. 

3. Совершенствование сетевой формы образовательной и  научно-

исследовательской деятельности. 

4. Усиление интернационализации деятельности университета.  

5. Развитие содержания и организации инновационной деятельности. 

6. Развитие внутрироссийской и международной мобильности 

студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников ТОГУ. 

7. Усиление кадрового и научно-технического обеспечения 

инновационного развития экономики и социальной сферы Хабаровского края. 

1.4 Система менеджмента качества 

1.4.1 Общие требования, карта процессов ТОГУ 

В ТОГУ разрабатывается, внедряется, документируется, постоянно 

поддерживается и улучшается СМК. 

В ТОГУ определены основные процессы СМК, включающие учебный 

процесс, воспитательный процесс и научно-исследовательский процесс. 

Учебный процесс включает такие подпроцессы, как проектирование 

учебного процесса (изучение рынка труда, разработка квалификационных 

требований к специалисту), профориентационная работа и зачисление студентов в 

университет, академическое и послевузовское обучение. 

Кроме того, деятельность по учебному процессу включает ряд подпроцессов, 

регламентированных следующими документированными процедурами: 

 ДП. ТОГУ 6.1-01 «Сопровождение информационной базы УМКД»;  

 ДП. ТОГУ 7.2-01 «Профориентационная работа»; 

 ДП. ТОГУ 7.2-02 «Изучение рынка труда»; 

 ДП. ТОГУ 7.3-02 «Разработка учебных планов»;  

 ДП. ТОГУ 7.5-01 «Планирование учебного процесса»; 
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 ДП. ТОГУ 7.5-02 «Реализация учебного процесса»; 

 ДП. ТОГУ 8.2-03 «Оценка удовлетворенности потребителей»; 

  ДП. Б 7.5-01 «Обслуживание пользователей библиотеки ТОГУ».  

Воспитательный процесс включает такие подпроцессы, как социальную 

адаптацию обучающихся, студенческое самоуправление, создание студенческого 

товарищества, оздоровление и спорт, социальную защиту обучающихся и 

сотрудников университета, трудоустройство обучающихся; 

Научно-исследовательский процесс включает такие подпроцессы, как 

подготовку кадров высшей квалификации, НИРС и НИР сотрудников, работу по 

грантам и различным программам, научные стажировки, инновационную 

деятельность, патентную работу. 

Процессы управления основаны на политике ТОГУ в области качества. 

Процессы измерения и анализа выявляют недостатки в работе СМК и позволяют 

наметить корректирующие мероприятия, способствующие постоянному 

улучшению деятельности. Вспомогательные процессы обеспечивают и 

поддерживают систему в работоспособном состоянии. Установлены взаимосвязи 

между процессами. 

1.4.2. Требования к документации 

1.4.2.1. Общие положения 

В системе документации ТОГУ (СМК) выделены следующие виды 

документов: 

 политика, цели и задачи ТОГУ в области качества и РК ТОГУ; 

 документированные процедуры и внутренние стандарты ТОГУ; 

 положения о процедурах и порядках действий, положения о 

подразделениях и должностные инструкции; 

 рабочие инструкции, порядки действий, регламенты, приказы, 

распоряжения, дела структурных подразделений, общероссийские и 

международные стандарты, методики; 

 бланки, записи по качеству (результаты внутренних аудитов, 

договоры, журналы (карточки) регистрации, экзаменационные и зачетные 

ведомости, акты приема-сдачи работ, технической продукции и услуг, протоколы, 

отчеты, журналы выдачи справок и т. д.). 

Управление документацией ТОГУ осуществляется в соответствии с 

требованиями, изложенными в ДП. ТОГУ 4.2.3-01, ДП. ТОГУ 4.2.3-02 и 

ДП. ТОГУ 4.2.4-01. 

1.4.2.2. Руководство по качеству 

Руководство по качеству – документ, который представляет 

последовательную информацию о СМК ТОГУ и разрабатывается на основе: 

 политики и целей в области качества ТОГУ; 

 требований стандарта ISO 9001:2008; 
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 требований всех заинтересованных сторон, предъявляемых к качеству 

продукции и процессам. 

Основными целями РК ТОГУ являются: 

 выполнение требований стандартов серии ISO 9000 законодательных 

требований, относящихся к продукции, процессам, ресурсам; 

 описание взаимодействия процессов в системе менеджмента качества; 

 определение политики ТОГУ в соответствии с каждым элементом 

стандарта ISO 9001:2008. 

Требования стандарта ISO 9001:2008 применимы ко всем подразделениям и 

процессам, входящим в область сертификации СМК ТОГУ, и в настоящем РК 

описаны с учетом особенностей предоставляемых услуг. 

Примечание. В область сертификации СМК университета входят: Учебно-

методическое управление, Библиотека ТОГУ, Управление научно-

исследовательских работ, Управление международной деятельностью, 

факультеты: Инженерно-строительный факультет, Заочный факультет, 

Социально-гуманитарный факультет, Транспортно-энергетический факультет, 

Факультет архитектуры и дизайна, Факультет автоматизации и информационных 

технологий, Факультет компьютерных и фундаментальных наук, Факультет 

переподготовки и повышения квалификации, Факультет природопользования и 

экологии, Факультет ускоренного и параллельного обучения, Факультет 

экономики и управления, Юридический факультет, Центр дистанционных 

образовательных технологий. 

РК структурировано в соответствии с содержанием и нумерацией глав, 

разделов и подразделов стандарта ISO 9001:2008. При необходимости приводятся 

ссылки на документированные процедуры СМК и другие документы. 

РК определяет политику ТОГУ в соответствии с каждым элементом 

стандарта ISO 9001:2008, а документированные процедуры, рабочие инструкции и 

другие предписывающие документы СМК в деталях описывают порядок работы. 

Взаимодействие процессов обеспечивается перекрестными ссылками в 

документации. 

Порядок рассмотрения, утверждения, статус РК ТОГУ, его хранение, 

копирование и доступ к электронной версии прописан в п. 6.1.1 и 6.1.3 ДП. ТОГУ 

4.2.3-01 

РК подвергается анализу и ревизии при необходимости его актуализации 

путем переиздания  с внесением дополнений и изменений в его разделы. 

1.4.2.3. Управление документацией 

Порядок учета, обращения, контроля исполнения, оформления документов и 

оперативного хранения документации определяется утвержденной ректором 

ТОГУ Инструкцией по делопроизводству [1] и документированной процедурой 

ДП. ТОГУ 4.2.3-01. 

Дополнительно для ознакомления сотрудников подразделений университета 

с документацией СМК и своевременного информирования их об изменениях, 
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вносимых в документацию СМК, в университете данный процесс 

регламентирован ДП. ТОГУ 4.2.3-02. 

1.4.2.4. Управление записями 

Записи по процессам нацелены на обеспечение доказательств соответствия 

установленным требованиям и результативности функционирования  СМК на 

всех уровнях руководства ТОГУ. 

Системой менеджмента качества предусматриваются записи по качеству, 

имеющие силу для всех подразделений ТОГУ, а также специальные формы, 

бланки, используемые в рамках одного или нескольких подразделений. 

Порядок разработки записей по качеству ТОГУ, управления ими и их 

контроля описан в документированной процедуре ДП. ТОГУ 4.2.4-01. 

В записях по качеству содержится информация: 

 о степени достижения целей в области качества подготовки 

специалистов; 

 об уровне удовлетворенности или неудовлетворенности 

потребителей; 

 о результатах функционирования СМК для проведения анализа и 

повышения качества образовательных услуг; 

 об оценке работы СМК ТОГУ сторонними организациями; 

 о подготовке и повышении квалификации персонала. 

2 Образовательная деятельность 

2.1 Сведения о лицензированных и аккредитованных образовательных 

программах 

Образовательная деятельность ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет» осуществляется в соответствии с Лицензией на 

право ведения образовательной деятельности ТОГУ серия ААА № 001630, 

регистрационный № 1566 от 25.07.2011 г. (бессрочная). 
В соответствии с лицензией ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» имеет право ведения образовательной деятельности по 84 
направлениям подготовки бакалавров, 75 специальностям, 72 направлениям 
магистерской подготовки, 52 научным специальностям подготовки кандидатов 
наук, программам дополнительного профессионального образования. Срок 
действия лицензии − бессрочный. 

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. 

В 2013 году университет прошел аккредитацию, по результатам которой 

получено свидетельство о государственной аккредитации ТОГУ серия 90А01  

№ 0000733, регистрационный № 0678 от 8 июля 2013 г. (действует до 8 июля 
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2019 г.). Перечень аккредитованных образовательных программ приведен в 

приложении к свидетельству, расположенному на сайте университета. 

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 52 специальностям; 

- по 46 направлениям бакалавриата; 

- 34 направлениям магистратуры. 

Одиннадцать программ бакалавриата, девять программ магистратуры, три 

программы специалитета, пять программ послевузовского профессионального 

образования входят в перечень направлений, которые официально признаны 

важнейшими для развития страны на данный момент. 

По результатам участия университета в проекте «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» в 2014 году 1 специальность, 6 направлений 

бакалавриата и 1 направление магистратуры вошли в справочник «Лучшие 

образовательные программы инновационной России», содержащий перечень 

лучших образовательных программ высшего образования России, которые 

пользуются доверием академического, профессионального и студенческого 

сообществ. Такими программами в ТОГУ по итогам 2014 года стали: 

- 010400.68 Прикладная математика и информатика; 

- 030900.62 Юриспруденция; 

- 100700.62 Торговое дело; 

- 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

- 190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

- 270300.62 Дизайн архитектурной среды; 

- 270800.62 Строительство; 

- 080200.62 Менеджмент. 

Таблица 2.1 

Сведения о состоянии контингента по реализуемым образовательным программам 

направлений подготовки бакалавриата (на 01.10.2014 г.) 
Контингент обучающихся  

очная очно-заочная заочная 

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

5173 2498 56 56 6003 5589 
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Таблица 2.2 

Сведения о состоянии контингента по реализуемым образовательным программам 

направлений подготовки специалитета (на 01.10.2014 г.) 
Контингент обучающихся  

очная очно-заочная заочная 

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

1710 809 16 16 918 808 

 

Таблица 2.3 

Сведения о состоянии контингента по реализуемым образовательным программам 

направлений подготовки магистратуры (на 01.10.2014 г.) 
Контингент обучающихся 

очная заочная 

всего в т.ч. дог. всего в т.ч. дог. 

485 50 13 13 

 

Для решения вопроса увеличения контингента студентов в ТОГУ, уже на 

протяжении последних 6 лет используется электронное обучение. Истоками 

использования электронного обучения в ТОГУ стала реализация образовательных 

программ по заочной форме обучения, поскольку основная ниша применения 

электронного обучения - это предоставление образовательных услуг различным 

категориям взрослого населения. 

При реализации образовательных программ с помощью электронного 

обучения 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 электронного 

обучения, в том числе внедряется модульная система обучения. Реализована 

более тесная интеграция системы электронного обучения 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 

подготовка студентов осуществляется по 21 направлению бакалавриата, 1 

специальности и 5 направлениям магистратуры. 

В настоящее время в ТОГУ в качестве технических средств используются 

системы ВКС Cisco, которые установлены в двух мультимедийных центрах ТОГУ 

и 5 территориальных центрах доступа к информационно-образовательным 

ресурсам ТОГУ. Внедряется в учебный процесс технология сетевого телевидения 

на базе мобильной телевизионной студии Tricaster-455. 

В 2014 году введена в эксплуатацию аудитория электронного обучения, в 

которой реализовано: 

1) Проведение лекций для группы студентов в аудитории с возможностью 

трансляции контента на LED TV (3 единицы) и параллельной видеозаписью на 

сервер с целью последующей off-line трансляции в локальной и глобальной сетях. 
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2) Проведение on-line видеоконференций в каждой аудитории по системе 

точка-точка и точка-многоточка с помощью системы ВКС Radvision SCOPIА XT 

1200. 

3) Проведение лекций для группы студентов в аудитории без видеозаписи, с 

возможностью трансляции контента на LED TV. 

Проведение on-line лекций (консультаций, практических занятий, приема 

экзаменов) для студентов ТОГУ, находящихся во время трансляции в интернет-

информационных пунктах ТОГУ, оборудованных системами 

видеоконференцсвязи, для студентов, не имеющих возможности присутствовать в 

территориальных центрах доступа к информационным ресурсам ТОГУ 

предусмотрена система потокового вещания в режиме реального времени и 

возможность пользования видеоматериалами по запросу в режиме off-line. 

В университете продолжается реализации программы информатизации. 

Основной целью информатизации университета является дальнейшее 

формирование единого информационно-образовательного пространства ТОГУ на 

основе системы управления знаниями, совершенствование электронного 

образовательного и научного контента, формирование основ SMART 

университета. Информатизация университета проводится в полном соответствии 

с миссией, приоритетами, целями и стратегией ТОГУ, отражая и вместе с тем 

поддерживая его развитие как университета инновационного типа.  

В 2014 году продолжилось выполнение работ по компьютеризации 

университета: приобретено дополнительное компьютерное, мультимедийное 

оборудование. По состоянию на 1 января 2015 года в университете имеется 5835 

единиц компьютерной техники, в том числе более 3500 мобильных устройств 

(ноутбуки и нетбуки). Приобретено оборудование для модернизации 

университетского ЦОДа, внедрение которого позволит использовать технологию 

VDI (Virtual Desktop Infrastructure), создавать виртуальную IT-инфраструктуру и 

разворачивать полноценные удаленные рабочие места с предустановленным 

комплектом ПО на базе одного сервера, на котором работает множество 

виртуальных машин. Внедрение данной технологии позволит студентам ТОГУ 

вне зависимости от их местонахождения получить доступ к виртуальной 

образовательной среде, оснащенной комплектом лицензионного программного 

обеспечения для выполнения всех видов учебных заданий для технических и 

гуманитарных направлений подготовки (виртуальные лабораторные и 

практические работы,  курсовые проекты, контрольные работы). В университете 

работает 40 компьютерных  классов, в которых проводятся практические занятия 

по дисциплинам, связанным с использованием информационных технологий, 

установлены 30 комплектов мультимедийного оборудования. 

Развивается направление высокопроизводительных вычислений в 

университете, производительность университетского суперкомпьютера увеличена 

до 15 терафлопс,  активно развивается центр по оказанию информационных услуг 

результатов космической деятельности (оперативные результаты космических 

сьемок, ГЛОНАСС, GPS).  Проведены работы по установке спутниковой антенны, 

подключению центра к вычислительным ресурсам университетского 
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суперкомпьютера, созданию GRID-системы для высокоскоростной обработки 

космических снимков.  

Дальнейшее развитие информационно-образовательного портала, интеграция 

портала с системами доставки знаний и организации дистанционного обучения, в 

том числе с использованием технологий видеоконференций, создание системы 

электронных сервисов для предоставления электронных услуг обучающимся и 

работникам университета, обеспечение доступа к информационным услугам на 

всей территории университета является весьма важной задачей в области 

информатизации университета. 

2.3 Учебные структурные подразделения 

Реализация образовательной деятельности в университете осуществляется 

факультетами. В структуре университета 12 факультетов, из них 9 реализуют 

образовательные программы по очной форме обучения. 

2.3.1 Структура факультетов 

Инженерно-строительный факультет состоит из следующих кафедр: 

 Автомобильные дороги 

 Геодезия и землеустройство 

 Инженерные системы и техносферная безопасность 

 Механика деформируемого твердого тела 

 Мосты, основания и фундаменты 

 Строительные конструкции 

 Строительные материалы и изделия 

 Строительное производство 

Таблица 2.4 

Структура подготовки и контингент студентов на 

инженерно-строительном факультете 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 4 

Специалитет 13 

Магистратура 3 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 248 

2 курс 285 

3 курс 256 

4 курс 178 

5 курс 185 

Всего на факультете 1152 

 

Социально-гуманитарный факультет состоит из следующих кафедр: 

 Иностранные языки 

 Лингвистика и межкультурная коммуникация 

 Русская филология 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/isf/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/sgf/
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 Журналистика 

 Социально-культурный сервис и туризм 

 Социальная работа и психология 

 Социология, политология и регионоведение 

 Философия и культурология 

 Русский язык как иностранный 

Таблица 2.5 

Структура подготовки и контингент студентов на 

социально-гуманитарном факультете 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 7 

Специалитет 5 

Магистратура 2 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 158 

2 курс 172 

3 курс 144 

4 курс 101 

5 курс 88 

Всего на факультете 663 

Транспортно-энергетический факультет состоит из следующих кафедр: 

 Двигатели внутреннего сгорания 

 Детали машин 

 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 на 

транспортно-энергетическом факультете 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 4 

Специалитет 9 

Магистратура 5 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 276 

2 курс 158 

3 курс 124 

4 курс 79 

5 курс 72 

6 курс 10 

Всего на факультете 719 

 

Факультет автоматизации и информационных технологий состоит из 

следующих кафедр: 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/tef/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/fait/
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 Автоматика и системотехника 

 Вычислительная техника 

 Литейное производство и технология металлов 

 Начертательная геометрия и машинная графика 

 Технологическая информатика и информационные системы 

 Электротехника и электроника 

 

Таблица 2.7 

Структура подготовки и контингент студентов на 

факультете автоматизации и информационных технологий 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 11 

Специалитет 12 

Магистратура 9 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 205 

2 курс 211 

3 курс 161 

4 курс 119 

5 курс 160 

Всего на факультете 856 

 

Факультет архитектуры и дизайна состоит из следующих кафедр: 

 Архитектура и урбанистика 

 Дизайн архитектурной среды 

 Изобразительное искусство 

 

Таблица 2.8 

Структура подготовки и контингент студентов на 

факультете архитектуры и дизайна 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 5 

Специалитет 2 

Магистратура 2 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 143 

2 курс 210 

3 курс 145 

4 курс 102 

5 курс 91 

6 курс 36 

Всего на факультете 727 

 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук состоит из следующих 

кафедр: 

 Высшая математика 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/fad/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/fkfn/
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 Информатика 

 Прикладная математика 

 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

 Физика 

 Химия 

Таблица 2.9 

Структура подготовки и контингент студентов на факультете компьютерных и 

фундаментальных наук 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 3 

Специалитет 4 

Магистратура 2 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 68 

2 курс 86 

3 курс 68 

4 курс 52 

5 курс 35 

Всего на факультете 309 

 

Факультет природопользования и экологии состоит из следующих кафедр: 

 Технология лесопользования и ландшафтного строительства 

 Химическая технология и биотехнология 

 Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности 

 

Таблица 2.10 

Структура подготовки и контингент студентов на факультете 

природопользования и экологии 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 6 

Специалитет 5 

Магистратура 5 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 111 

2 курс 115 

3 курс 85 

4 курс 71 

5 курс 44 

Всего на факультете 426 

 

Факультет экономики и управления состоит из следующих кафедр: 

 Маркетинг и коммерция 

 Экономика и менеджмент 

 Экономика и управление в строительстве 

 Производственный менеджмент 

http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/fpe/
http://pnu.edu.ru/faculties/full_time/feu/
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 Экономическая кибернетика 

 Экономическая теория и национальная экономика 

 Финансы, кредит и бухгалтерский учет 

 

Таблица 2.11 

Структура подготовки и контингент студентов на факультете экономики и 

управления 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 6 

Специалитет 7 

Магистратура 5 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 595 

2 курс 473 

3 курс 419 

4 курс 263 

5 курс 162 

Всего на факультете 1912 

 

Юридический факультет состоит из следующих кафедр: 

 Государственно-правовые дисциплины 

 Гражданское право и предпринимательская деятельность 

 История Отечества, государства и права 

 Правоведение 

 Конституционное и муниципальное право 

 Уголовно-правовые дисциплины 

  

Таблица 2.12 

Структура подготовки и контингент студентов на юридическом факультете 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 1 

Специалитет 2 

Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 116 

2 курс 131 

3 курс 91 

4 курс 58 

5 курс 58 

Всего на факультете 454 

Кроме того, в структуру университета входят Заочный факультет, 

Факультет ускоренного и параллельного образования и Факультет 

переподготовки и повышения квалификации. 

 

 

 

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

Данные о реализации образовательных программ на Заочном факультете 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 29 

Специалитет 39 

Магистратура 1 

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 1486 

2 курс 2326 

3 курс 1982 

4 курс 341 

5 курс 738 

6 курс 61 

Всего на факультете 6934 

 

 

Таблица 2.14 

Данные о реализации образовательных программ на Факультете ускоренного и 

параллельного образования 
Количество специальностей (направлений) подготовки на факультете 

Бакалавриат 12 

Специалитет 6 

Магистратура  

Контингент обучающихся, чел. 

1 курс 90 

2 курс 52 

3 курс 58 

4 курс 6 

5 курс 16 

Всего на факультете 222 

 

На Факультете переподготовки и повышения квалификации ведется 

подготовка по 64 программам. Контингент за 2014 год составил 3496 слушателей. 
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2.3.2 Кадровое обеспечение факультетов и кафедр 

Таблица 2.15 

Факуль

тет 

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 

ИСФ 
84 45,23 15,47 42,86 3,57 11,9 - 

СГФ 
89 59,93 10,11 37,08 5,62 8,99 - 

ТЭФ 
53 26,42 3,77 54,72 3,77 18,87 - 

ФАИТ 
71 33,80 7,04 53,52 8,45 11,27 - 

ФАД 
53 71,70 20,75 22,64 - 5,66 - 

ФКФН 
70 45,71 8,57 48,57 2,86 5,71 - 

ФПЭ 
33 24,24 15,15 60,61 9,10 15,15 - 

ФЭУ 
112 34,82 6,25 55,36 5,36 9,82 - 

ЮФ 
47 31,91 12,77 61,70 10,64 6,38 - 

2.3.3 Сведения о привлечении специалистов профильных организаций к участию в 

образовательном процессе 

Для реализации образовательных программ в университете привлекаются 

специалисты таких профильных организаций: ГНУ ДВ НИИСХ 

"Россельхозакадемия"; Министерство природных ресурсов Хабаровского края 

(отдел земельных ресурсов); ООО "ДЭКС; Краевое управление по делам ГОиЧС; 

ООО "Дальневосточное предприятие Росводоканал"; ИВЭП ДВО РАНФ; ХПИИ 

"Дальжелдорпроект" филиал ОАО "Росжелдорпроект»; КГУП 

"Хабаровскгражданпроект"; Управление Федерального казначейства по 

Хабаровскому краю; Коллегия адвокатов "Лира"; КГБНУК "ХКМ им. Н.И. 

Гродекова; ООО "Коммерсант ДВ"; ЕКБУК "Редакция "Дальний Восток""; КГКУ 

ГАХК "Государственный архив Хабаровского края"; Хабаровский институт ФСБ 

России; Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; ИГД ДВО РАН; 

ФГБУН "Институт тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина" ДВО РАН; ЗАО 

"Софт Лайн Трейд"; ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть»; 

ИМ ХНЦ ДВО РАН; ООО "Атриум-Партнер"; Хабаровская городская дума; 

Минстрой Хабаровского края; ООО "Дальневосточная архитектурная компания"; 

ХО ФГБУН "ИПМ ДВО РАН"; ОАО "Дальгипротранс" (отдел программного и 

технического обеспечения); ДальНИИЛХ (отдел лесоводства и лесосечных 

работ); ООО "Дальсбыт"; ФБУ "ДальНИИЛХ"; ГНУ ДВ НИИ ЭОиПАК 
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"Россельхозакадемия" (отдел перспектив развития ЛПК); ИВЭП ДВО РАН; 

Министерство природных ресурсов Хабаровского края (отдел экологической 

экспертизы); ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю; ООО "Евро-Строй"; Аппарат 

полномочного представителя Президента РФ по ДВФО; ОАО КБ "Восточный" ДВ 

филиал (отдел бюджетирования продуктов планово-экономического управления); 

Министерство строительства Хабаровского края; ДальНИИ рынка при 

Минэкономразвитии России; ООО "Воентелеком"; РУ ФСКН по Хабаровскому 

краю; Управление экономического развития администрации г. Хабаровска; 

ФГБУН ИВЭП ДВО РАН; Филиал ОАО Банк ВТБ; Хабаровский краевой суд; 

Избирательная комиссия Хабаровского края; ХГКУ "ДВТУИО" МО РФ; СО СК 

Хабаровского гарнизона ВВО; ФБУ "301 окружной военный клинический 

госпиталь" Мо РФ; Прокуратура Хабаровского края. 

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 бально-рейтинговой системе оценки освоения студентами 

ООП в ТОГУ; 

 Положение о базовой кафедре ТОГУ; 

 Положения об аттестационных комиссиях и испытаниях; 

 Положение об учебно-методической комиссии; 

 Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 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; 

 Положение о порядке разработки индивидуальных учебных планов; 

 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины; 

 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; 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/D8AB78088AA55EA94B257B3900777A92/$FILE/%D0%9E_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3._%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82....%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/D8AB78088AA55EA94B257B3900777A92/$FILE/%D0%9E_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3._%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82....%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/765F8161D7721C584B257B63007F74CD/$FILE/%D0%9E_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84._%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3(%D0%9F%D1%80._001-87_24.04.13).pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/B29F7C4643935DC34B257C1F0075AD45/$FILE/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86._%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81._%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82.(%D0%9F%D1%80.001-35_29.01.13).pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/0CA2E25EB19F99D44B257A150004BABE/$FILE/%D0%9E%D0%B1_%D0%A3%D0%9C%D0%9A.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/5E8FBB467C7B60044B2579FF007A9E1D/$FILE/%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%81._%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86._%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD._%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/8F27BD2BF9888BD74B25793B0014E55B/$FILE/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3._%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/06C53C1A345F38654B257B3C001CB6D1/$FILE/%D0%9E_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8...doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/1953DBEFFB4973AA4B257B420073D5F1/$FILE/%D0%9E_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3(%D0%9F%D1%80._001-181_29.07.11).pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/5C44E84D127A564A4B257B4200755CDC/$FILE/%D0%9E_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3(%D0%9F%D1%80._001-182_29.07.11).pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/C2C6DE9DDC898954CA2577BD00222770/$FILE/%D0%9E_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80._%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF._%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%AD%D0%91_%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/C2C6DE9DDC898954CA2577BD00222770/$FILE/%D0%9E_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80._%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF._%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%AD%D0%91_%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/30425E7A0851990F4B257944002603DB/$FILE/%D0%9F%D1%80._001-253_%D0%BE%D1%82_29.11.10_%D0%9E_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D1%83%D0%BD-%D1%82%D0%B5+%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/AF3810F633697FDECA257214007ADF08/$FILE/%D0%9E_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-2007.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/79094164B17DA20ACA257214007BF7D2/$FILE/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC._%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6._%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4._%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1._%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2._%D1%83%D1%87._%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/AF825AF1D1F90207CA257214007B66D2/$FILE/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%A3%D0%9C%D0%9A%D0%94%20%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%92%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A3.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/CF437176BB1548DFCA257214007B9C62/$FILE/%D0%9E_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5_%D0%92%D0%9A%D0%A0.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/3FEDBF1D17E40188CA25721400771962/$FILE/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%A31.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/FCA992DBD50D096CCA257877000FD4E4/$FILE/%D0%9F%D1%80._001-173_%D0%BE%D1%82_28.06.10_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC._%D0%B2%D1%80._%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87._%D1%83%D1%87._%D1%80%D0%B0%D0%B1._%D0%9F%D0%9F%D0%A1.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/FCA992DBD50D096CCA257877000FD4E4/$FILE/%D0%9F%D1%80._001-173_%D0%BE%D1%82_28.06.10_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC._%D0%B2%D1%80._%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87._%D1%83%D1%87._%D1%80%D0%B0%D0%B1._%D0%9F%D0%9F%D0%A1.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/FCA992DBD50D096CCA257877000FD4E4/$FILE/%D0%9F%D1%80._001-173_%D0%BE%D1%82_28.06.10_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC._%D0%B2%D1%80._%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87._%D1%83%D1%87._%D1%80%D0%B0%D0%B1._%D0%9F%D0%9F%D0%A1.doc
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 Приказы о закреплении аудиторного фонда; 

 Приказы о нормативном обеспечении организации учебного процесса и 

др. 

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 19 декабря 2013 г. 

N 1367. 

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 состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Кроме того, обучающимся предоставляется возможность освоения 

факультативных и элективных дисциплин. 

По перечню, объему, последовательности изучения и преемственности 

дисциплин каждого цикла учебные планы удовлетворяют требованиям 

образовательных стандартов. 

- все циклы дисциплин определены образовательными стандартами; 

- каждый цикл содержит три компонента: базовую часть, содержание 

дисциплин которого по наименованию, содержанию и объему часов 

регламентировано стандартом, вариативную часть, включающую и дисциплины 

по выбору студентов; 

- перечень дисциплин, их объем и содержание двух последних компонентов 

циклов формируются с учетом особенностей региона и содержанием подготовки 

специалистов;  

- перечень дисциплин специализации (профиля), содержание и их объем 

определены выпускающими кафедрами при разработке учебных планов. 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/BC7DFDB0CBD149FBCA25784E00291F8C/$FILE/%D0%9F%D1%80._020-179%D0%B0_%D0%BE%D1%82_18.02.11_%D0%9E_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D0%B4._%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/D1CB9FD0CE0D33F54B257C05000148C4/$FILE/%D0%9F%D1%80._001-255_09.10.13_%D0%9E_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC._%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87._%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7._%D1%83%D1%87._%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86.doc
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/D1CB9FD0CE0D33F54B257C05000148C4/$FILE/%D0%9F%D1%80._001-255_09.10.13_%D0%9E_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC._%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87._%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7._%D1%83%D1%87._%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86.doc
http://pnu.edu.ru/ru/about/documents/
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В университете разработаны учебные методические комплексы (УМК) по 

всем дисциплинам учебного плана, программы практик, программы итоговой 

государственной аттестации. 

В УМК каждой дисциплины входят: 

– рабочая программ дисциплины; 

– материалы к лекциям; 

– материалы к практическим занятиям; 

– методические рекомендации для преподавателя; 

– методические указания для студентов; 

– фонды оценочных средств. 

Содержание дисциплин согласно УМК соответствует базовым 

дидактическим единицам, приведенным в соответствующих образовательных 

стандартах. Взаимосвязи изучаемых дисциплин по циклам и исключение 

дублирования обеспечиваются требованиями к структуре составления УМК. 

Учебные методические комплексы указывают основные виды 

промежуточной аттестации и диагностических средств с учетом требований, 

предъявляемых к знаниям студентов. Виды итогового контроля по каждой 

дисциплине соответствуют учебному плану. УМК пересматриваются, 

корректируются, дополняются новой литературой преподавателями каждый год, 

обсуждаются на заседаниях методической комиссии. В состав членов 

методической комиссии включены преподаватели выпускающей кафедры, 

обеспечивающей учебный процесс. Это обеспечивает взаимосвязь и 

согласованность изучаемых дисциплин, исключает дублирование в их 

содержании. Все программы представлены на кафедре в печатном и электронном 

вариантах, и доступны студентам.  

На все виды практик разработаны учебно-методические комплексы. Для 

проведения практик заключены договоры о сотрудничестве (Приложение 1). 

Преподаватели университета при проведении занятий используют 

современные методики обучения. Краткое содержание наиболее интересных 

методик приведено в разделе «Педагогические инновации в университете». 

2.6.2 Качество подготовки обучающихся 

2.6.2.1 Результаты промежуточного контроля знаний обучающихся по ФЭПО 

За отчетный период университет принял участие в двух этапах 

Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования 

(ФЭПО) - ФЭПО-19 и ФЭПО-20.  

Летний этап Федерального Интернет-экзамена (ФЭПО-19) был проведен в 

период с 03 марта по 31 июля 2014 г.  

Тестирование проводилось по 38 дисциплинам трех циклов дисциплин 

(ГСЭ. ЕН, ОПД) при участии 27 кафедр Университета. Тестирование проводилось 

стандартам второго (ГОС - II) и третьего поколений (ФГОС) по 48 направлениям 

подготовки. Проведено 99 сеансов тестирования, в которых приняли участие 

студенты 1 – 4 курсов всех 10 факультетов Университета (91 учебная группа, 



30 

 

1538 студентов). Явка студентов составила 92 %, средний уровень освоения 

дисциплин в целом по Университету составил 89 %. 

Зимний этап Федерального Интернет-экзамена (ФЭПО-20) был проведен в 

период с 01 октября 2014 г. по 26 января 2015 г.  

Тестирование проводилось по 38 дисциплинам трех циклов дисциплин 

(ГСЭ. ЕН, ОПД) при участии 28 кафедр Университета. Тестирование проводилось 

по стандартам второго (ГОС-II) и третьего поколений (ФГОС) по 48 

направлениям подготовки. Проведено  117 сеансов тестирования, в которых 

приняли участие студенты 1 – 4 курсов 9 факультетов Университета (108 учебных 

групп, 1686 студентов). Явка студентов составила 92 %, средний уровень 

освоения дисциплин в целом по Университету составил 90 %. 

Результаты тестирования и педагогический анализ результатов 

тестирования студентов в рамках компетентностного (ФГОС) и традиционного 

(ГОС-II) подходов по университету в целом, а также для каждой отдельной 

образовательной программы и дисциплины, размещены на корпоративном сайте 

университета по адресу umu.khstu.ru в разделе ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН. 

По результатам участия университета в 19 (в период с 03 марта по 31 июля 

2014 г.) и 20 (в период с 01 октября 2014 г. по 26 января 2015 г.) Федеральных 

Интернет-экзаменах в сфере профессионального образования получены 

Сертификаты качества №№ 2014/1/267 от 04.07.2014  2014/2/181 от 05.02.2015 

ТОГУ об успешном прохождении независимой оценки качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам (АПИМ) для следующих образовательных программ: 

 010701.65 Фундаментальная математика и механика 

 030900.62 Юриспруденция 

 030901.65 Правовое обеспечение национальной безопасности 

 031300.62 Журналистика 

 035700.62 Лингвистика 

 035701.65 Перевод и переводоведение 

 040400.62 Социальная работа 

 080100.62 Экономика 

 080101.65 Экономическая безопасность 

 080200.62 Менеджмент 

 080500.62 Бизнес-информатика 

 090900.62 Информационная безопасность 

 100400.62 Туризм 

 100700.62 Торговое дело 

 131000.62 Нефтегазовое дело 

 151701.65 Проектирование технологических машин и комплексов 

 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 190109.65 Наземные транспортно-технологические средства 

 190600.62 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и 

комплексов 
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 190700.62 Технология транспортных процессов 

 210700.62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

 220400.62 Управление в технических системах 

 221400.62 Управление качеством 

 221700.62 Стандартизация и метрология 

 222000.62 Инноватика 

 230400.62 Информационные системы и технологии 

 230700.62 Прикладная информатика 

 231000.62 Программная инженерия 

 231300.62 Прикладная математика 

 240100.62 Химическая технология 

 241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 250100.62 Лесное дело 

 250400.62 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

 250700.62 Ландшафтная архитектура  

 261400.62 Технология художественной обработки материалов 

 270100.62 Архитектура 

 270300.62 Дизайн архитектурной среды 

 270800.62 Строительство 

 271101.65 Строительство уникальных зданий и сооружений 

 280700.62 Техносферная безопасность 

 011200.62 Физика 

 081100.62 Государственное и муниципальное управление 

 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

 130400.65 Горное дело 

 141100.62 Энергетическое машиностроение 

 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

 230100.62 Информатика и вычислительная техника 

 27.03.04 Управление в технических системах 

 271502.65 Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей. 

2.6.2.2 Результаты итоговой аттестации выпускников в 2014 году 

В течение 2013-2014 учебного года было подготовлено и выпущено по всем 

формам и срокам обучения – 3723 выпускников. 

По направлениям подготовки специалистов – 2777 человек, из них получили 

диплом «с отличием» 6,99%: 

 выпуск по очной форме обучения – 882 человек; 
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 выпуск по заочной форме обучения – 1805 человек; 

 выпуск по очно-заочной форме обучения – 90 человек. 

По направлениям подготовки бакалавров и магистров: 

 выпуск бакалавров составил - 800, из них получили диплом «с отличием» 

5,88 %; 

 выпуск магистров составил – 146, из них получили диплом «с отличием» 

56,8 %. 

2.7 Востребованность выпускников 

Сложившаяся за последние 6 лет внутривузовская система содействия 

трудоустройству студентов и выпускников университета охватывает такие 

важнейшие направления работы, как: информирование о состоянии современного 

и перспективного рынка труда; повышение правовой грамотности молодых 

специалистов; проведение обучающих мастер-классов и тренингов по 

эффективному трудоустройству; организация встреч с работодателями, в т.ч. 

проведение электронной ярмарки вакансий; помощь в поиске подходящей работы. 

С 2014 года центром содействия занятости и трудоустройству выпускников 

разработаны и проводятся профориентационные мероприятия для студентов 

младших курсов. Разработанная и реализуемая на сегодняшний день программа 

внутривузовских мероприятий переходит от уровня содействия трудоустройству 

к комплексному карьерному сопровождению студентов ТОГУ. 

О востребованности выпускников по направлениям подготовки и 

специальностям можно судить по активности участия организаций и предприятий 

в внутривузовских мероприятиях, направленных на содействие занятости и 

трудоустройству выпускников, поступившим в течение года заявкам на молодых 

специалистов, а также заключенным договорам о сотрудничестве между ТОГУ и 

организациями на подготовку специалистов и последующее их трудоустройство. 

Уже 4 год подряд в Тихоокеанском государственном университете проходит 

традиционная ярмарка вакансий для молодых специалистов. Официальные 

приглашения к участию в ярмарке направляются более чем 300 компаниям 

дальневосточного региона, заинтересованным в привлечении молодых 

специалистов. 973 электронных резюме бакалавров, специалистов и магистров в 

течение месяца (с 20 июня по 20 июля) были доступны для зарегистрированных в 

рамках проекта работодателей не только г. Хабаровска, но и Сахалина (гг. 

Холмск, Южно-Сахалинск), Приморья (гг. Владивосток,  Находка, с. Амгу), 

Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре), Амурской области (п.г.т. Тында). 

Представлены вакансии и московских компаний, также приглашающих молодых 

специалистов для трудоустройства. Всего в рамках проекта было 

зарегистрировано 84 компании представивших 191 вакансию. 

В течение всего года специалисты ЦСТВ, выпускающие кафедры организуют 

встречи потенциальных работодателей со студенческой молодежью в рамках 

презентаций компаний. В отчетном периоде было организовано 39 подобных 
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мероприятий с участием представителей 58 компаний и 1167 студентов и 

выпускников. 

По инициативе и непосредственной поддержке центра в марте, апреле и 

июне 2014 года состоялись мероприятия, посвященные презентациям 

выпускников следующих факультетов: компьютерных и фундаментальных наук, 

автоматизации и управления, инженерно-строительном, транспорта и энергетики, 

экономики и управления. На отдельных кафедрах факультета 

природопользования и экологии, архитектуры и дизайна прошли презентации 

выпускников отдельных специальностей. Всего в мероприятиях приняли участие 

представители 68 организаций. Из числа студенческой молодежи на 

мероприятиях присутствовало 503 выпускника. 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников университета на 

рынке труда, при непосредственном содействии специалистов ЦСТВ «Старт-

карьера» 175 студентов университета прошли обучение по программам ГК 

«Техсервис-Хабаровск», «Кодекс/Техэксперт» и «КонсультантПлюс». По итогам 

обучения двух последних программам студенты получили сертификаты, 

подтверждающие получение значимых профессиональных навыков.  

Анализ поступивших за отчетный период вакансии (721) от 438 компаний ДВ 

региона отражает краевую тенденцию приоритетных потребностей экономики в 

специалистах следующих направлений: экономика и управление, архитектура и 

строительство, информатика и вычислительная техника, социальные науки, 

гуманитарные науки, металлургия, машиностроение и материалообработка, 

воспроизводство и переработка лесных ресурсов, морская техника. 

С целью привлечения внимания органов исполнительной власти края, 

общественных объединений работодателей, организаций и предприятий края к 

проблеме содействия трудоустройству выпускников вузов, закрепления на 

территории региона молодых специалистов и повышения уровня их социальной 

защищенности 27-28 марта по инициативе и непосредственном участии ЦСТВ 

«Старт-карьера» прошла I международная научно-практическая конференция 

«Государственная политика в сфере содействия выпускников вузов». В рамках 

пленарного заседания и круглого стола «Взаимодействие органов исполнительной 

власти, организаций-работодателей и учреждений ВПО в решении кадрового 

обеспечения региона и  содействия эффективному трудоустройству молодых 

специалистов» приняли участие представители 12 социальных партнеров: 

Министерств Хабаровского края: образования и науки; природных ресурсов; 

Комитета по труду и занятости Правительства Хабаровского края, РОР «Союз 

работодателей Хабаровского края», МОО «Дальневосточное объединение 

промышленников и предпринимателей», КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой 

институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального 

образования», представители 6 компаний: ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ-

24», Банк ВТБ, ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», ОАО 

«Дальстроймеханизация». 177 студентов университета приняли  участие в 

круглом столе с участием заинтересованных работодателей по проблеме 
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«Взаимодействие вузов, работодателей и студенчества по решению актуальных 

вопросов трудоустройства выпускников вузов». 

Кроме активных форм работы со студенческой молодежью в ТОГУ большое 

внимание уделяется постоянному взаимодействию с организациями-

работодателями, заинтересованными в привлечении  молодых специалистов через 

заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве. В 2014 году ЦСТВ и 

выпускающими кафедрами было заключено 36 договоров о долгосрочном 

сотрудничестве, направленных на создание системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по специальностям (направлениям), 

связанным с деятельностью организаций, проведение практик студентов, 

трудоустройство выпускников, а также переподготовку и повышение 

квалификации работников организаций.  

Одним из важнейших показателей эффективности работы бюджетных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования является 

трудоустройство выпускников. Особое внимание уделялось выпускникам очной 

формы обучения, признанным безработными в территориальных подразделениях 

службы занятости населения. В 2013 году дополнительно в рейтинговые 

показатели эффективности высших учебных заведений был введен показатель, 

отражающий удельный вес выпускников очной формы обучения, обратившихся 

за содействием в поиске подходящей работы в службы занятости населения. 

По результатам мониторинга 2014 года, официальным данным служб 

занятости субъектов ДФО, наибольшее количество обратившихся за содействием 

в трудоустройстве выпускников ТОГУ 2014 года очной формы обучения (также 

как и в 2013 г) отмечается в Хабаровском крае (24 человека) и Сахалинской 

области (9 человек). 
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Если говорить о процентном соотношении обратившихся и признанных 

безработными в Хабаровском крае, то доля выпускников ТОГУ в 2014 году 

составила в общем количестве 13,2% и 12,3% соответственно. 

В разрезе специальностей и направлений подготовки можно говорить, что 

чаще всего обращались в СЗН ДФО выпускники следующих специальностей: 

организация и безопасность движения – 4 чел., экономика и управление на 

предприятии – 3 чел., стандартизация и сертификация – 3 чел., защита в 

чрезвычайных ситуациях – 3 чел., юриспруденция – 3 чел., литейное 

производство черных и цветных металлов – 2 чел., организация перевозок и 

управление на транспорте – 2 чел., управление качеством – 2 чел., технология 

художественной обработки материалов – 2 чел., архитектура – 2 чел., технология 

деревообработки – 2 чел. 
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В то же время, по сравнению с 2013 годом, количество обратившихся в 

территориальные подразделения службы занятости ДФО в 2014 г. сократилось в 

полтора раза (2013 г. – 54 чел., 2014 г. – 37 чел.).  

Если оценивать уровень трудоустройства выпускников ТОГУ (по данным 

самих выпускников), то как и в прошлые годы он остается достаточно высоким: 

74,5% трудоустроены, из них 80,9% по специальности или в смежных 

направлениях, 9,3% были призваны в ВС РФ, 12,9% продолжили обучение на 

следующем уровне, 2,8% находились в отпуске по уходу за ребенком. 

2.8 Довузовская подготовка 

В университете осуществляется довузовская подготовка школьников 9-

11 классов. На базе вуза на безвозмездной основе осуществляют подготовку: 

− Воскресная физико-математическая школа (Факультет компьютерных и 

фундаментальных наук) – 313 человек; 

− Воскресная школа химических знаний (Факультет компьютерных и 

фундаментальных наук) – 27 человек; 

− Школа юного журналиста (Социально-гуманитарный факультет) – 15 

человек; 

− Школа дизайна «Линии» (Факультет архитектуры и дизайна) – 21 человек. 

На базе ФГБОУ ВПО «ТОГУ» также проводятся 6-ти месячные 

подготовительные курсы для школьников 11 классов по: 

− математике (количество слушателей в 2014 году – 10 человек); 

− физике (количество слушателей в 2014 году – 10 человек); 

− русскому языку (количество слушателей в 2014 году – 10 человек); 

− творческому экзамену (рисунок) (количество слушателей в 2014 году – 

178 человек). 

Кроме того, в 2014 году впервые было организовано проведение выездных 

подготовительных курсов по математике в п. Ванино – 115 человек. 

В 2014 году подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования 

между университетом и Управлением образования администрации г. Хабаровска 

по таким направлениям: проведение олимпиад среди школьников; проведение 

совместных мероприятий, направленных на информирование школьников о 

возможности получения образования в высших учебных заведениях г. 

Хабаровска; профессиональная ориентация школьников и интеграция 

образовательных программ университета и школ для одаренных школьников. 

2.9 Дополнительное образование, повышение квалификации 

В 2014 году 3496 научно-педагогических работников ТОГУ и специалистов 

предприятий ДФО прошли дополнительное профессиональное обучение на 

факультете переподготовки и повышения квалификации ТОГУ (Приложение 1). 

Из них:  

-  45 человек прошли профессиональную переподготовку; 
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- 602 бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов повысили свою 

компетенцию по опережающим краткосрочным программам для молодых 

специалистов на базе Центра содействия трудоустройству (ЦСТВ); 

- 327 чел прошли профессиональное обучение. 

264 научно-педагогических работников ТОГУ прошли обучение в 

университете и в других образовательных учреждениях (Приложение 2). 

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации  № 594 от 

07.05.2012 г. «О Президентской программе повышения квалификации 

инженерных кадров на 2012-2014 годы» и в рамках развития инновационного 

территориального кластера авиа- и судостроения Хабаровского края, 

осуществлялась реализация специализированных образовательных программ по 

повышению квалификации инженерных кадров. По результатам конкурсного 

отбора Министерства образования и науки РФ ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет» получил субсидии для финансирования 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации с последующим прохождением стажировок в России и за рубежом. 

В связи с этим 162 человека повысили квалификацию и 79 человек прошли 

стажировку на ведущих предприятиях России и за рубежом по программам: 

- автоматизированное проектирование строительных конструкций, зданий и 

сооружений; 

- повышение эффективности грузоподъемных машин на строительстве 

автомобильных дорог; 

- профессиональная сертификация строительного комплекса ДФО с 

использованием инновационных технологий; 

- промышленная безопасность грузоподъемных и транспортных средств; 

- особенности эксплуатации машин и механизмов на 

нефтеперерабатывающем заводе; 

- использование геоинформационных технологий в землеустройстве, 

кадастрах и управлении земельными ресурсами; 

- инновационные технологии в области первичной и вторичной переработки 

нефти. 

Наиболее актуальными для ДФО являются следующие направления 

подготовки: 

- техника и технологии строительства; 

- электро- и теплоэнергетика; 

- промышленная экология; 

- техносферная безопасность и природообустройство; 

- прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; 

- техника и технологии наземного транспорта; 

- экономика и управление; 

- социология и социальная работа; 

- образование и педагогические науки. 
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В течение 2014 года учебный процесс проводили опытные и 

высококвалифицированные преподаватели ТОГУ, среди которых 13 докторов 

наук и 57 кандидатов наук. 

Большое внимание руководство университета и факультета уделяет 

укреплению материально-технической базы. Факультет располагает достаточной 

материальной базой, необходимой для ведения занятий на высоком научно-

методическом уровне с использованием современных технических средств: 

компьютеров, мультимедийного оборудования и интерактивных технологий. 

Занятия по предметам проводятся в лабораториях и аудиториях оснащенных 

современным оборудованием с учетом новейших достижений науки. Сегодня 

факультет имеет 3 специализированные учебные аудитории, оснащенные 

современными техническими средствами обучения, специализированные 

компьютерные классы с программным обеспечением, мультимедийные системы, 

видео- и аудиоаппаратуру. 

Активно развивается современное направление непрерывного и доступного 

образования – дистанционные образовательные технологии и электронные 

ресурсные базы. Ряд программ одновременно с очным обучением, ведут 

дистанционное обучение, что позволяет повышать компетенцию специалистов на 

удаленном доступе. 

2.10 Педагогические инновации в университете 

В отчетном году педагогическая инновационная деятельность развивалась по 

следующим направлениям. 

Инновации на уровне вуза: 

 совершенствование порядка разработки основных образовательных 

программ (Иванищев Ю.Г., Шалобанов С.В.); 

 совершенствование рейтинговой системы оценки деятельности 

подразделений вуза, которая играет важную роль в мониторинге основных 

процессов системы менеджмента качества в университете; основным  

достоинством предлагаемого подхода к определению рейтинга преподавателя 

является сравнительный анализ деятельности каждого преподавателя 

относительно усредненных показателей для всего университета по каждому виду 

деятельности, что позволяет сориентировать систему на общеуниверситетские 

индикаторы и стимулировать выполнение «западающих» показателей 

деятельности университета (Иванищев Ю.Г., Шалобанов С.В. ); 

 для обеспечения информационного сопровождение образовательного 

процесса разработана электронная книга по сопровождению балльно-рейтинговой 

системы оценки успеваемости академической группы  

(Коношко А.Ю., Иванищев Ю.Г., Коношко К.Н.).  

Инновационная деятельность творческих коллективов и отдельных 

преподавателей университета развивается по следующим направлениям: 

 внедрение интерактивных методов обучения как наиболее соответствующих 

личностно-ориентированному подходу, поскольку они предполагают со-обучение 
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(обучение в сотрудничестве), основано на собственном опыте обучающихся, их 

прямом взаимодействии с областью осваиваемого профессионального опыта; 

проблемные и научно-популярные интерактивные лекции проводятся в 

аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, и предполагают 

включение в них проблемных задач и последовательного развертывания процесса 

их решения, внедряются кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов, дебаты и учебные дискуссии используются при 

проведении семинарских (практических) занятий. (кафедры «Химия», «Экология, 

ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности»; а также многие другие); 

 организация и методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов (Калачева Т.Л., Еремин Ю.А. - кафедра гражданского права и 

предпринимательской деятельности; Кудинова Н.Т., Мурашев М.А. - кафедра 

«История Отечества, государства и права»; Степенко В.Е. - кафедра «Уголовно – 

правовые дисциплины» и др.); 

 практико-ориентированный подход в обучении студентов (Агапова Е. Г., 

Лазарева Н. Б., Попова Т. М - кафедра «Прикладная математика»); 

 роль профессиональной терминологии в научно-образовательном процессе 

(Куликов Ю. И., Пугачёв И. Н. - кафедра «Эксплуатация автомобильного 

транспорта»); 

 развитие международного научного сотрудничества в обучении студентов, 

подготовка и проведение научно-практической конференции в Венеции 

(Баклыская Л.Е. - кафедра «Дизайн архитектурной среды»); 

 методическое обеспечение, организация, оценка результативности «курсов 

выравнивания» (Мара Н.Л., Гомза Т.В. - кафедра Химии); 

 проблемы развития коммуникативной компетенции бакалавра технического 

направления (Маркова Е.Л. - кафедра «Механика деформируемого твёрдого 

тела»); 

 роль молодежных профессиональных организаций в мотивации студентов к 

обучению (Пятков С.В., Пятков А.С. - кафедра «Дизайн архитектурной среды»); 

 особенности экспертизы инновационной деятельности в образовании; 

формы гуманитарной экспертизы; фиксация инновационного опыта, его 

культурное оформление и механизмы трансляции (Гомза Т.В. - кафедра Химии). 

Деятельность становится подлинно инновационной только тогда, когда 

инновационный опыт осуществления этой деятельности становится доступным 

другим людям, что осуществляется на основе периодического обсуждения и 

анализа образовательных нововведений в рамках методических семинаров, 

участия в конференциях, проведения мастер-классов. 

В работе конференции в разных формах (выступление с докладом, участие в 

конкурсе «Инновации в образовательной деятельности», слушатели, 

дистанционное) приняли участие 126 человек. 

Всего поступило заявок на участие от иностранных авторов 12; 8 - из 

ближнего зарубежья, 11 - из различных городов России; 20 - от преподавателей 

учебных заведений г. Хабаровска, 78 заявок от сотрудников ТОГУ, что является 

максимальной величиной за прошедшие 12 конференций. 
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Вопросы внедрения инновационных образовательных технологий и 

выработки рекомендаций по повышению качества образовательных услуг 

обсуждались в процессе работы секций конференции, где объединение 

традиционно проходит по признаку преподаваемых дисциплин (председатели 

секций д.т.н., профессор Шевцов М.Н и д.ю.н., профессор Степенко В.Е.) 

В рамках работы международной научно-методической конференции 

«Проблемы высшего образования-2014» прошел конкурс-презентация 

«Инновации в образовательной деятельности-2014», который также становится 

традиционным. 

В номинации «Информатизация образовательной деятельности» первое 

место заняла работа профессора кафедры  «Технологическая информатика и 

информационные системы» Левченко А. В. «Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Проектирование режущих инструментов»», включающая не только 

мультимедийное сопровождение и методические пособия на бумажном носителе, 

но и рабочий журнал для выполнения лабораторных работ. 

В номинации «Инновационные методы обучения» первое место заняла 

представленная в соавторстве доцентами кафедры химии Чекмаревой Л. И. и 

Яргаевой В. А. работа «Инновационные взаимодействия субъектов 

образовательного пространства «школа-вуз»», отражающая творческий поиск в 

деятельности Воскресной химической школы, работающей на кафедре Химии. 

Второе место в этой номинации заняла также работа доцента Чекмаревой Л. И., 

выполненная в соавторстве со студенткой группы ООС-11 Рябухиной М. С. 

«Стимулирование креативной деятельности студентов посредством 

инновационной организации курсов химических дисциплин». 

В номинации «Дистанционное обучение» победила работа, представленная 

заведующей кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность 

жизнедеятельности», доктором химических наук  

Майоровой Л. П. «Методическое обеспечение дистанционной формы обучения по 

дисциплинам направления подготовки 241000».  

Высокую оценку получили работы «Электронный образовательный ресурс на 

основе программного комплекса Solidworks cad», 

(автор Скотта А. В., доцент кафедры «Двигатели внутреннего сгорания», 

«Инновационные методы изучения теории государства и права» (автор зав. 

кафедрой «Правоведение» Кузьмин В.П.). 

Согласно программе поддержки и развития инновационной деятельности 

преподавателей вуза, включающей возможности обмена идеями и способами их 

внедрения на самых разных уровнях, проводится оказание помощи профессорско-

преподавательскому составу вуза в овладении профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, изучении новейших достижений современной 

отечественной и зарубежной педагогики. 
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2.11 Библиотечно-информационное обеспечение 

Научная библиотека Тихоокеанского государственного университета 

обеспечивает методическое и информационное сопровождение всех 

образовательных программ, реализуемых в университете. 

Библиотека размещается на площади 5500 кв. м. 

Количество посадочных мест в читальных залах – 700.  Библиотека 

обслуживает 17 255 читателей,  посещения библиотеки составляют 504 617  в год, 

выдача документов (в т.ч. электронных) – 392 434 экземпляров. 

Библиотека ТОГУ имеет развернутую структуру: 10 отделов, 2 отраслевых 

читальных зала: технико-экономических наук, социально-гуманитарных наук, 5 

залов электронной информации: Информационно-библиографического центра, 

Информационно-гуманитарного центра, Центра поддержки технологий и 

инноваций, Лингвострановедческого центра, электронный читальный зал с 

доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

Общий фонд библиотеки на 01.01.2015 г. составляет 1 522 055 единиц 

хранения.  Из них учебной и учебно-методической литературы  по профилю 

образовательных программ – 929 221 экземпляров, что составляет 61,2%; научная 

литература 350 068 экземпляров, что составляет 23%; зарубежные издания – 12 

175 экземпляров, что составляет 0,79%. Фонд электронных изданий составляет  

8 610 названия. Фонд патентных и нормативно-технических документов  − 13 886 

единиц хранения. 

Таблица 2.16 

Динамика состава библиотечного фонда за 2010-2014 гг. 

 
№ 

п/п 

Состав фонда литературы 

за последние пять лет 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 
Учебная литература 449 375 450 484 442 256 440 382 409 081 

% от общего фонда 28% 28% 28% 28% 27% 

2 

Учебно-методическая 

литература 
528 102 529 693 524 641 526 020 520 140 

% от общего фонда 33% 33% 33% 33,4% 34,2% 

3 

Научная литература (без 

справочников и 

периодических изданий) 

344 585 350 782 355 106 358 364 350 068 

% от общего фонда 21% 22% 22% 22% 23% 

4 
Справочная литература 58 715 58 510 59 194 56 931 56 316 

% от общего фонда 3,7% 3,6% 3,7% 3,6% 3,7% 

5 
Периодические издания 181 840 181 182 176 213 170 601 165 203 

% от общего фонда 11,5% 11,4% 11,1% 10,8% 10,8% 

6 

Художественная 

литература 
15 901 16 043 16 239 16 363 16 476 

% от общего фонда 1% 1% 1% 1% 1% 
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№ 

п/п 

Состав фонда литературы 

за последние пять лет 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 
Общий фонд названий 197 050 206 023 211 443 216 623 221 983 

экземпляров 1 581 944 1 590 614 1 577 969 1 573 246 1 522 055 

 

Ежегодно библиотекой приобретается свыше 26 490 экземпляров литературы 

(среднее количество поступлений за последние 2010–2014 гг.), 7 225 названий 

(среднее количество названий за 2010- 2014 гг.) литературы; выписывается более 

500 наименований периодических изданий в традиционном бумажном и 

электронном формате. Кроме учебной, учебно-методической и научной  

литературы фонд  библиотеки включает в себя сборники нормативно-правовых 

документов, кодексы РФ, универсальные и отраслевые по профилю подготовки 

энциклопедии и справочники. 

 

Таблица 2.17 

Динамика поступления литературы за 2010-2014 гг. 

 
№ 

п/п 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего за  

5 лет 

1 

Учебная 

литература 

1 336 1 133 675 1 063 1 261 5 468 

11 491 9 729 8 920 6 901 6 191 43 232 

% от общего 

фонда 
30% 33% 36% 33% 30% 32,6% 

2 

Учебно-

методическая 

литература 

1 604 441 243 224 188 2 700 

13 284 5 330 4 720 4 970 5 479 33 783 

% от общего 

фонда 
35% 18% 19% 24% 27% 25,5% 

3 

Научная 

литература 

4 640 6 443 4 042 3746 3 966 22 837 

6 781 8 493 5 508 4759 4 647 30 188 

% от общего 

фонда 
18% 29% 22% 23% 23% 23% 

4 

Справочная 

литература 

335 193 258 186 150 1 122 

427 243 311 215 220 1 416 

% от общего 

фонда 
1,1% 0,8% 1,3% 1% 1% 1% 

5 

Периодические 

издания 

558 383 297 263 220 
в среднем 

344 

3 942 3 843 3 733 2983 2 174 16 675 

% от общего 

фонда 
10% 13% 15% 14% 10,7% 12,5% 

6 

Электронные 

носители  

(CD-ROM) 

223 309 154 120 106 912 

1 007 1 468 1 049 781 1 458 5 763 
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№ 

п/п 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего за  

5 лет 

% от общего 

фонда 
2,6% 5% 4% 3,7% 7,2% 4,4% 

7 

Художественная 

литература 

412 237 379 228 110 1 366 

436 241 379 262 113 1 431 

% от общего 

фонда 
1,1% 0,85% 1,5% 1,2% 0,5% 1,1% 

 
названий 9 108 9 139 6 048 5830 6 001 36 126 

экземпляров 37 368 29 347 24 620 20871 20 246 132 452 

 

Общая книгообеспеченность на одного студента за 2010–2014 гг. в среднем 

составила 78,7 единиц фонда; обновляемость фонда за 2010–2014 гг. составила – 

8,7 % (без учета изданий из ЭБС). 

Одним из важных и современных источников учебной и научной 

информации являются приобретенные электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

(Приложение 3). Подписка на ЭБС (2010г. – 2, 2011г. – 5, 2012г. – 6, 2013г. – 6, 

2014г. - 5)  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. 

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 ведется 

картотека книгообеспеченности учебного процесса. Рабочие программы ежегодно 

обновляются в части рекомендованной литературы.  

Количество учебно-методических материалов, изданных за последние 5 лет 

(2010-2014 гг.), имеющиеся в библиотеке, включая учебники, учебные пособия, 

методические рекомендации, разработанные сотрудниками ВУЗа, составляет 54 

609 экземпляров, 5 838 названий. Из них основная учебная литература составляет 

26 473 экземпляров, 3 196 названий. 

За 5 последних лет университетом затрачено на комплектование фонда 

34 742,9 тыс. руб. и 23 998,7 тыс. руб. на информационные электронные ресурсы. 

Это позволяет комплектовать фонд в соответствии с лицензионными и 

нормативными требованиями, предъявляемыми к библиотечному фонду. 

Таблица 2.18 

Финансирование на комплектование за 2010-2014 гг. 

 
2010  

тыс. руб. 

2011 

 тыс. руб. 

2012 

 тыс. руб. 

2013 

 тыс. руб. 

2014 

тыс. руб. 

Всего 

тыс. руб. 

Комплектование 

Фонда, в т. ч. 
5870,3 8552,1 8051,3 6639,8 5629,4 34742,9 

кн. фонд 4217,9 6021,0 5272,9 4212,1 3836,4 23560,3 

периодические 

     издания 
1652,5 2531,1 2778,5 2427,7 1793,1 11182,9 
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2010  

тыс. руб. 

2011 

 тыс. руб. 

2012 

 тыс. руб. 

2013 

 тыс. руб. 

2014 

тыс. руб. 

Всего 

тыс. руб. 

Информационное 

обеспечение 

(электронные 

ресурсы) 

 

2943,4 

 

4071,0 

 

5864,3 

 

6665,3 

 

4454,7 

 

23998,7 

В библиотеке функционирует локальная сеть из 151 автоматизированного 

рабочего места, 10 сенсорных киосков и 4 физических серверов, которые входят в 

общую университетскую сеть, имеют выход в Интернет. В 2012 году в 

библиотеку было поставлено 1750 ноутбуков. В 2013 году -  1050 ноутбуков. 

Ноутбуки выдаются студентам очной формы обучения. Всего выдано 2030шт. На 

основе АИБС «МегаПро» и «MARC SQL» компьютеризованны все основные 

технологические процессы, связанные с комплектованием фонда, научной 

обработкой документов. Обслуживание читателей ведется по единому 

читательскому билету 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». В опытном 

режиме внедрен модуль «Книгообеспеченность» для автоматического расчета 

книгообеспеченности. 

Все подразделения библиотеки оснащены персональными компьютерами, 

объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с установленным 

необходимым программным обеспечением для доступа к электронному каталогу 

и электронной библиотеке. Доступ в Интернет в читальных залах и залах 

электронной информации научной библиотеки предоставляется всем 

пользователям без ограничений. В качестве платформы для обеспечения единой 

точки доступа к электронным информационным ресурсам служит портал 

университета http://pnu.edu.ru/ с реализацией доступа к электронному каталогу, 

электронной библиотеке, ресурсам удаленного доступа, новостной лентой, 

сервисом электронной доставки документов, сервисом заказа литературы. Фонд 

библиотеки отражается в электронном каталоге и содержит 1 193 602 записи. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ осуществляет 

подписку на основные периодические, учебно-методические, справочные, 

нормативно-технические и научно-образовательные ресурсы удаленного доступа 

(см. Приложение 4). На портале университета в разделе Библиотека открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-

образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках.  

Электронная библиотека Тихоокеанского государственного университета  – 

содержит 3 887 названий полнотекстовых учебных и научных изданий и является 

одним из источников информации, обеспечивающей учебный процесс и научно-

исследовательскую деятельность. Доступ к электронной библиотеке 

осуществляется с сайта университета и через электронный каталог библиотеки по 

адресу http://pnu.edu.ru/. 

С 2011 г. разработана и утверждена 72-часовая программа обучения работе с 

электронно-библиотечными ресурсами для референтов кафедр и преподавателей 

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/
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по курсу «Информационная компетентность специалиста» в рамках ФППК. 

Принимаются заявки на проведение дней кафедр и коллективных занятий по 

обучению работе с информационными ресурсами.  

С 2014 года в библиотеке университета создана база данных и 

соответствующий каталог выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов 

ТОГУ. В базе данных размещены ВКР, прошедшие проверку на объем 

заимствований в системе «Антиплагит». 

3 Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Общие сведения 

В 2014 году в Тихоокеанском государственном университете по всем 

источникам финансирования выполнено научно-исследовательских работ на 

сумму 164,9 млн.р. 

 За счет средств федерального бюджета объем НИР составил 43,106 млн.р. 

 За счет средств регионального бюджета в университете велись работы по  7 

проектам на общую сумму 2,0 млн.р. 

 Объем работ по договорам с хозяйствующими субъектами, выполненный 

кафедрами университета, составил 117,822 млн.р. 

Сведения о финансировании исследований и разработок за счет 

федерального бюджета Минобрнауки России 

В 2014 году в Тихоокеанском государственном университете выполнялись 

работы по 8 проектам, финансирование которых осуществлялось в рамках 

базовой части государственного задания на выполнение НИР, за счет средств 

федерального бюджета Минобрнауки России, на общую сумму 8,076 млн.р., в 

том числе: 

 Государственная работа «Проведение научно-исследовательских работ 

(фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок)» 

 Информационно-управляющий комплекс надводного робота» (Бурдинский 

И.Н.) 

 Магнитоакустические волны в пластинах», руководитель (Жуков Е.А.) 

 Разработка теоретических и технологических основ получения отливок из 

комплексно-легированного белого чугуна с различным углеродным эквивалентом 

(Ри Хо Сен) 

 Развитие микроскопических подходов к описанию квантовых 

малочастичных систем (Зайцев С.А.) 

 Методы адаптивного управления потоками данных в распределенных 

информационно-измерительных системах (Чье Ен Ун) 

 Государственная работа «Обеспечение проведения научных исследований» 

 Обеспечение проведения научных исследований с использованием 

уникальных научных установок», исполнитель государственной работы Еремина 

К.П. 



45 

 

 Обеспечение проведения научных исследований с использованием 

уникальных научных установок»,  исполнитель государственной работы Ермаков 

М.А. 

 Обеспечение проведения научных исследований с использованием 

уникальных научных установок», исполнитель государственной работы 

Карабанов И.В. 

В 2014 году, в университете выполнялась 2 НИР в рамках выполнения 

грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых, на общую сумму 1,2 млн.р.: 

1. Социальная и политическая философия поздних славянофилов: между 

либерализмом и консерватизмом. (Тесля А.А.) 

2. Исследование новых армированных полимерных композиционных 

материалов (Гончаров С.В.) 

В 2014 году выполнялся грант РФФИ: 

 Проект организации международной конференции «Nuclear Theory in the 

Supercomputing Era» (NTSE-2014), на общую сумму 50 тыс.р. 

В 2014 году реализовывались мероприятия по следующим программам 

развития университета: 

 Программа стратегического развития (за счет бюджетных и собственных 

средств) 

 Программа развития деятельности студенческих объединений (за счет 

бюджетных и собственных средств) 

 Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров 

(за счет бюджетных и собственных средств) 

 ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения» (за счет бюджетных 

и собственных средств) 

 Программа инновационного развития (за счет собственных средств) 

Новые формы управления и организации проведения научных исследований 

В 2014 году были созданы новые научные структурные подразделения: 

 Учебно-научный центр «Центр космических исследований» 

 Учебно-научный центр «Центр робототехники ТОГУ» 

 Учебно-научная лаборатория экологического мониторинга ФГБОУ ВПО 

«ТОГУ» 

 Инжиниринговый цент сейсмостойкого строительства ФГБОУ ВПО 

«ТОГУ» 

В 2014 году были ликвидированы структурные подразделения: 

 Испытательный центр лесопромышленной продукции и тары «Сертинг» 

Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы 

По результатам научно-исследовательских работ, выполненных в 

университете, в 2014 году в Роспатент (Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) направлено 108 

заявок на патентование изобретений и полезных моделей, получено 100 патентов 

на изобретения и полезные модели. Подробная информация о полученных 
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патентах размещена на сайте университета в разделе «Наука», подраздел «Наука 

в университете». 

В 2014 году зарегистрировано 56 программ ЭВМ и 8 баз данных. Подробная 

информация размещена на сайте университета в разделе «Наука», подраздел 

«Наука в университете». 

Научно-исследовательская деятельность студентов 

Основной целью организации научно-исследовательской работы студентов в 

ТОГУ является создание условий для привлечения студентов университета к 

научно-исследовательской и научно-практической деятельности. 

В 2014 году к научным исследованиям, проводимых на кафедрах и 

лабораториях Тихоокеанского государственного университета, было привлечено 

2881 студентов, что составляет 45%  (в 2013г. - 3557 студентов, 47%) от 

контингента студентов дневного обучения, 22 из них с оплатой труда. Объем 

средств, направленных вузом на финансирование НИРС (студенческая 

мобильность, материальное поощрение), составил 4015 (в 2013г.-1200) тыс. 

рублей; количество грантов, выигранных студентами – 6 (конкурс 

«У.М.Н.И.К.»); количество научных студенческих публикаций – 437 (2013г.- 

414), в том числе 41 (127 в 2013 г.) публикаций без соавторов-сотрудников вуза, 9 

(14 в 2013г.) опубликованных за рубежом; медалей, дипломов, грамот, премий и 

т.п., полученных на конкурсах на лучшую научную работу и на выставках – 479 

(465 в 2013г), из них 67 открытые конкурсы на лучшую научную работу 

студентов, проводимые по приказам федеральных органов исполнительной 

власти; стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами – 

1; стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами – 3; 

стипендия им. профессора М.П. Даниловского – 10; стипендия им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского – 8 человек. Были поданы 14 заявок на объекты 

интеллектуальной собственности; охранные документы на объекты 

интеллектуальной собственности, полученные студентами – 31. Проведено 

конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом – 23, из них 

международных, всероссийских, региональных – 13; конференций – 33, из них 

международных, всероссийских, региональных – 10. 

Для участия в ежегодном Дальневосточном фестивале «Студенческая весна - 

2014» смотре-конкурсе научных работ, было подано 69 (38  в 2013 году) работы. 

5 студенческих научных работ (4 в 2013 году) стали победителями в разных 

направлениях научно-исследовательской программы Фестиваля: 2 студента 

ТОГУ были награждены дипломами первой степени, 2- второй степени и 1 - 

третьей степени и призами. 

В феврале 2014 года в ТОГУ был организован  и проведен 14-й 

Международный форум «Новые идеи - новому веку», который проводится с 2000 

года в ТОГУ (ответственный организатор и исполнитель - декан факультета 

архитектуры и дизайна Лучкова В.И.). Ежегодно в Форуме принимают участие 

более 500 участников: студентов, магистраантов, аспирантов и молодых ученых 

из Японии, Северной Кореи, Южной Кореи, КНР, Узбекистана, России и других 

стран). В рамках  Международного форума проводятся следующие мероприятия: 
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международная конференция, конкурс «Архитектурный рисунок», фотовыставка, 

выставка печатных изданий, конкурс ВКР. 

Наряду с ежегодными конкурсами, конференциями организуются и 

проводятся новые мероприятия. Для вовлечения в научно-исследовательскую 

работу студентов 1-3 курсов отделом НИРС ежегодно подается заявка для 

участия в Международных Интернет-олимпиадах по следующим дисциплинам: 

«Математика»; «Физика»; «Химия»; «Информатика»; «Экономика»; «Экология»; 

«Теоретическая механика»; «Сопротивление материалов»; «Русский язык»; 

«История России», и междисциплинарной Интернет-олимпиады инновационного 

характера «Информационные технологии в сложных системах» по следующему 

перечню групп сложных систем: Информационные технологии в сложных 

технических системах; Информационные технологии в сложных социально-

экономических системах; Информационные технологии в сложных биосистемах; 

Информационные технологии в архитектуре и строительстве. 

По итогам данных мероприятий: 2 серебряные медали, 4 бронзовые. 

Студентки группы ММЭ-01 Каменева-Любавская Е.Н. и Остапенко М.С., как 

победители регионального этапа междисциплинарной интернет-олимпиаде 

инновационного характера «Сложные социально-экономические системы», и 

Фазвалеев Т.Р., студент группа А-91, как победитель регионального тура в 

междисциплинарной интернет-олимпиаде инновационного характера «Сложные 

системы в архитектуре и строительстве», были приглашены в Поволжский 

государственный технологический университет, г.Йошкар-Ола, для участия во 

Всероссийском туре. 

В октябре 2014 году была подана и одобрена заявка о включения ТОГУ в 

перечень базовых вузов для проведения 3 Всероссийского тура по математике и 

подъемно-транспортным, строительным и дорожным машинам и оборудованию. 

В октябре 2014 г. 6 работ было отправлено на конкурс «Золотой кадровый 

резерв» Сибирской угольно-энергетической компании, г.Москва. Для участия в 

финале конкурса были приглашены 6 студентов-победителей. 4 работы  были 

награждены дипломами  1-й степени, (2 человека), и 3-й степени, (2 человека). 

Участие в конкурсах, организованных работодателями, способствует как 

раскрытию исследовательского потенциала обучающихся ТОГУ, так и 

дальнейшему их трудоустройству. 

На открытый конкурс научных работ студентов по экономическим наукам 

было подано 7 работ, из них 1 работа награждена  медалью «За лучшую научную 

работу»,  1 работа - дипломом открытого конкурса, 1 - грамотой открытого 

конкурса. 

Состояние материально-технической базы 

В 2014 году продолжала укрепляться материально-техническая база 

университета. 

Приобретение материальных ценностей осуществляется на конкурсной 

основе с учетом потребностей образовательных и научных подразделений и 

перспектив развития университета. 
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В 2014 году произошло существенное обновление научно-

исследовательской базы. Университетом закуплены: испытательный стенд 

«Стрела», диагностический комплекс «VIC-3D», машина испытательная BPU2 

DLC- 0.5, комплект принадлежностей для проведения лабораторных работ по 

курсу «Строительные материалы», установка вакуумная ВУ-976А, дуктилометр 

ДАФ-1480, машина испытательная ВМ-3.4.3. 

3.2 Публикационная активность и издательская деятельность 

В 2014 году произошел существенный рост публикационной активности 

сотрудников университета. Опубликовано 1802 статьи, в том числе 120 в 

зарубежных изданиях. 

Издано 117 монографий, 18 сборников научных трудов, 135 учебников и 

учебных пособий. 

В ТОГУ издаются 7 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 

ФАД ТОГУ; 

- Основные тенденции государственного и общественного развития России: 

история и современность; 

- Проблемы высшего образования; 

- Ученые заметки ТОГУ. 

Издательство ТОГУ является структурным подразделением университета и 

функционирует на основе бюджетного и внебюджетного финансирования. Работа 

издательства 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. 

В состав издательства ТОГУ входят дирекция издательства, редакционный 

участок, печатный участок, переплетный участок, группа допечатной обработки 

рукописей. 

Издательство 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; 
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− выпуск бланочной продукции для обеспечения функционирования 

университета и учебного процесса: учетных карточек, заявлений, договоров, 

журналов преподавателей и т.д.; 

− выпуск презентационных материалов: приветственных адресов, 

поздравлений, дипломов, грамот и т.д.; 

− выпуск информационных материалов университета. 

3.3 Подготовка кадров высшей квалификации 

В 2014 году в качестве аспирантов были зачислены 36 человек, из них 18 - за 

счет бюджетных средств, 12 - с полным возмещением затрат на обучение, 6 – на 

основе целевого договора с университетом. Распределение по форме обучения 

выглядит следующим образом: 26 аспирантов зачислены по очной форме (из них 

18 на бюджетные места, 2 - на основе целевого договора), 10 аспиранта обучаются 

заочно (6 - с полным возмещением затрат на обучение, 4 - на основе целевого 

договора). Всего на 31.12.2014 г. в аспирантуре ТОГУ ведется подготовка 172 

аспирантов, из них 85 - за счет федерального бюджета, 87 – с полным 

возмещением затрат на обучение. Фактический выпуск в 2014 г. составил 22 

аспиранта, в том числе - 15 обучавшихся на бюджетных местах, 7 – на договорной 

основе.  

В ТОГУ на 31.12.2014 г. ведется подготовка 2 докторантов. В течение года 

закончили подготовку 4 докторанта  (Абузов А.В., Казаков Н.В., Каминская Т.Е., 

Макурин И.В.). 

В 2014 г.  в университете функционировали 4 диссертационных совета по 8 

научным специальностям: 22.00.04 – Социальная структура, социальные 

институты и процессы; 22.00.08 – Социология управления; 05.11.16 – 

Информационно-измерительные и управляющие системы (техника и технология); 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (техника и 

технология); 05.04.02 – Тепловые двигатели; 05.05.04 – Дорожные, строительные 

и подъемно-транспортные машины; 05.23.11 – Проектирование и строительство 

дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей; 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности: промышленность, сфера услуг). За 2014 г. успешно защитили 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  6 аспирантов ТОГУ 

(все - сотрудники университета); успешно защищена диссертация на соискание 

ученой степени доктора наук сотрудником университета И.А. Гореевой. 

В 2014 году преподавателями, сотрудниками и аспирантами университета 

защищены 1 докторская и 6 кандидатских диссертаций. В течение 2014 года в 

диссертационных советах университета защищено 4 докторских и 8 

кандидатских диссертаций. 

 

4. Международная деятельность 
 

В 2014 году в университете проводилась разносторонняя деятельность по 

продвижению позиций ТОГУ в области развития международного 
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сотрудничества как с действующими вузами-партнерами ТОГУ, так и в 

установлении новых контактов и договоренностей. В 2014 году подписано 16 

новых договоров о сотрудничестве между ТОГУ и зарубежными вузами-

партнерами. По состоянию на 31.12.2014 года в ТОГУ имелось в наличии 108 

документов о сотрудничестве с университетами, образовательными 

учреждениями и организациями за рубежом (включая договоры, дополнительные 

соглашения, приложения к договорам, меморандумы и т.д.). 

ТОГУ активно развивает внешнеэкономическую деятельность, 

содействующую развитию проектов международного сотрудничества. За 2014 год 

Тихоокеанский государственный университет посетили 17 делегаций. 

Среди них особо выделяются: 

- делегация Генерального консульства США в г. Владивостоке во главе с 

консулом по вопросам культуры, науки и печати (США) 

- делегация Генерального консульства РК в г. Владивостоке во главе с 

генеральным консулом (Южная Корея) 

- делегация Коламбия-Вест Колледжа во главе с ректором (США) 

- делегация Генерального консульства Японии в г. Хабаровске во главе с 

генеральным консулом Японии 

- делегация Даляньского университета технологий (КНР). 

- делегация из Научно-исследовательского института Номура (г. Токио, 

Япония). 

 

4.1 Реализация совместных международных образовательных программ 

4.1.1 Программы двух дипломов 

В 2014 году реализация совместных образовательных программ двух 

дипломов осуществлялась по трём направлениям бакалавриата, как для 

российских, так и для иностранных студентов.  

Обучение российских студентов по совместным образовательным 

программам осуществлялось по следующим направлениям бакалавриата: 

- «Экономика и управление на предприятиях (по отраслям) – Харбинский 

политехнический университет (г. Харбин, КНР); 

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

Харбин, КНР). 

Обучение иностранных студентов по совместным образовательным 

программам осуществлялось по следующим направлениям бакалавриата: 

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

Харбин, КНР), Цзилинский институт архитектуры и строительства (г. Чанчунь, 

КНР); 

- «Архитектура», Цзилинский институт архитектуры и строительства (г. 

Чанчунь, КНР); 

- «Технология транспортных процессов», профиль «Транспортная 

логистика», Синьцзянский аграрный университет (г. Урумчи, КНР). 
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Таблица 4.1 
Характеристика образовательных программ, ведущих к получению двух дипломов 
№ 

п/п 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Число реализуемых 

образовательных  

программ, ведущих к 

получению двух 

дипломов 

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 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1. Подготовка специалистов 

– всего  
2 1 1 5 1 1 - - - 

- 080500.65 

«Менеджмент» 
1 - - 2 - - - - - 

- 080502.65 «Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

1 1 1 2 1 1 - - - 

2. Бакалавриат 

 – всего  
1 3 4 - 9 14 19 210 417 

- 080200.62 

«Менеджмент» 
1 2 2 - 9 14 19 80 175 

- 270100.62 

«Архитектура» 
- 1 1 - - - - 130 161 

 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» 
- - 1 - - - - - 81 

 

4.1.2 Совместные международные образовательные программы с получением 

одного диплома 

В 2014 году реализация совместных с зарубежными вузами образовательных 

программ для иностранных студентов с получением одного диплома 

осуществлялась по направлениям бакалавриата: 

- «Менеджмент» – Цзилинский институт русского языка (г. Чанчунь, КНР). 

Динамика количества иностранных студентов, проходивших обучение по 

совместным образовательным программам с получением одного диплома, за 

период 2012-2014 гг. представлен в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 

Характеристика образовательных программ, ведущих к получению одного 

диплома 
№ 

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 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.  Бакалавриат – всего  1 3 1 40 44 57 

080200.62 «Менеджмент» 1 1 1 15 33 57 

037500.62 «Лингвистика» 2 2 - 25 11 - 
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4.2 Реализация программ академической мобильности 

4.2.1 Реализация международных обменных программ 

Реализация международных обменных программ осуществляется на основе 

договоров, заключенных с университетами Р. Корея, КНР и Японии. Общее 

количество студентов ТОГУ, направленных на обучение в зарубежные вузы-

партнеры в 2014 г. составило 47 человек. 

Обучение студентов ТОГУ по международным обменным программам 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке реализации обучения 

студентов по международным обменным программам в ФГБОУ ВПО 

«Тихоокеанский государственный университет». 

Количество студентов ТОГУ – участников обменных программ с 

зарубежными вузами в 2014 г. представлено в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Количество студентов ТОГУ-участников обменных программ с 

зарубежными вузами в 2014 г. 

№ 

п/п 
Зарубежный вуз-партнер Страна 

Весенний 

семестр 2014 

года 

Осенний 

семестр 

2014 года 

Итого за 

2014 год 

1.  Университет Соген Р.Корея 6 5 11 

2.  
Чанвонский национальный 

университет Р.Корея 1 1 2 

3.  
Национальный университет 

Чеджу 
Р.Корея 2 2 4 

4.  Университет Инха Р.Корея – – – 

5.  Университет Санмун* Р.Корея 3 - 3 

6.  
Канвонский национальный 

университет Р.Корея – – – 

7.  Шэньянский университет* КНР 2 2 4 

8.  
Даляньский университет 

иностранных языков 
КНР 2 - 2 

9.  
Ганнаньский педагогический 

университет 
КНР 3 3 6 

10.  
Харбинский научно-

технический университет* 
КНР 4 4 8 

11.  

Цзилиньский институт 

иностранных языков 

"Хуацяо"* 

КНР 2 2 4 

12.  
Ниигатский префектуральный 

университет* Япония 3 - 1 

ИТОГО 28 19 47 

 

Продолжительность обучения иностранных студентов по международных 

обменным программам варьируется от 1 семестра до 1 года. Количество 

иностранных студентов зарубежных университетов, обучающихся в ТОГУ по 

обменным программам представлено в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 

Количество иностранных студентов зарубежных университетов, обучающихся в 

ТОГУ по обменным программам в 2014 г. 

№ 

п/п 
Зарубежный вуз-партнер Страна 

Весенний 

семестр 

2014 года 

Осенний 

семестр 

2014 года 

Итого за 

2014 год 

1.  Университет Соген Р.Корея 6 6 12 

2.  
Чанвонский национальный 

университет Р.Корея - 2 2 

3.  
Национальный университет 

Чеджу 
Р.Корея - - - 

4.  Шеньянский университет  КНР 1 2 3 

5.  
Ганнаньский педагогический 

университет 
КНР 3 3 6 

6.  
Харбинский научно-

технический университет КНР 4 4 8 

7.  
Цзилиньский институт 

иностранных языков «Хуацяо» КНР - 2 2 

8.  
Ниигатский префектуральный 

университет Япония 4 1 5 

9.  Университет Турку Финляндия - - - 

ИТОГО 18 20 38 

 

В рамках реализации гранта Европейской комиссии Erasmus Mundus Action 

3 “Founding the Siberian Center of European Education (2011-2014) заключено 

межуниверситетское соглашение между ТОГУ и Университет Монпелье 2 

(Франция) о разработке совместной образовательной программы двойных 

дипломов по направлению «Международный менеджмент». Реализация 

программы запланирована на 2015-2016 уч. год, согласованы и подписаны 

учебные планы. 

 

Таблица 4.5 

Исходящая академическая мобильность студентов ТОГУ 
 

Направление обучения/стажировки 

в ТОГУ 

Количество 

человек 

Принимающий 

университет, направление 

обучения/стажировки 

Период 

мобильности 

Бакалавры 

ФПЭ, 

ЛХ-01, 

4 курс 

1 Университет Гроненгена 

(Нидерланды), 

Язык и филология 

25.08.2014-

24.01.2015 

(5 месяцев) 

СГФ,  

Ж(б)-11, 

3 курс 

1 Варшавский университет 

(Польша), 

Журналистика 

01.10.2014-

28.02.2015 

(5 месяцев) 
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Направление обучения/стажировки 

в ТОГУ 

Количество 

человек 

Принимающий 

университет, направление 

обучения/стажировки 

Период 

мобильности 

Магистры 

ФКФН, 

ПМ(м)-41, 

1 курс 

1 Университет Турку, 

(Финляндия), 

Математика 

25.08.2014-

24.05.2015 

(9 месяцев) 

Кандидаты/доктора 

к.э.н., доцент кафедра «Экономика 

и менеджмент» 

1 Университет Латвии 

(Латвия), 

Проведение научного 

исследования 

15.09.2014-

14.07.2015 

(10 месяцев) 

Сотрудники 

переводчик ОНТП УМД 1 Университет Масарика  

(Чехия), 

Стажировка 

04.04.2015-

03.05.2015 

(1 месяц) 

Заместитель директора библиотеки 

по общим вопросам,  

ст. преподаватель, Кафедра 

лингвистики и межкультурной 

коммуникации 

1 Университет Латвии 

(Латвия), 

Стажировка 

01.10.2014-

31.10.2014 

(1 месяц) 

 

Таблица 4.6 

Входящая академическая мобильность студентов ТОГУ 

Направляющий университет, 

направление обучения 

Количество 

человек 

Направление 

обучения/стажировки в 

ТОГУ 

Период 

мобильности 

Бакалавры 

Университет Масарик (Чехия), 

Факультет социально-гуманитарных 

наук, 

Международные отношения 

1 Зарубежное 

регионоведение, СГФ 

01.09.2014-

31.01.2015 

(5 месяцев) 

Болонский университет (Италия), 

Факультет перевода  

1 Лингвистика,  

СГФ 

01.09.2014-

31.01.2015 

(5 месяцев) 

Болонский университет (Италия), 

Факультет перевода 

1 Лингвистика,  

СГФ 

01.09.2014-

31.01.2015 

(5 месяцев) 

Магистры 

Университет имени Адама Мицкевича 

в Познани (Польша), 

Факультет современных языков и 

литературы 

1 Лингвистика,  

СГФ 

08.09.2014-

07.02.2015 

(5 месяцев) 

Аспиранты  

Варшавский университет (Польша), 

Институт социально-гуманитарных 

наук 

 Тема научного 

исследования: 

«Инновации в научно-

исследовательской 

работе аспирантов в 

08.09.2014-

07.07.2015 

(9 месяцев) 
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Направляющий университет, 

направление обучения 

Количество 

человек 

Направление 

обучения/стажировки в 

ТОГУ 

Период 

мобильности 

зависимости от 

финансовых 

возможностей и 

руководства ВУЗа», 

руководитель – д.ф.н. 

Леонтьева Э.О., СГФ  

Сотрудники 

Варшавский университет  

(Польша), 

Факультет географии и 

регионоведения, 

Кандидат наук в области географии 

 Тема стажировки: 

«Характеристика 

процессов депопуляции 

России», Руководитель 

- д-р полит.н., проф. 

Ярулин И.Ф., СГФ 

01.05.2015-

31.05.2015 

(1 месяц) 

 

В 2014 г. по проекту Аврора было выделено 8 грантов, по проекту Аврора II 

– 54 гранта. Конкурс был объявлен для аспирантов, научных сотрудников и 

административного персонала. На конкурс на получение гранта в рамках 

вышеназванных проектов была подана 1 заявка от аспиранта СГФ ТОГУ.  

В ТОГУ поступило 3 заявки от преподавателей университетов Словакии и 

Латвии на прохождение стажировки, 1 заявка от аспиранта университета Венгрии 

на проведение научно-исследовательской работы на ФЭУ ТОГУ. Аппликантам 

были направлены соответствующие письма поддержки. 

Результаты конкурса будут объявлены в мае 2015 г. 

 

4.3 Привлечение иностранных преподавателей 

4.3.1 Иностранные преподаватели, работающие на постоянной основе 

Привлечение иностранных преподавателей осуществлется в рамках 

международных договоров с вузами-партнерами в рамках программы «Фулбрайт» 

и на индивидуальной основе (таблица 4.7). 

Таблица 4.7 

Количество иностранных преподавателей, трудоустроенных в ТОГУ в 2014 г. 
№ 

п/п 

Кафедра Страна Количество ППС из числа 

иностранных граждан 

 

Весна 2014 Осень 2014 

1. Иностранные языки Япония 1 1 

2. Архитектура и 

урбанистика 

Р. Корея 1 - 

3. Лингвистика и 

межкультурная 

комминикация 

КНР 1 1 

4. ЭМ КНР 1 1 

5. Иностранные языки США 1 1 

 

 



56 

 

4.4 Повышение квалификации ППС 

4.4.1 Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров 

В октябре-ноябре двумя сотрудниками УМД велась работа по организации и 

проведению зарубежных стажировок по 7 программам 33 российских 

специалистов в рамках Президентской программы повышения квалификации 

инженерных кадров в 2012-2014 году. 

29 человек прошли стажировку в Харбинском политехническом 

университете, г.Харбин, в период с 05 по 14 ноября 2014г. по 5 программам: 

«Автоматизированное проектирование строительных конструкций, зданий и 

сооружений», «Повышение эффективности грузоподъемных машин на 

строительстве автомобильных дорог», «Профессиональная сертификация 

организаций строительного комплекса ДФО с использованием инновационных 

технологий», «Промышленная безопасность грузоподъемных и транспортных 

средств», «Использование геоинформационных технологий в землеустройстве, 

кадастрах и управлении земельными ресурсами».  4 человека прошли стажировку 

в Северо-восточным нефтяным университетом, г.Дацин, в период с 05 по 14 

ноября 2014г. по 2 программам: «Особенности эксплуатации машин и механизмов 

на нефтеперерабатывающем заводе» «Инновационные технологии в области 

первичной и вторичной переработки нефти». 

 

4.5 Проведение на базе вуза и участие вуза в крупных международных 

мероприятиях 

При организационной поддержке УМД состоялось участие делегаций ТОГУ 

в следующих международных мероприятиях: 

1) В выставочно-презентационных мероприятиях для вьетнамской 

школьников в г. Ханой, Вьетнам, начало марта 2014 (2 сотрудника УМД; 

организатор – Российский центр науки и культуры в г. Ханой, ФАО 

«Россотрудничество»); 

2) В международной образовательной выставки «Образование и профессия 

2014» в г.г. Ташкент, Самарканд, Узбекистан, конец марта – начало апреля 

2014 г. (2 сотрудника УМД; организатор «Education Voyage» при 

поддержке ФАО «Россотрудничество»); 

3) В международной образовательной выставке «Международное 

образование 2014» в г. Улан-Батор, Монголия, начало апреля 2014 г. 

(первый проректор по СРиМС и 1 сотрудник УМД; организатор «Misheel 

Group»; 

4) В международной образовательной выставке в г. Баку, Азербайджан, 

октябрь 2014 г. (2 сотрудника УМД, организатор «Begin group» LLC; 

5) В международной образовательной выставке «China Education Expo 

2014», КНР, ноябрь 2014 (2 сотрудника УМД, организатор участия 

российских вузов – Минобрнауки России, операторы – ФГБНУ 

«Интрефизика» и АНО «ЦСИНО»; 

6) В международной образовательной выставке «Образование и профессия 

2014» в г. Ташкент, Узбекистан, конец ноября 2014 г. (2 сотрудника УМД, 



57 

 

организатор – «Education Voyage» при поддержке ФАО 

«Россотрудничество»). 

 

4.6 Сетевое взаимодействие 

В течение 2014 года было организовано участие руководства и 

представителей университета в следующих международных мероприятиях в 

рамках сетевого взаимодействия: 

1) Совещании рабочей группы по вопросам деятельности Университета 

ШОС в Россотрудничестве 7 февраля 2014 г. 

2) VII Неделе образования государств-членов ШОС в г. Уфа в период 20-23 

мая 2014г.  

3) Собрании членов Российско-Китайской ассоциации экономических 

университетов в Санкт-Петербурге 22-25 мая 2014 г. 

4) Российско-китайском двустороннем симпозиуме «Современные 

материалы и технологии» в г. Циндао (КНР) в период 03-06.06.2014 г. 

5) Совместном концерте дружбы в рамках симпозиума «Современные 

материалы и технологии» в г. Циндао (КНР) в период 03-06.06.2014 г.  

6) Форуме ректоров российских и китайских вузов в рамках первого 

китайско-российского ЭКСПО в г. Харбине (КНР) в период с 30 июня по 4 июля. 

7) Летнем лагере АТУРК в Пекинском аэрокосмическом университете (г. 

Пекин, КНР) в период с 21 по 28 июля приняли участие 2 студентки СГФ. 

8) Летних курсах ШОС в Восточно-Китайском педагогическом университете 

(г. Шанхай, КНР) в период с 20 июля по 16 августа приняли участие 2 студента 

СГФ. 

9) Летней школе Российско-Китайской Ассоциации экономических 

университетов в Университете международного бизнеса и экономики (г. Пекин, 

КНР) в период с 24 июля по 4 августа приняли участие 2 студента ФЭУ. 

10) Очередном собрании вузов-членов АТУРК в г. Санкт-Петербурге 21-24 

сентября 2014 г. 

11) Втором Съезде вузов-членов Российско-Кыргызского консорциума 

технических университетов в г. Бишкеке (Кыргызстан) в период 17-21 сентября 

2014г.  

12) VIII Неделе образования стран-участниц ШОС в г. Барнауле в период 6-9 

октября 2014 г. принял участие ректор ТОГУ.  

13) Втором международном совместном летнем семинаре четырех 

университетов Северо-Восточной Азии в г. Ниигата (Япония) в период с 19 по 26 

августа 2014 г. приняли участие 8 студентов ФЭУ, ФАД, СГФ и ФКФН и 1 

сотрудник УМД.  

14) Передвижном российско-китайском студенческом фестивале с 22 по 28 

сентября 2014 г. в гг. Харбине, Чанчуне, Шеньяне приняли участие 8 участников 

творческих коллективов ТОГУ. 

15) Консультациях по строительству штаб-квартиры АТУРК в г. Циндао 

(КНР) в период с 24 по 28 февраля 2014г. и 11-18 августа 2014 г.   
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16) заседании Российско-китайской рабочей группы по взаимодействию в 

области изучения русского и китайского языков, развития двусторонних 

академических обменов и научно-технического сотрудничества вузов 19 ноября 

2014 года в Министерстве образования КНР (г. Пекин) принял участие советник 

ректората Левченко А.В.  

17) XI Форуме ректоров вузов ДВ и Сибири РФ и Северо-Восточных 

регионов КНР в г. Благовещенске в период с 13 по 15 октября 2014 г. 

18) Первом форуме лидеров молодежных студенческих объединений 

«Молодежь России и Китая: вектор в будущее» в г. Благовещенске в период с 13 

по 15 октября 2014 г. 

В целом в 2014 г. наблюдается увеличение количества международных 

мероприятий в рамках сетевого взаимодействия по сравнению с 2012г. и 2013г.: 

18 в 2014 г. против 9 в 2013 г. и 4 в 2012 г., что в два раза больше по сравнению с 

2013 годом и в четыре с половиной раза больше, чем в 2012 году.  

В течение года развивалась деятельность университета в рамках 

международных Ассоциаций и организаций. Для обеспечения координации 

деятельности университета в этом направлении проводилась следующая работа: 

По Ассоциации вузов ДВ и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов 

КНР: 

1. С января по октябрь велась работа по организации проведения XI Форума 

ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов 

КНР в г. Благовещенске в период с 12 по 15 октября. Были определены сроки, 

тема и место проведения форума, а также согласованы с Россотрудничеством и 

Министерством образования КНР. Организовано и проведено два выездных 

заседания оргкомитета форума в гг. Благовещенске и Хэйхэ (КНР). В форуме 

ректоров в период с 12 по 15 октября в г. Благовещенске приняли участие 81 чел. 

из 21 вуза РФ, 65 чел. из 27 вузов КНР, а также представители Генерального 

Консульства КНР в г. Хабаровске, Министерства по развитию Дальнего Востока, 

Министерства образования и науки Хабаровского края и Амурской области, 

Департаментов образования провинции Хэйлунцзян и Цзилинь (КНР). Были 

подписаны договоры о сотрудничестве между ТОГУ и Суйхуасским 

университетом, Аньшаньским педагогическим университетом, Хэйлунцзянским 

Баи сельскохозяйственным университетом, Северо-Восточным нефтяным 

университетом, Хэйлунцзянским университетом китайской традиционной 

медицины. Был организован выезд участников Форума в г. Хэйхэ (КНР). 

2. Одновременно с XI Форумом ректоров вузов ДВ и Сибири РФ и Северо-

Восточных регионов КНР в г. Благовещенске в период с 13 по 15 октября был 

проведен первый форум лидеров молодежных студенческих объединений 

«Молодежь России и Китая: вектор в будущее», в котором приняли участие около 

60 студентов из 17 вузов РФ и 8 вузов КНР.    

3. 14 октября проведен второй съезд членов Ассоциации вузов Дальнего 

Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР, в котором приняли 

участие все вузы-участники XI Форумом ректоров вузов ДВ и Сибири РФ и 

Северо-Восточных регионов КНР. На съезде был утвержден отчет о работе 
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Ассоциации за 2012-2014 гг., переизбраны в прежнем составе на последующие 2 

года Президенты Ассоциации (ректоры ТОГУ и СВСХУ) и члены 

исполнительного комитета Ассоциации (с российской стороны: ректоры БГПУ, 

СВФУ им. М.К. Аммосова, АлтГУ, ВГУЭС; с китайской стороны: ректоры 

Чанчуньского университета, Университета Внутренней Монголии, 

Хэйлунцзянского университета, Ляонинского университета).   

4. Сделан запрос в вузы-члены АВРИК о предложениях для включения в план 

мероприятий Ассоциации на 2015 год. Осуществлялся сбор и систематизация 

предложений от вузов. Составлен проект плана работы Ассоциации на 2015 год. 

Проект плана отправлен на согласование в секретариат Ассоциации с китайской 

стороны. 

5. Организовано участие творческих коллективов ТОГУ в передвижном 

российско-китайском студенческом фестивале с 22 по 28 сентября 2014 г. в гг. 

Харбине, Чанчуне, Шеньяне (КНР). 

6. Сделан запрос в вузы-члены АВРИК о необходимых квотах на обучение 

граждан КНР в бакалавриате в 2015/2016 учебном году. Получены заявки от 10 

вузов РФ. Сводная заявка отправлена в Россотрудничество. Советник ректората 

ТОГУ Левченко А.В. принял участие в заседании Российско-китайской рабочей 

группы по взаимодействию в области изучения русского и китайского языков, 

развития двусторонних академических обменов и научно-технического 

сотрудничества вузов 19 ноября 2014 года в Министерстве образования КНР (г. 

Пекин) по вопросу выделения квот для обучения граждан КНР в вузах-членах 

АВРИК.    

7. По запросу Россотрудничества был подготовлен и отправлен отчет о 

работе Ассоциации вузов ДВ и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР за 

2013 год.   

По Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК): 

1. Организовано участие 15 профессоров и сотрудников ТОГУ в Российско-

китайском двустороннем симпозиуме «Современные материалы и технологии» в г. 

Циндао (КНР) в период 03-06.06.2014 г.  

2. Организовано участие 30 участников творческих коллективов ТОГУ в 

совместном концерте дружбы в рамках симпозиума «Современные материалы и 

технологии» в г. Циндао (КНР) в период 03-06.06.2014 г.  

3. Организовано участие первого проректора ТОГУ в очередном собрании 

вузов-членов АТУРК в г. Санкт-Петербурге 21-24 сентября 2014 г. 

4. Велась переписка по организационным вопросам с Харбинским 

политехническим университетом, а также подготовка к участию творческого 

коллектива ТОГУ в российско-китайском молодежном фестивале льда и снега 

«Встретимся в Харбине – 2014» с 20 по 24 ноября 2014 г. в г. Харбине в рамках 

АТУРК. Выезд не состоялся по решению проректора по УВРСВ в связи с 

отсутствием финансовых средств. 

5. Велась переписка с российской дирекцией АТУРК по вопросам 

взаимодействия ТОГУ с вузами КНР.  
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6. Организованно участие 2 студентов СГФ в летнем лагере АТУРК в 

Пекинском аэрокосмическом университете (г. Пекин, КНР) в период с 21 по 28 

июля.  

7. Организованы два визита проф. Крадина Н.П. в г. Циндао (КНР) для 

проведения консультаций по проектированию штаб-квартиры АТУРК в г. Циндао.   

По Университету Шанхайской организации сотрудничества (УШОС): 

1. Организовано участие руководителя ВРЦМСАР в VII Неделе образования 

государств-членов ШОС в г. Уфа в период 20-23 мая 2014г.  

2. Организовано участие ректора ТОГУ в VIII Неделе образования стран-

участниц ШОС в г. Барнауле в период 6-9 октября 2014 г. 

3. Организовано подписание Соглашения о реализации магистерских 

программ в рамках УШОС с Даляньским университетом иностранных языков 

(ДУИЯ) по направлению «Зарубежное регионоведение». 

4. Подготовлен и отправлен отчет о деятельности ТОГУ в рамках УШОС для 

зам. руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству Россотрудничества Л.И. Ефремовой 

5. В Россотрудничество и РУДН направлена заявка на квоты на обучение в 

магистратуре по направлению «Зарубежное регионоведение» для студентов из 

ДУИЯ (КНР).  

6. Организовано участие 2 студентов СГФ в летних курсах ШОС в Восточно-

Китайском педагогическом университете (г. Шанхай, КНР) в период с 20 июля по 

16 августа.  

По Российско-Кыргызскому Консорциуму технических университетов: 

1. Организовано участие первого проректора ТОГУ во втором Съезде вузов-

членов Российско-Кыргызского консорциума технических университетов в г. 

Бишкеке в период 17-21 сентября 2014г. 

2. Подготовлен и отправлен отчет в «НИУ МЭИ» по вопросам взаимодействия 

с вузами Российско-Кыргызского консорциума технических университетов. 

По Российско-Китайской Ассоциации экономических университетов: 

1. Организовано участие первого проректора по СРМС в Собрании членов 

Российско-Китайской ассоциации экономических университетов в Санкт-

Петербурге 22-25 мая 2014 г.  

2. Организовано участие 2 студентов ФЭУ в летней школе Российско-

Китайской Ассоциации экономических университетов в Университете 

международного бизнеса и экономики (г. Пекин) в период с 24 июля по 4 августа.  

3. Подготовлена информация о ТОГУ на русском, английском и китайском 

языках для сайта Российско-Китайской ассоциации экономических университетов. 

Информация о ТОГУ на трех языках, фото и логотип университета отправлены в 

российский секретариат РКАЭУ.  

4. Разработан и оформлен рекламный постер о ТОГУ на русском и китайском 

языках, постер отправлен в российский секретариат РКАЭУ.  
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5 Внеучебная работа 

5.1 Целевые установки в воспитательной деятельности университета 

Ученым советом ТОГУ 27.01.2006 г. утверждена Концепция 

воспитательной работы Тихоокеанского государственного университета, которая 

отражает изменения воспитательной среды и накопленный опыт внеучебной 

работы в Тихоокеанском государственном университете и других вузах России, а 

также опирается на нормативно-методическую базу в области молодежной 

политики. 

Концепция исходит из того, что воспитательный процесс в высшей школе 

является органической частью системы профессиональной подготовки и должен 

быть направлен на достижение ее целей и задач – формирование современного 

специалиста высокой квалификации, обладающего должным уровнем 

профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом 

профессионально значимых качеств личности, твердой социально-

ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных и 

профессиональных ценностей. Для достижения этого Концепция 

предусматривает организацию в университете системы воспитательной работы, 

адекватной сложившимся условиям социализации молодежи и деятельности 

Тихоокеанского государственного университета. 

Целью молодежной политики университета является: повышение 

привлекательности Тихоокеанского государственного университета для молодых 

людей, определяющих личную профессиональную стратегию в жизни, за счет 

комплекса мер в области молодежной политики, формирующих имидж 

университета как образовательного, научного и культурного центра с 

прогрессивными традициями и динамичным развитием. 

Постановка целей позволяет сформулировать обусловленные данными 

целями задачи воспитательной работы: 

 Формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей 

личности. 

 Формирование  гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры. 

 Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры. 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности. 

 Прививание  умений  и  навыков  управления  коллективом  в различных 

формах студенческого самоуправления. 

 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

университета. 

 Приобщение к университетскому духу, формирование чувства 

университетского корпоративизма и солидарности. 
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 Укрепление и совершенствование  физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению. 

Указанные цели и задачи реализуются посредством различных форм 

воспитательной работы: 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание – меры, 

способствующие      становлению активной гражданской  позиции личности, 

осознанию ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм права 

и модели правомерного поведения;  

- духовно-нравственное  воспитание  – воздействие на сферу сознания 

студентов, формирование  эстетических принципов личности, ее моральных 

качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни; 

- профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого 

подхода, воли к труду и самовыражению в избранной специальности, приобщение 

студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики; 

- эстетическое воспитание  – содействие развитию устойчивого интереса 

студентов к кругу проблем, решаемых средствами  художественного творчества, и 

осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений 

искусства; 

- физическое воспитание - совокупность мер, нацеленных на 

популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов 

и навыков здорового образа жизни; 

- экологическое воспитание, понимаемое не только в узком, 

природоохранном, а в предельно широком – культурно-антропологическом 

смысле. 

В  контексте  целей, задач и форм в университете определяются следующие 

приоритетные направления внеучебной воспитательной работы: 

 Повышение уровня руководства внутриуниверситетской системой 

управления воспитательным процессом. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы,  обеспечивающей 

организацию внеучебной работы. 

 Развитие структуры внеучебной работы и подготовки кадров, занятых в 

воспитательном процессе. 

 Включение аспектов воспитательной работы в учебный процесс и 

активизация кураторской работы. 

 Социально-экономическая поддержка студентов. 

 Гражданско-патриотическое воспитание студенчества. 

 Развитие традиций университета, досуговой и клубной работы как особой 

сферы жизнедеятельности студентов и функционирования молодежной 

субкультуры. 

 Совершенствование  информационного поля и проведение методической 

работы  по  изучению и распространению опыта организации воспитания. 
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 Организация воспитательной работы, быта и досуга в общежитиях. 

 Активизация творческого и научного потенциала первокурсников как 

форма реальной адаптации. 

 Укрепление материально-технической базы для совершенствования 

внеучебной работы в университете. 

 Исследование   социально-психологических   проблем   и   социальная 

адаптация студентов. 

 Развитие научного и художественного творчества студентов. 

 Пропаганда здорового образа жизни, физическое воспитание и спорт. 

 Организация вторичной занятости студентов. 

 Профилактика правонарушений и других негативных явлений в 

студенческой среде. 

 Развитие студенческого самоуправления и поддержка деятельности 

студенческих общественных организаций. 

 Приобщение студентов к истории и традициям университета.  

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.  

Концепцией воспитательной работы университета достигается идейное 

единство всех целей и задач, стоящих перед коллективом университета в сфере 

молодежной политики. 

Конкретные формы и методы воспитательной работы детализируются в 

координационном плане воспитательной работы университета, который 

формируется на основе годовых планов работ подразделений университета и 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в университете.  

Организационное единство всех воспитательных задач в университете, 

реализуемое на разных уровнях управления, обеспечивается основополагающим 

документом: «Положением об организации внеучебной работы со студентами в 

Тихоокеанском государственном университете. 

5.2 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. Работа системы 

информирования организуется во взаимодействии структурных подразделений – 
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центра информации и дизайна, редакции газеты «Технополис», пресс-центра, 

медиахолдинга университета. 

Оперативная информация до участников воспитательного процесса 

доводится через еженедельные совещания совета по воспитательной работе 

ТОГУ, в который входят заместители деканов факультетов по воспитательной 

работе, руководители службы безопасности, руководители общественных 

организаций студентов, дирекция студгородка. 

До студентов информация доводится через сеть студенческих советов 

ТОГУ (объединенный совет обучающихся, студенческие советы факультетов, 

студбытсоветы общежитий, студенческий спортсовет, профсоюзный комитет 

студентов университета и другие структуры студенческого самоуправления). 

Центр информации и дизайна университета занимается модернизацией 

информационных стендов университета, актуализацией их содержания, 

изготовлением афиш, плакатов, информационных буклетов: «В помощь 

первокурснику» и др. наглядной информацией о проводимых мероприятиях, 

работе творческих студий, клубов, спортивных секций и др. Одной из 

составляющих информационного пространства вуза являются плазменные экраны 

в холлах университета, на которых транслируются анонсы культурно-массовых, 

спортивных, научных мероприятий, социальная реклама, информация о работе 

спортивных секций, творческих студий. Ежедневно обновляется интернет портал 

«TOGULIFE» http://togulife.ru/. На информационно-образовательном портале 

http://pnu.edu.ru/ru/ («Лучший корпоративный сайт Дальнего Востока» 

Дальневосточной интернет-премии «Стерх-2014»), создана и постоянно 

обновляется страница управления по воспитательной и внеучебной работе со 

студентами http://pnu.edu.ru/ru/uvr/, где выкладываются анонсы мероприятий, 

фотоотчеты, положения и другие материалы о внеучебной деятельности.  

Медиахолдинг университета реализует проект FREE-TV – первое интернет-

телевидение на Дальнем Востоке и одно из крупнейших – в России. В 2014 году 

интернет-телевидение FREE-TV стало лучшим медиапроектом на международном 

фестивале «Студенческая весна стран Шанхайской организации сотрудничества» 

в 2015 году – обладатель Студенческого ТЭФИ -2015. 

Университетом также заключены договоры о совместной деятельности со 

СМИ, основной целью этих проектов является формирование позитивного 

имиджа университета для общественности города и края, а также решение 

следующих задач молодежной политики университета: информирование 

студентов об университетской жизни, рекламная поддержка творческих, 

научных, общественно-значимых мероприятий, формирование интереса 

студентов к общественной жизни вуза и воспитание чувства долга и 

патриотизма. 

В университете издаются журнал «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ» и газета 

«ТЕХНОПОЛИС», которые освещают наиболее значимые события 

университетской жизни и информирует читателей о различных актуальных 

вопросах образования. 

 

http://togulife.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
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5.3 Система управления воспитательной деятельностью 

Внеучебную воспитательную работу в университете организует управление 

по внеучебной воспитательной работе. Управление находится в 

непосредственном подчинении проректора по учебно-воспитательной работе и 

социальным вопросам. В структуру управления входят: 

 Отдел аудио-визуальных технологий  

 Центр информации и дизайна 

 Центр культуры и досуга студентов 

 Отдел физического воспитания и спорта 

 Отдел организационной и культурно-массовой работы. 

В 2014 году начала работу психолого-консультационная служба 

университета. Главной задачей службы является создание условий социально-

психологической поддержки участникам образовательного процесса через 

оказание индивидуальной и групповой социально-психологической помощи. 

В функциональном взаимодействии с управлением находятся музей истории 

ТОГУ, этнографический музей, пресс-центр и редакции журнала «МОЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» и газеты «Технополис», профком студентов, профком 

сотрудников, совет ветеранов, совет по воспитательной работе, объединенный 

совет обучающихся, студенческий санаторий-профилакторий. Управление 

осуществляет свою работу в соответствии с Положением об управлении по 

воспитательной и внеучебной работе со студентами. Все инструкции, положения 

и методические материалы размещены на странице управления по внеучебной 

воспитательной работе ТОГУ http://pnu.edu.ru/ru/uvr/.  

Работу в учебных подразделениях организуют заместители декана по 

воспитательной работе факультетов, деятельность которых координируется 

проректором по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам и 

управлением по внеучебной и воспитательной работе. 

Заместители деканов напрямую работают с кураторами академических 

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

о кураторе академической группы. 

5.4 Наличие и эффективность работы студенческих общественных 

организаций 

Студенческое самоуправление в ТОГУ имеет давние традиции и динамично 

развивается в условиях расширяющегося общественного запроса на гражданскую 

активность молодежи. 21 февраля 2012 года был создан Объединенный совет 

обучающихся «Союз студентов ТОГУ», который возглавил работу по реализации 

Программы развития деятельности студенческих объединений ФГБОУ ВПО 

«Тихоокеанский государственный университет» на 2012-2014 годы. ОСО 

взаимодействует со структурными подразделениями ТОГУ, в компетенцию 

которых входят вопросы по работе со студентами: деканатами факультетов, 

кафедрами, управлением по воспитательной работе, научно-образовательными 

центрами, департаментом по международным связям, центром содействия 
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трудоустройству и занятости выпускников, службой безопасности и др. Практика 

развития студенческого самоуправления в ТОГУ показывает функциональное 

разделение студенческих советов факультетов и 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, создания условий для их всесторонней творческой самореализации.  

В университете под эгидой ОСО действуют: студенческие советы 

факультетов, профсоюзные комитеты, студбытсоветы, научные и творческие 

объединения, волонтерские отряды, патриотические и спортивные клубы и др. 

самодеятельные органы.  Все студенческие советы факультетов обеспечены 

постоянными помещениями и необходимой для работы оргтехникой и мебелью. 

В 2014 году в Тихоокеанском государственном университете состоялся 

Первый форум советов обучающихся вузов Дальневосточного федерального 

округа. Работа форума позволила провести обмен опытом и наметить совместную 

работу, направленную на развитие межвузовских проектов. 

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. 

Реализация Программы позволила активистам Объединенного совета 

обучающихся посещать федеральные и региональные семинары и форумы с 

целью обмена опытом и получения управленческих навыков. Студенческие 

лидеры университета в 2013-2014 годах принимали активное участие в форумах, 

конференциях и семинарах, проводимых под эгидой Министерства образования и 

науки РФ (32 площадки федерального и регионального уровня). 

В целом реализация Программы развития студенческих объединений стала 

значимым этапом в развитии университета и позволила обучающимся выйти на 

новый уровень самореализации и самоорганизации. 

 

5.5. Волонтерство и социальное проектирование 

За 2012-2014 годы волонтерская деятельность студентов ТОГУ значительно 

изменилась. Достигнуты успехи в реализации множества новых социально-

значимых программ, повысился уровень вовлеченности студентов в социальные 

проекты. В 2015 году волонтерская деятельность в университете продолжает 

развиваться и привлекать все больше студентов в свои ряды. Студенты вуза 

работают по следующим направлениям: 

1) Волонтерская работа с ветеранами ВОВ. Ежегодно студенты ТОГУ 

принимают участие во всероссийской  акции «Георгиевская ленточка» и других 

социальных проектах: «Звонок однополчанину», ««Нет»-забытым могилам», 

«Ветеран живет рядом» и другим. 

2) Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей и тяжело больных 

детей. В рамках проекта «Подарок детям» активисты профсоюза студентов ТОГУ 

регулярно выезжают на спортивные и творческие встречи с детьми; проводится 
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«Апельсиновая акция» – сбор фруктов и благотворительной помощи в преддверии 

новогодних праздников. Волонтеры ТОГУ принимаю участие в организации 

благотворительного турнира по хоккею с шайбой «Теплый Лед» между детьми из 

детских домов Дальнего Востока в Краевом Центре Хоккея «Амур». 

3) Экологические акции. 

4) Участие студентов в городских и краевых массовых мероприятиях: День 

города, День Весны и труда, День единства России и другие. 

5) Донорские акции. 

6) организация внеучебных и творческих мероприятий с социально-значимой 

тематикой. Социальные проекты студентов ТОГУ представлялись в конкурсах по 

социальному проектированию: Всероссийский студенческий форум, молодежные 

форумы федерального уровня «Селигер», «Острова», региональные молодежные 

форумы «Технология», «Студенческий лидер», молодежный форум г. Хабаровска. 

 

5.6. Историко-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание современной молодежи - актуальная проблема 

российского общества. В меняющих 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. 

В рамках годовщины 70-летия Сталинградской битвы музеем истории ТОГУ 

совместно с кафедрой «Истории Отечества, государства и права» и студентами 

вуза был проведен студенческий лекторий для школьников Хабаровска и 

Хабаровского района по теме «Уроки Сталинграда». Программа лектория 

включала чтение лекций, проведение блиц-викторины и блиц-опроса среди 

школьников по теме «Сталинград и его защитники», а также посещение 

передвижной межвузовской выставки, проводившейся на базе ТОГУ. 

Музей истории ТОГУ является одним из основных структурных 

подразделений университета, занимающимся патриотическим воспитанием 

студентов. Музей ведет научно-исследовательскую работу в области истории 

отечественной высшей школы и молодежного движения, а также истории 

Великой Отечественной войны и послевоенного периода. В научно-исследова-

тельскую работу вовлечены студенты. При музее созданы и работают  военно-

патриотический  клуб «Патриот», группа «Поиск» и «Школа экскурсоводов». Музей 

истории ТОГУ неоднократно становился победителем региональных и 

всероссийских конкурсов.  

Очень важным в развитии патриотического воспитания студентов стал 

проект Программы «Цветы памяти», направленный на научно-

исследовательскую, культурно-просветительскую деятельность, а также 

исследование мест захоронений советских воинов на территории северо-

восточных провинций Китая, посильный вклад в благоустройство захоронений, 
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работу с архивными материалами. 

В рамках проекта был организован международный добровольческий лагерь 

«Цветы памяти» по местам захоронения советских воинов на территории северо-

восточных провинций Китая. В августе-сентябре в 2012  2013 и 2014 годах 

состоялось посещение захоронений и мемориальных комплексов, расположенных 

на территории Северо-восточных провинций Китая. 

Основные цели проекта: увековечивание памяти о советских воинах, павших 

на территории северо-восточных провинций Китая в августе-сентябре 1945 года; 

уход за воинскими захоронениями, а также их ремонт и благоустройство; 

формирование у студенческой молодежи высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; упрочнение 

единства и дружбы российского и китайского народов. Конечной целью проекта 

является издание фотоальбома по материалам поисковой работы 

добровольческого лагеря «Цветы памяти», собранным с мест захоронений 

советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны и погребенных на 

территории северо-восточных провинций Китая. 

Студентами клубов «Патриот» и «Поиск» под кураторством Совета 

ветеранов, Музея истории ТОГУ и кафедры Истории Отечества» была проведена 

работа по разработке маршрута, согласованию условий с консульством КНР, 

привлечению к реализации проекта вузов-партнеров из КНР. В работе 

международного добровольческого лагеря за 3 года приняло участие 51 студент 

ТОГУ и более 200 студентов КНР. Ими осуществлены работы по благоустройству 

захоронений советских воинов в городах по маршруту, по итогам поездки были 

проведены фотовыставки и подготовлена подробная презентация. Все 

мероприятия, проводимые университетом по патриотической тематике, 

направляют студентов вуза в правильном русле патриотического самосознания и 

показывают истинные ценности личности. 

5.7.Организационная и культурно-массовая работа 

 

В университете каждый учебный год проходит фестиваль художественного 

творчества. В 2013/14 учебном году фестиваль состоял из 14 этапов-конкурсов: 

 конкурс «Первокурсник 2014» (15-19 октября); 

 КВН «Первокурсник 2014» (23 октября); 

 конкурс-фестиваль песни «Золотой голос 2014» (6,16 ноября); 

 Фестиваль бардовской песни «Золотая осень» (9 ноября); 

 Конкурс шоу номеров «ТОГУ-видение 2014» (23 ноября); 

 КВН «Старшекурсник » полуфинал (24 ноября 2014), финал (19 

апреля 2014 г); 

 конкурс чтецов (8 декабря 2013г); 

 конкурс «Танцевальный батл» (декабрь 2014) 

 конкурс новогодних ДПИ (25 декабря 2014 г); 
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 конкурс «Татьяна года 2014» (24 января); 

 конкурс-фестиваль «Университетская весна 2014» (12-28 марта); 

 Историческая викторина (апрель 2014 г). 

 Конкурс «Защитник Отечества» (февраль 2014) 

Помимо творческих конкурсов в университете проводятся традиционные 

культурно-массовые мероприятия для студентов и преподавателей:  

 День пожилых людей 

 Праздник для первокурсников «Посвящение в студенты» 

 Акция «Спасибо, Вам, Учителя» 

 Дни открытых дверей (октябрь, февраль, май) 

 Ярмарка вакансий 

 Мероприятия посвященные памяти 1 ректора М.П. Даниловского 

(Дни памяти).  

 Фестиваль аниме (японской) культуры. 

 Музыкальные акции (Международный день студентов 17.11 . 

Новогодний вечер 27.12, День влюбленных 14.02, молодежная акция 08.03, Open-

air День молодежи 28.06, флеш-мобы, пятак-шоу) 

 Костюмированный студенческий зимний бал. 

 Новогодний вечер для преподавателей, для российских и иностранных 

студентов, детский утренник. 

 Конкурс «Лучший выпускник ТОГУ» 

 Татьянин день ТОГУ  

 Межвузовский  праздник «Татьянин день» с участием делегаций 

студентов вузов Хабаровского края и ЕАО. 

 День Защитника Отечества (торжественное собрание и конкурс 

«Защитник Отечества» среди студентов). 

 Международный женский день (торжественное собрание и танцевальный 

вечер для преподавателей). 

 День университета, 29 марта. 

 День Победы в ВОВ (Митинг, концерт, торжественный обед). 

 День памяти и скорби, 22 июня (митинг). 

 Прием ректором выпускников-отличников  

 Прием ректорам магистров –выпускников. 

 Межвузовские игры КВН на кубок ректора ТОГУ. 

 участие в праздничном шествии 1 мая. 

 День Города (31 мая), участие в праздничном шествии. 

 Участие в праздничном шествии 12 июня. 

 Фестиваль «Цветущая аллея». 

 Фестиваль  «Политен-рок». 

 Фестивали и конкурсы по спортивным бальным танцам различного 

уровня. 

 Игры клуба «Что? Где? Когда?» 
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Университет принимает активное участие в творческих конкурсах, 

фестивалях различного уровня, в городских массовых парадах и праздниках. 

В 2013-2014 учебном году коллективы ТОГУ участвовали в следующих 

конкурсах: 

Окружной фестиваль патриотической песни "Виктория" в Северном 

округе (10.02.2014) 

Победитель- Анциферов Олег 

VIII Межвузовский фестиваль-конкурс «Слава тебе, солдат» (02.2014) 

I Региональный дальневосточный конкурс современной 

хореографии"Даль дизель" (22.02.14) 

Лауреат 1 степени- образцовая студия современной хореографии «Мираж» 

Лауреат 1 степени- образцовая студия современной хореографии «Мираж» 

Лауреат 2 степени- студия современной хореографии «Фиш» 

Лауреат 3 степени- студия современной хореографии «Фиш» 

Фестиваль дружбы народов к 200-летию Т.Г. Шевченко (12.03.14) 

Диплом лауреата- в номинации «Худ. Чтение»- народный театр чтеца 

«Образ»  

Диплом лауреата- в номинации «Худ. Чтение»-Верхотуров А.,  

Диплом лауреата- в номинации «Худ. Чтение»- Колупаева А. 

Межвузовский вокальный конкурс "Весна поет" (13.03.14) 

3место- народный молодежный ансамбль «Казачья удаль» 

3 место –в номинации «Народное исп.солисты»-Е.Плотникова 

Дальневосточный фестиваль «Студенческая весна 2014» (9-24.04.2014) 

Направление театральное: 

Лауреат 2 степени в номинации «Театр мод»-фэшн студия ФКФН 

Лауреат 3 степени в номинации «Оригинальный жанр»- студия техно-арт 

«Ice neon» 

Лауреат 2 степени в номинации «Худ. слово»- Верхотуров А. 

Лауреат 2 степени в номинации «Худ.слово»-ФАИТ «Монолог» 

Лауреат 2 степени в номинации «Театр малых форм»- студия пластического 

театра «Марсо» 

Лауреат 1 степени в номинации «Оригинальный жанр»-«Куб» ФЭУ (Синев и 

Князева) 

Направление: музыкальное 

Лауреат 1 степени- в номинации «Инструментальное исп. Ансамбли» -

эстрадно джазовый оркестр ТОГУ 

Спец приз -в номинации «эстрадно-джазовый вокал. Ансамбли»- студия 

эстрадного вокала «Вдохновение» 

Лауреат 3 степени- в номинации «Хоры»- студия эстрадного вокала  «Шоу 

группа Универ» 

Лауреат 3 степени- в номинации «Хоры»- эстрадный хор «Paradise» 

Лауреат 1 степени- в номинации «Сольное исп.»- Давыдова В. 

Лауреат 1 степени- в номинации «Сольное исп.»-Степанова Д. 

Лауреат 3 степени- в номинации « Акад.вокал. соло»- Ткач И. 
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Лауреат 1 степени- в номинации «Народный вокал. Ансамбли»- молодежный 

ансамбль народной песни «Казачья удаль» 

Лауреат 1 степени- в номинации «Народный вокал.соло»- Е.Плотникова 

Лауреат 1 степени- в номинации «Авторская песня»- Оборин  

Лауреат 3 степени- в номинации «Авторская песня»-Денисов 

Направление танцевальное: 

Лауреат 1 степени- в номинации «Группы»- студия спортивно-бального 

танца «Премьер» 

Лауреат 3 степени- в номинации «Малые формы»- студия спортивно-

бального танца «Премьер» 

Лауреат 3 степени- в номинации «Танцы народов мира»- студия восточного 

танца «Арабеск» 

Лауреат 2 степени- в номинации «Фристайл»- студия хип-хоп «Левел» 

Лауреат 2 степени- в номинации «стритдэнс» - студия хип-хоп «Левел» 

Лауреат 2 степени- в номинации «Современ.хореография .малые формы»- 

образцовая студия современной хореографии «Мираж» 

Лауреат 1 степени- в номинации «современные хореографические группы»- 

образцовая студия современной хореографии «Мираж» 

Спец приз- образцовая студия современной хореографии «Мираж» 

Лауреат 1 степени- в номинации «Танцы народов России, малые формы»- 

студия народного танца «Забава» 

Лауреат 1 степени- в номинации «группы»- студия народного танца «Забава» 

Лауреат 1 степени- в номинации «Эстрадный танец. Малые формы»- Раднаев 

Б. и Торопков  

Направление: СМИ 

в номинации «Публикация»  

 1 место - Евгения Верченова, (СГФ); 
2 место – Влада Зубкова, (ТЭФ); 
В номинации «Фоторепортаж»: 
1 место – Евгений Корсков, (ФЭУ); 
2 место – Павел Мрастев, (ИСФ); 
3 место – Виктор Беспалов, (ФЭУ); 
В номинации «Видеоматериал»: 
1 место – Яна Швойницкая (СГФ) и Николай Климов (ТЭФ); 
2 место – Полина Шевченко (ФАИТ) и Николай Климов (ТЭФ); 
3 место – Александр Плыгун (ФАИТ) и Илья Колесов (ТЭФ); 
Гран-при фестиваля – Елена Радецкая и Вячеслав Овчаренко (СГФ), 

интернет-телевидение FREE-TV. 
IV Дальневосточный фестиваль молодых исполнителей джазовой 

музыки  (13.04.2014) 

Лауреаты II степени в номинации «Биг-Бенды»- эстрадно джазовый оркестр 

ТОГУ 

Всероссийский конкурс журналистских работ  Невское перо» (2.05.14г.-

Петербург) 
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1 место в номинации «Лучшая публикация на соц. Тему» - Верченова Е. 

Открытый фестиваль Хабаровского края по черлидингу 

1 место- команда по черлидингу «Лица» 

Региональный этап VI Всероссийского конкурса духовых оркестров им. 

Н.М. Михайлова. 

1 место- эстрадно джазовый оркестр ТОГУ 

Международный фестиваль «Студенческая весна стран ШОС» (2-7.07.14 

г. Чита) 

Победитель номинации «Медиа»- интернет-телевидение FREE-TV. 

 

Тихоокеанский государственный университет – центр КВН движения на 

Дальнем Востоке.  

Команды КВН университета играют в различных лигах Международного 

Союза КВН, Дальнего Востока и г. Хабаровска 

В 2013-14 гг. В Тихоокеанской Лиге КВН приняло участие 3 команды 

ТОГУ: 

«3-е сентября» ¼ финала 

«Сборная самих себя» финалисты 

«Леонель месси», финалисты лиги 

В Открытой Хабаровской лиге: 

Неправильный повод» - ¼ финала 

«Политен» - ¼ финала 

«3е сентября» ½ финала 

«Ели собрались» 1/2 финала 

«СтэфОни» - финалисты 

«3е сентября» - финалисты 

«Фраза силы» - чемпион  Хабаровской Открытой лиги 

Лига «Союз» (г. Благовещенск): 

«Леонель месси» - финалист  

Региональная Биробиджанская лига – РХЛ: 

«Молодежная сборная» - ½ финала лиги 

«3е сентября» - финалист 

«СтэфОни» - финалист 

Дальневосточная  лига КВН (г. Уссурийск): 

Команда «3 е сентября» - финалист лиги 

Юморина 1 апреля (г. Биробиджан): 

Приняли участие «Леонель месси», «Ели Собрались», «Сборная по 

шахматам» 

Международный Сочинский фестиваль КВН (г.Сочи): 

«Сборная самих себя» - 1/8 Премьер лиги КВН 

Турнир "Дорога в высшую лигу" (г. Москва): 

«Сборная самих себя» участник ½ финала турнира. 

Ежегодно в университете проводится открытый конкурс КВН «Кубок 

ректора ТОГУ» (победитель в 2014 году команда ТОГУ «3-е сентября») 
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В 2013-14уч. году университет получил 2 диплома Гран-при и около 80 

дипломов в различных номинациях и за участие в фестивалях и конкурсах. 

В творческих коллективах центра культуры и досуга ТОГУ занимается около 

600 человек студентов и преподавателей университета, работают 19 клуба и 

студий: 

 Студия спортивного бального танца "Премьер". Руководитель — 

Бруева Л.В. 

 Хип-хоп студия "Level". Руководитель — Серецкий М. 

 Студия современной хореографии "ФИШ". Руководитель — Судакова 

М.В. 

 Образцовая студия современного танца "Мираж". Руководитель — 

Комбарова В.А. 

 Студия народного танца "Забава". Руководитель — Василенко О.О. 

 Студия черлидинга "Лица" (группа поддержки). Руководитель — 

Чикватадзе А.А. 

 Студия восточного танца "Арабеск". Руководитель — Начапкина А.Ф. 

 Студия эстрадного вокала "Капучино". Руководитель — Иванова Е. 

 Студия эстрадного вокала "Вдохновение". Руководитель — 

Степаненко А.А. 

 Народный молодежный ансамбль народной песни "Казачья удаль". 

Руководитель — Абрамова Н.В. 

 Рок-клуб. Руководитель — Романенко А.В. 

 Корпус барабанщиков. Руководитель — Ван Анастасия 

 Эстрадный оркестр. Руководитель — Романенко А.В. 

 Народный  театр чтеца "Образ". Руководитель — Дечули З.П. 

 Театр-студия Юрия Вязанкина. Руководитель — Вязанкин Ю.А.  

 КВН. Руководитель — Кузнецов И.В. 

 Фото-студия "Белый слон". Руководитель — Лукьянов Вячеслав  

 Техно арт студия "Ice neon". Руководитель — Сизиков В.С. 

 Хор ветеранов университета «Физики-Лирики» - рук. Кирилова С.И. 

5.8. Организация спортивной и физкультурно-оздоровительной работы 

ТОГУ уделяет большое внимание развитию и популяризации здорового 

образа жизни, занятиям физической культурой и спортом среди молодежи. 

За три прошедших года численность студентов, активно занимающихся в 25 

секциях университета и в физкультурных организациях г. Хабаровска возросла с 

11,5% до 17,3% от общего количества обучающихся в ТОГУ. 442 студента 

успешно выступают за сборные команды вуза на студенческой Универсиаде 

Хабаровского края и ЕАО (I место в общекомандном зачете), Чемпионатах и 

Первенствах Дальневосточного Федерального округа, Хабаровского края. 540 

студентов-спортсменов стали призерами этих соревнований в 2012 году, 605 – в 

2013, 516 – в  2014 году. 

Из спортивных достижений студентов ТОГУ в Хабаровском крае и на 

Дальнем Востоке можно отметить: 

http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/premier-studio/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/level-studio/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/fish-studio/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/mirazh-studio/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/zabava-studio/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/lica-studio/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/studio-capuchino/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/vdohnovenie-studio/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/ansambl-kazachya-udal/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/drum-corps/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/variety-orchestra/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/obraz-studio/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/theatre-studio/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/kvn/
http://pnu.edu.ru/ru/uvr/culture/ice-neon-studio/
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- I место в Первенстве Хабаровского края по волейболу, команда 

«Политехник» из группы начальной подготовки спортклуба ТОГУ; 

- I место на Чемпионате Хабаровского края по баскетболу в 2014 году, 

мужская команда ТОГУ. Женская сборная под руководством тренера Дмитрия 

Янушко также удостоилась золота; 

- I место на открытом кубке Дальневосточной баскетбольной лиги 2014 года 

среди мужских команд; 

- I место на Кубке Хабаровского края по спортивному ориентированию среди 

юниоров. 

По состоянию на 31.12.2014г. в университете регулярно занимается спортом 

1396 человек. 

В целом в 2014 году спортивные коллективы вуза приняли участие в более 

чем 200 соревнованиях. 
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Количество 

команд-

участников от 

ТОГУ 

3 9 21 24 22 4 23 

Из них 

победителей 

(призеров), чел 

3 9 25 32 74 14 56 

Самыми значительными стали события: 

1. I место в Чемпионате Мира по плаванию в эстафете 4х25м (Доха, Катар) (О. 

Тихобаев); 

2. I место в Чемпионате Европы (София, Болгария) и Чемпионате Мира по 

пауэрлифтингу в ЮАР (Ю. Белкин); 

3. II место в Чемпионате Европы по карате (Варна, Болгария) (В.Тищенко); 

4. II место в Первенстве Европы по спортивному ориентированию (Пыльва, 

Эстония) (С. Горланов); 

5. Итоговое I место во III Краевой Универсиаде вузов Хабаровского края и 

ЕАО; 

6. I место в Чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола в ДФО и I 

место в Чемпионате I лиги России в ДФО; 

7. 4 место в Финале Всероссийской Универсиады по спортивному 

ориентированию 

8. 18 общекомандное место ТОГУ из 58 вузов России принявших участие в 

финальных стартах Универсиады. 
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За 2014 год повысилась спортивная квалификация студентов: 

 Присвоено званий «Мастер спорта» – 5 чел 

 Вручены удостоверения «Кандидат в мастера спорта» – 17 чел 

 54 студентов-спортсменов повысили массовые спортивные разряды. 

Во время нового набора студентов в ряды спортсменов влились: 

 1 мастер спорта международного класса, 

 1 мастер спорта РФ 

 6 кандидатов в мастера спорта 

 8 перворазрядников 

Во внутриуниверситетских соревнованиях (Комплексная спартакиада 

«Университетская весна-2014» и Комплексной спартакиаде «Первокурсник-

2014») лидирует факультет экономики и управления  (декан Зубарев А.Е., зам. 

декана по спортивной работе Бачурина Ю.В.) 
ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА 

  "Комплексная Спартакиада ТОГУ-2014" 
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Место 

1 ФЭУ 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 14 10 1 

2 ИСФ 3 4 2 3 7 3 2 2 4 2 1 33 22 2 

3 ФАИТ 6 3 8 6 4 4 6 6 2 3 6 54 40 6 

4 ТЭФ 2 2 5 5 6 5 5 4 - 7 3 44 37 4 

5 
ЮФ+ФКФН+

ФАД 
5 7 3 2 3 7 7 3 3 5 7 52 38 5 

6 СГФ 7 6 6 4 5 6 3 7 5 4 4 57 43 7 

7 ФПЭ 4 5 4 - 1 1 4 5 6 6 5 41 35 3 

 
Таблица результатов соревнований по программе Спартакиады 

  "Первокурсник ТОГУ 2014" 
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1 ФЭУ 1 3 3 1 2 3 2 1 1 8 1 

2 ФАИТ 3 1 6 4 3 2 5 5 3 16 3 

3 ФПЭ 4 4 4 6 5 6 6 3 4 24 6 

4 ИСФ+ФАД 2 2 2 5 1 4 1 2 2 10 2 

5 СГФ+ТЭФ 5 6 5 3 6 1 4 4 5 22 5 

6 ЮФ+ФКФН 6 5 1 2 4 5 3 7* 6 22 4 

Тихоокеанский государственный университет ежегодно расширяет 

возможности и доступность участия в массовых спортивных мероприятиях как 
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внутри вуза, так и за его пределами. Развиваются и технические виды спорта: 

автокросс и мотокросс, где подрастающее поколение детской школы, студенты-

любители и маститые мастера показывают уровень управления техникой на 

соревнованиях, пополняя университетскую копилку спортивных наград кубками 

и медалями.  

В 2014 году под руководством отдела ФВиС ТОГУ состоялись более 100 

соревнований, включивших в себя: 

– Комплексную спартакиаду «Университетская весна-2014» по 10 видам 

программы, 

− Комплексную спартакиаду «Первокурсник-2014» по 9 видам программы, 

– Комплексную спартакиаду «Здоровье-2014» среди сотрудников ТОГУ по 

14 видам программы, 

– Комплексную спартакиаду среди студентов, проживающих в общежитиях 

студенческого городка по 15 видам программы, 

– Открытые турниры «Кубок ректора университета» по хоккею, шахматам, 

мини-футболу, баскетболу, волейболу, мотокроссу. 

– Открытые региональные турниры памяти первого ректора университета, 

профессора М.П. Даниловского (10 видов программы), 

– 4
х
этапные соревнования Чемпионата ТОГУ среди спортивных кроссовых 

автомобилей «Багги АБ-82», 

– Открытый турнир по зимнему мини-футболу «Метелица» (Социальный 

заказ Северного округа), 

– Военно-спортивные соревнования на звание «Защитник Отечества», 

– Соревнования по мотокроссу, авторалли и автокроссу, картингу, 

– Открытые турниры по баскетболу и мини-футболу среди ветеранов на 

призы отдела ФВиС 

По данным итоговых протоколов в мероприятиях, организованных отделом 

ФВиС ТОГУ ежегодно принимает участие значительное количество любителей 

спорта и здорового образа жизни. 

Так в 2014 году за звание лучших боролись: 

Спартакиады – более 700 человек 

«Кубки ректора» – более 150 человек 

«Открытые турниры» – более 150 человек 

«Памяти М.П. Даниловского» более – 300 человек 

«Призы отдела ФВиС» – более 100 человек 

Другие – более 200 человек 

Деятельность отдела ФВиС не ограничилась только организацией и 

проведением внутренних спортивно-массовых мероприятий. 

Для проживающих в студенческом городке, на ул. Бондаря, взрослого 

населения Северного микрорайона в 2014 г. активно работали секции и группы 

«Здоровья», сумевшие привлечь более 150  сторонников здорового образа жизни. 



77 

 

5.9. Социальная деятельность 

В университете сложилась комплексная система социального обеспечения 

студентов. В полной мере реализуется система стипендиального обеспечения, 

материальной помощи и дополнительной поддержки социально-незащищенных 

категорий студентов. В 2014 году 375 студентов получали социальную 

стипендию, минимальная академическая стипендия в университете составляла 

2160 руб. в месяц(с районным коэфф.), а социальная стипендия 2412 руб. Для 

магистрантов минимальная стипендия составляла 3375 руб.  А для студентов 

набора 2014 года, у которых бал составляет более 200 для гуманитарных 

направлений и более 175 для технических, стипендия в первом семестре была 

увеличена на 100 % и составляла  4320 руб.  В 2014 г.  согласно постановления 

Правительства № 945 260 студентов университета по номинациям (за успехи в 

учебе, науке, самоуправлении, творчестве и спорте) получали повышенную 

стипендию в размере от 8640 до 12780 руб., а по Постановлению Правительства 

№ 679 всем успевающим на «хорошо» и «отлично» нуждающимся студентам  

выплачивалась дополнительная стипендия в размере 10800 рублей.  По итогам 

2014 года в виде материальной помощи выплачено студентам 13,74 млн. рублей, в 

виде материального стимулирования 15,26 млн. рублей, общий стипендиальный 

фонд составил 177,03 млн. рублей. 

Ежегодно улучшаются условия проживания в общежитиях, на 2014/2015 

учебный год в общежитиях университета было поселено 3413 студентов, из них 

705 студенты первого курса, 800 мест улучшенные условия проживания и 169 

иностранных студентов. В общежитиях обеспечен быт и правопорядок, большая 

часть студенческих мест находится в общежитиях после капитального ремонта,  в  

существенном улучшении условий нуждаются студенты, проживающие в общ. № 

8. 

В университете сложилась и развивается система медицинского 

обслуживания студентов, в 2014 году 750 человек (14 профильных заездов) без 

отрыва от учебы прошли лечение в студенческом профилактории «Березка», 

студенческая поликлиника осуществляет медицинское обслуживание студентов, 

на территории студгородка работает стоматологический кабинет и в здании 

университета работает пункт доврачебной помощи. В 2014 году 202 студента 

очной формы обучения получили путевки на базы отдыха Дальневосточного 

региона. 

В целях социальной поддержки студентов при студенческом профкоме 

работает штаб трудоустройства, при содействии которого в 2014 году более 200 

студентов временно трудоустроились в студенческие отряды строительные, 

проводников, путинные, вожатых, «Космодром» и др. 

Говоря о социальной защите работников необходимо отметить, что объем 

социальной помощи, льгот и выплаты компенсаций работникам университета за  

отчётный период вырос Все пункты коллективного договора по данному разделу 

выполняются полностью и своевременно. 

Всего было выделено мат. помощи за счет социальной комиссии за отчетный 

период более одного миллиона рублей. 
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Также работникам университета возмещаются расходы на приобретение 

путевок в детские лагеря и санатории. 

По инициативе Профкома администрацией вуза был заключен договор о 

добровольном медицинском страховании со страховой компанией ДальЖАСО. 

Сегодня более 250 семей и несемейных работников проживают в 

общежитиях университета. И это одна из острых социальных задач. Важно 

отметить то, что  мы одни из первых приняли участие в жилищно-строительном 

кооперативе, согласно ФЗ «О содействии развития жилищного строительства». 

Все, что касается нашего университета, мы все отработали четко по данному 

вопросу, остаются только  нерешенные вопросы к нашему правительству. 

Сегодня также предлагаются работникам университета платные медицинские 

услуги санатория профилактория. 

Проведена бесплатная медицинская диспансеризация работников нашего 

университета, прошли медосмотр 680 работников вуза. 

Ежегодно закупается около 800 детских новогодних подарков. 

Одиноким матерям, воспитывающим детей до 16 лет, один раз в год по 

личному заявлению оказывается единовременная материальная помощь в размере 

до трех должностных окладов на одного ребенка из внебюджетных средств. 

Для приобретения школьно-письменных принадлежностей многодетным и 

малообеспеченным семьям, матерям одиночкам в 2014 году выделено 

университетом - 60000 рублей, на следующий учебный год запланирована такая 

же сумма. 

В университете создана и действует общественная ветеранская организация. 

Членам ветеранской организации ежегодно выделяется материальная помощь в 

связи с праздниками. Оказывалась помощь в ремонте жилых помещений, в 

приобретении лекарств, в оплате ритуальных услуг. 

В университете уделяется большое внимание культурному и спортивному 

развитию работников. Предоставляются спортивные залы для занятий спортом, 

предоставляется инвентарь и самое необходимое для соревнований спартакиады 

«Здоровье».  

На все эти мероприятия ежегодно университет тратит около 1 500 000 

рублей. 

Традиционно в университете организуется отдых сотрудников и их 

оздоровление в летний период. Университет выплачивает частичную 

компенсацию затрат на эти нужды. 
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6 Материально-техническое обеспечение 

6.1 Финансово-экономическая деятельность 

Основные локальные нормативные акты университета, регламентирующие 

финансово-экономическую деятельность: 

 Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных 

средств; 

 Положение об оплате труда в Тихоокеанском государственном 

университете; 

 Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет».  

Деятельность университета обеспечивается двумя источниками 

финансирования: 

1) средства из федерального бюджета 

 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): образование, 

фундаментальные исследования и прикладные научные исследования и 

экспериментальные разработки в области образования, сопровождение 

мониторинга расходов средств на оплату коммунальных услуг, командирование 

российских специалистов в зарубежные страны, поддержка программы 

стратегического развития, развитие деятельности студенческих объединений; 

 субсидии на иные цели: денежная компенсация педагогическим 

работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской  продукцией, 

стипендиальное обеспечение обучающихся, ежегодное пособие аспирантам и 

докторантам на приобретение научной литературы, реализация Президентской 

программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014 годы, 

гранты в форме субсидий из федерального бюджета в рамках реализации ФЦП 

"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России", 

государственная поддержка молодых российских ученых – кандидатов и докторов 

наук в форме грантов Президента РФ. 

2) средства от приносящей доход деятельности. 

В 2014 г. общий объем финансовых средств, поступивших в университет, 

составил 1 563 436,5 тыс. руб., из которых 827 275,2 тыс. руб. (52,9 %) были 

получены из федерального бюджета и 736 161,3 тыс. руб. (47,1 %) – от 

деятельности, приносящей доход.  

Предоставленные в 2014 г. университету средства из федерального бюджета 

распределены по предметным статьям расходов, в том числе: 

 оплата труда с начислениями (63,5 % общего объема средств); 

 оплата услуг (7,2 % общего объема средств); 

 прочие расходы: стипендии, практика студентов, пособия аспирантам, 

докторантам на приобретение литературы, налоги (29,3 % общего объема 

средств); 
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 увеличение стоимости основных средств и материальных запасов (0,1 % 

общего объема средств). 

В 2014 г. из средств федерального бюджета на оплату труда с начислениями 

за образовательную деятельность было направлено 454 857,4 тыс. руб. При этом 

доля оплаты труда в 2014 г. за счет субсидии по категориям работающих 

составила: ППС – 51,86 %; АУП – 22,12 %; обслуживающий и хозяйственный 

персонал – 16,4 %; УВП – 9,62 %. 

Доля поступлений средств в 2014 г. по видам приносящей доход 

деятельности составила: 65,8 % – образовательные услуги; 20,4 % – научно-

производственная деятельность; 13,8 % – хозяйственная деятельность и прочие 

поступления.  

Суммарный внебюджетный фонд оплаты труда и стимулирования в 2014 г. 

составил 420 319,6 тыс. руб. (60,1 % от общего объема расхода средств от 

приносящей доход деятельности университета). В 2014 г. на оплату труда и 

стимулирование из централизованного фонда было направлено 242 988,6  тыс. 

руб. (58,9 % от общего объема расходов централизованного фонда). На оплату 

труда и стимулирование работников университета из фондов подразделений в 

2014 г. было направлено 177 331,0 тыс. руб. (61,7 % от общего объема средств 

подразделений университета за 2014 г.).  

Объем единого фонда оплаты труда  работников университета с 

начислениями в 2014 г. составил 893421,7 тыс. руб., в том числе: 473 102,1 тыс. 

руб. – за счет субсидий из федерального бюджета (52,95 % от объема расходов 

средств субсидий из федерального бюджета) и 420 319,6 тыс. руб. за счет средств 

от приносящей доход деятельности (47,05 % от общего объема расходов средств 

от приносящей доход деятельности). 

В результате средняя заработная плата по университету за 2014 г. составила 

34 599 руб. Средняя заработная плата ППС в 2014 г. – 47 372,7 руб. Отношение 

среднемесячной заработной платы ППС университета и среднемесячной 

заработной платы по Хабаровскому краю – 130,71 %. Средняя заработная плата 

по другим категориям работающих в университете в расчете на одну ставку 

составила: АУП – 38 768,02 руб.; обслуживающий персонал – 18 770,34 руб.; УВП 

– 17 272,29 руб.  

Целевые установки финансово-экономической деятельности университета 

ориентированы на обеспечение: 

 создания эффективной многоканальной системы привлечения 

финансовых средств из российских и зарубежных источников; 

 обоснованного использования средств для финансирования основных 

видов деятельности университета. 

6.1.1 Финансовое обеспечение воспитательной работы 

Финансирование внеучебной воспитательной работы в университете 

осуществляется за счет целевых средств федерального бюджета и средств от 

приносящей доход деятельности университета. Расходование средств 

федерального бюджета и внебюджетных средств на организацию культурно-
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массовой и спортивно-оздоровительной работы и отдыха студентов 

осуществляется согласно лимитам целевого бюджетного финансирования по 

расходам средств федерального бюджета и согласно лимиту средств по смете 

расходов, полученных от приносящей доход деятельности по расходу 

внебюджетных средств. Так, общая сумма целевых бюджетных средств в 2014 г. 

составила 8 000,0 тыс. руб. Общая сумма выделенных внебюджетных средств 

составила 16 924,69 тыс. руб. Направления расходования средств: 

 Ресурсное обеспечение проведения внеучебных мероприятий.  

 Наградной фонд (призы, кубки). 

 Пошив сценических костюмов и изготовление сценического реквизита. 

 Организационные взносы. 

 Приобретение билетов на  культурно-массовые мероприятия вне 

университета. 

 Арендная плата за пользование спортивными площадками. 

 Расходы на командирование студентов для участия в спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах. 

 Услуги сторонних организаций по организации спортивных и культурно-

массовых мероприятий. 

 Расходы на укрепление материальной базы внеучебной работы. 

 Приобретение расходных материалов. 

 Транспортные услуги. 

 Оплата услуг СМИ и др. 

6.2 Состояние материально-технической базы 

В 2014 году продолжала укрепляться материально-техническая база 

университета. 

В настоящее время в университете более 9000 единиц вычислительного 

оборудования: 4000 компьютеров, в том числе более 1594 ноутбуков 

используются преподавателями; 1900 нетбуков используются студентами; 572 

компьютера используются в компьютерных классах и лабораториях университета. 

В 2014 году на приобретение вычислительного оборудования было потрачено 

более 23 млн. рублей. 

В настоящее время в университете используется: 

 4000 компьютеров (2 кластера, 1594 ноутбука, 183 терминальные 

станции, 58 серверов, 25 сенсорных киосков, 66 моноблоков, 2119 

системных блоков); 

 1090 единиц орг. техники (МФУ, принтеры и копировальные аппараты); 

 33 плоттера; 

 134 проектора, в том числе 34 с комплектом мультимедийного 

оборудования. 

В 2014 году произошло существенное обновление научно-исследовательской 

базы. Университетом закуплены: терминал углубленной обработки информации, 

комплект оборудования для испытания строительных материалов и конструкций, 
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комплект приборов и оборудования для электротехники и энергосбережения, 

система хранения данных для центра обработки данных университета, серверное 

и сетевое оборудование для информационной системы центра обработки данных 

университета. 

В результате этого ученые ТОГУ получили возможность работать на самых 

современных моделях научного оборудования. 

Актовый зал Тихоокеанского государственного университета вмещает до 650 

посадочных мест, имеет подсобные и студийные помещения: танцевальный класс, 

оборудованный станками и зеркалами, 5 комнат для репетиций творческих студий 

университета, костюмерную, комнату для репетиций рок-групп, операторскую 

(для работы технического персонала зала). 

Для проведения культурно-массовых мероприятий актовый зал оборудован: 

– звуковоспроизводящим оборудованием мощностью 7,2 кВт. В комплекте 

16 сценических мониторов, 64-канальный микшер, проигрыватели всех звуковых 

форматов, приборы обработки звука, комплекты радио и шнуровых микрофонов, 

барабанная установка с комплектом специальных микрофонов, 

электрофортепиано, компьютерная станция подготовки фонограмм, обширная 

база фонограмм, музыкальных фрагментов и шумов; 

– световым оборудованием мощностью 130 кВт, в составе которого силовая 

стойка на 72 диммерных канала и 36 каналов прямых включений, две 

компьютерные 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; 

– верхней механикой сцены, включающей два софитных подъема для 

размещения светового оборудования и 4 штанкетных подъема для размещения 

одежды сцены и декораций; 

– аварийным освещением, системой оповещения и пожарной сигнализацией; 

– радиоуправляемой системой затемнения окон; 

– управляемым из операторской главным занавесом; 

– 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. 

Медиахолдинг университета 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 
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фотостудии (3 фотоаппарата, 4 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. 

Материальная база спортивного клуба и каф. ФКиС представлена 

пятнадцатью спортивными сооружениями, включающими: 2 площадки для 

пляжного волейбола, 2 футбольные коробки, 1 хоккейную коробку, 2 площадки 

для баскетбола, 1 площадку для городков, 1 футбольное поле с трибунами на 500 

человек, спортивный игровой зал, 2 тренажерных зала, зал бокса, зал борьбы, 2 

танцевальных зала, 2 лыжные базы. В каждом общежитии имеются спортивные 

комнаты. 

На базе общежития № 8 функционирует студенческий санаторий-

профилакторий «Березка» рассчитанный на 50 койко-мест.  

В профилактории функционируют следующие кабинеты: 

 физиотерапевтический (электрофорез, диадинамические токи, ультразвук, 

УВЧ и др. процедуры); 

 ингаляционный; 

 кислородотерапии; 

 аэроионотерапии (лечение отрицательными ионами); 

 массажа; 

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

Шарко, циркулярный); 

 фитобар (богатый ассортимент лечебных чаев). 

Другие подразделения внеучебной работы (центр информации и дизайна, 

редакция газеты «ТЕХНОПОЛИС», музей истории и др.) также в полной мере 

обеспечены необходимой материальной базой. 

 

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 

- Спортивный игровой зал 

- Зал борьбы 

- Зал бокса 

- Зал атлетической подготовки 

- Зал оздоровительной гимнастики 

- Зал ОФП 

- Зал специализ. легкой атлетики 

- Зал шейпинга 

 

480,0 

175,2 

208,0 

61,4 

43,2 

61,4 

32,0 

76,0 

2,45 
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№ 

п/п 
Название спортсооружений 

Площадь всего, 

м
2 

Площадь 

на 1 

студента 

очной 

формы 

обучения 

- Лыжная база 163,2 

2 Площадь зеркала бассейна 250,0 

3 

Площадь открытых спортивных сооружений 

- Легкоатлетическая дорожка 

- Футбольное поле с трибунами 

- Хоккейная коробка 

- Площадки пляжного волейбола 

- Спортивный городок со снарядами 

- Мини-футбольный стадион с освещением 

 

1600,0 

7700,0 

800,0 

533,12 

339,0 

1140,0 

6.3 Инфраструктура 

В 2014 году общая площадь зданий, помещений, закрепленных за 

Тихоокеанским государственным университетом на праве оперативного 

управления, составила 130655 кв.м. Площадь учебно-лабораторных зданий 

составила 83083 кв.м., из них 330 кв.м. находятся в аварийном состоянии и 

нуждаются в реконструкции (здания спортивного лагеря). Ведется работа по 

оптимизации использования предоставленных университету площадей, с целью 

наиболее эффективного их использования.  Общая площадь жилого фонда ВУЗа 

составляет 47411 кв.м., в том числе жилая 23275 кв.м.  

Медицинское обслуживание студентов осуществляется студенческой 

поликлиникой, в учебном корпусе работает кабинет доврачебной медицинской 

помощи. На кафедре ФКиС функционирует кабинет спортивной медицины, 

который оказывает врачебную помощь студентам, занимающимся физкультурой 

и спортом. Работает студенческий санаторий-профилакторий «Березка» на 50 

койко-мест. Стоматологическую помощь студенты получают в МУЗ 

«Стомадент», филиал которого расположен в 10 общежитии ТОГУ (ул. Бондаря, 

6). 
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Приложение 1 

Сведения о реализации в 2014 году дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения 

№ 

п/п 

Шифр 

направления 
Наименование программы 

Срок обучения 

(ак.час) 
Категория слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

А Б В Г Д Е Ж 

1 1 

Организация и проведение комплексного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, желающих получить разрешение на работу, 

патент, разрешение на временное проживание или вид на 

жительство 

24 
научно-педагогические и 

научные работники 
юр.лицо 32 

2 3 

Управление вычислительной сетью образовательной 

организации при подключении к региональным и 

глобальным сетям передачи данных 

72 учителя юр.лицо 10 

3 3 
Развитие и укрепление научно-производственных связей 

между Хабаровским краем и китайскими вузами 
72 

научно-педагогические и 

научные работники 
юр.лицо 31 

4 5 Разработка стратегии развития вуза 24 
научно-педагогические и 

научные работники 
юр.лицо 116 

5 6 
Инженерный анализ методами конечных элементов в 

среде SolidWorks Simulation 
65 

научно-педагогические и 

научные работники 
юр.лицо 15 

6 6 
Дробное исчисление и его применение к случайным 

процессам 
16 

научно-педагогические и 

научные работники 
юр.лицо 22 

7 6 

Содержание, ремонт и строительство автомобильных 

дорог. Контроль качества, приемка выполненных работ, 

ведение исполнительной документации     

72 специалисты юр.лицо 65 

8 6 

Строительство, реконструкция, ремонт и содержание 

мостовых сооружений. Приемка работ, ведение 

исполнительной документации 

72 специалисты юр.лицо 13 

9 6 

Профессиональная сертификация организаций 

строительного комплекса ДФО с использованием 

инновационных технологий 

72 специалисты юр.лицо 73 

10 6 
Инновационные технологии в области первичной и 

вторичной переработки нефти 
72 специалисты юр.лицо 29 
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№ 

п/п 

Шифр 

направления 
Наименование программы 

Срок обучения 

(ак.час) 
Категория слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

11 6 
Автоматизированное проектирование строительных 

конструкций, зданий и сооружений 
72 специалисты юр.лицо 62 

12 6 
Повышение эффективности грузоподъемных машин на 

строительстве автомобильных дорог 
72 специалисты юр.лицо 38 

13 6 
Промышленная безопасность грузоподъемных и 

транспортных средств 
72 специалисты юр.лицо 30 

14 6 
Особенности эксплуатации машин и механизмов на 

нефтеперерабатывающем заводе 
72 специалисты юр.лицо 23 

15 6 

Использование геоинформационных технологий в 

землеустройстве, кадастрах и управлении земельными 

ресурсами 

72 специалисты юр.лицо 40 

16 6 

Повышение квалификации в области СМР и работ по 

проектированию зданий и сооружений согласно Перечню 

утвержденных специализаций 

72 специалисты юр.лицо 37 

17 6 
Члены НАСФ. Особенности ведения газоспасательных 

работ в условиях химической аварии 
72 специалисты юр.лицо 79 

18 6 

Члены НАСФ. Особенности ведения газоспасательных 

работ и работ по локализации и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов 

72 специалисты юр.лицо 114 

19 6 

Предупреждение и действия в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, Организация ведения аварийно-

спасательных работ 

72 специалисты юр.лицо 97 

20 6 
Технический контроль и диагностика транспортных 

средств  
510 специалисты юр.лицо 30 

21 6 
Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами 
112 специалисты юр.лицо 161 

22 6 
Профессиональная подготовка в области обращения с 

опасными отходами 
112 специалисты юр.лицо 67 

23 6 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления 

72 специалисты юр.лицо 39 

24 6 Обеспечение экологической безопасности 200 специалисты юр.лицо 20 
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№ 

п/п 

Шифр 

направления 
Наименование программы 

Срок обучения 

(ак.час) 
Категория слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

руководителями и специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля 

25 6 

Практические вопросы реализации государственной 

политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

144 специалисты юр.лицо 243 

26 6 

Повышение уровня проектных решений, ремонта и 

содержания искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах 

72 специалисты юр.лицо 3 

27 6 

Энергосбережение и энергоэффективность на 

производственных предприятиях и в организациях 

инновационного территориального кластера 

Хабаровского края 

72 специалисты юр.лицо 7 

28 6 
Космические и прогрессивные информационные 

технологии в телекоммуникационных системах 
72 специалисты юр.лицо 8 

29 6 Государственное и муниципальное управление  502 госслужащие юр.лицо 10 

30 6 Юриспруденция  502 госслужащие юр.лицо 5 

31 6 
Управление государственными и муниципальными 

заказами 
72 госслужащие юр.лицо 24 

32 6 Управление муниципальным имуществом 72 госслужащие юр.лицо 9 

33 6 Организация и проведение муниципального контроля 72 госслужащие юр.лицо 14 

34 6 

Особенности организации закупок в соответствии с 

положениями Федерального закона от 05.04.3013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

40 госслужащие юр.лицо 31 

35 6 Совершенствование работы с обращениями граждан 72 госслужащие юр.лицо 14 

36 6 
Финансовая система и бюджетная политика государства: 

проблемы реформирования 
72 госслужащие юр.лицо 35 

37 6 
Управление государственными и муниципальными 

закупками  
144 госслужащие юр.лицо 327 

38 6 Управление государственными и муниципальными 120 госслужащие юр.лицо 15 
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№ 

п/п 

Шифр 

направления 
Наименование программы 

Срок обучения 

(ак.час) 
Категория слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

закупками  

39 6 

Жилищно-коммунальные услуги. Изменения в 

предоставлении коммунальных услуг. Новые правила 

оплаты услуг ЖКХ 

72 госслужащие юр.лицо 6 

40 6 
Управление государственными и муниципальными 

закупками  
72 госслужащие юр.лицо 21 

41 6 
Контроль качества строительных работ с аттестацией 

инженера по качеству 
72 специалисты юр.лицо 96 

42 6 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

72 госслужащие юр.лицо 27 

43 6 Управление в социальной сфере 72 госслужащие юр.лицо 18 

44 6 
Управление государственными и муниципальными 

закупками 
40 госслужащие юр.лицо 8 

45 6 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

144 госслужащие юр.лицо 3 

46 6 

Подготовка управляющих программ на 

HEIDENHAINTNC  620 для токарной и фрезерной 

обработки на станках с числовым программным 

управлением 

64 другие категории юр.лицо 5 

47 6 

Основы надзора и контроля в области обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры транспортных средств 

72 специалисты юр.лицо 6 

48 6 
Повышение профессионального мастерства водителей 

автотранспортных средств 
20 специалисты юр.лицо 11 

49 6 Организация управления на автомобильном транспорте 36 руководители юр.лицо 70 

50 6 

Повышение квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве 

20 специалисты юр.лицо 29 

51 6 Повышение квалификации работников субъекта 80 руководители юр.лицо 24 
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№ 

п/п 

Шифр 

направления 
Наименование программы 

Срок обучения 

(ак.час) 
Категория слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности руководящих выполнением  

работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или)  

52 6 

Повышение квалификации иных работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, выполняющих работы, 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и 

(или) трансп 

20 специалисты юр.лицо 32 

53 6 Команда. Компетенции. Креатив. 72 специалисты юр.лицо 88 

54 6 Системный анализ, управление и обработка информации 50 
научно-педагогические и 

научные работники 
юр.лицо 1 

55 6 Материаловедение  50 
научно-педагогические и 

научные работники 
юр.лицо 1 

56 6 Литейное производство 50 
научно-педагогические и 

научные работники 
юр.лицо 1 

57 6 Основы изобразительной грамоты 28 другие категории физ.лицо 48 

58 6 Составление сметной документации в строительстве 72 специалисты физ.лица 18 

59 6 
1С: Предприятие 8. Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы) 
32 

научно-педагогические и 

научные работники 
юр.лицо 14 

60 6 
Правовое регулирование земельных отношений. 

Управление, использование и учет земель 
24 специалисты юр.лицо 19 

61 6 
Иностранный язык (английский,  китайский, японский, 

корейский) 
72 

научно-педагогические и 

научные работники 
юр.лицо 32 

62 6 
Правовые основы трудоустройства молодых 

специалистов 
16 другие категории юр.лицо 116 

63 6 
Современный рынок труда и место молодого специалиста 

в нем 
16 другие категории юр.лицо 486 

64 6 
Проектирование, монтаж и обслуживание 

вычислительных сетей 
40 

научно-педагогические и 

научные работники 
юр.лицо 1 
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№ 

п/п 

Шифр 

направления 
Наименование программы 

Срок обучения 

(ак.час) 
Категория слушателей 

Категория заказчика 

юр.лицо/физ.лицо 

Всего 

обучено 

(чел.) 

65 6 Подготовка водителей транспортных средств категории В 156 другие категории физ.лицо 327 

ИТОГО 3496 
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Приложение  2 

Повышение квалификации научно-педагогических работников ТОГУ за 2014 год  

№ 

п/п 

Шифр 

направления 
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 Б В Г Д Е 

1 1 

Организация и проведение комплексного 

экзамена по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

желающих получить разрешение на работу, 

патент, разрешение на временное проживание 

или вид на жит 

24 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
21 

2 1 

Актуальные вопросы перехода ВУЗов России 

на организацию образовательного процесса по 

модернизированным ФГОС ВО третьего 

поколения 

72 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» 

1 

3 2 Теория и практика психосоматики 72 
ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» 
1 

4 2 

Разработка проектной документации по 

консервации, ремонту, реставрации, 

приспособлению и воссозданию объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

72 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Карельская строительная академия» 

1 

5 2 

Российская государственная система 

тестирования по русскому языку как 

иностранному: научная разработка и практика 

функционирования 

72 МГУ имени М.В. Ломоносова 1 

6 2 

Новые машины и технологии строительства и 

ремонта автомобильных дорог с 

асфальтобетонным покрытием 

72 
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения» 
1 

7 3 
Развитие и укрепление научно-

производственных связей между Хабаровским 
72 

Харбинский политехнический университет, 

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
20 
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№ 

п/п 

Шифр 

направления 
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 

краем и китайскими вузами университет» 

8 4 

Подготовка экспертов для проведения 

профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных 

профессиональных  

16 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования» 

2 

9 5 Разработка стратегии развития вуза 24 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
116 

10 5 
Методы и технологии управления вузом в 

современных условиях 
72 

Национальный исследовательский институт 

«Высшая школа экономики» 
1 

11 6 

Содержание, ремонт и строительство 

автомобильных дорог. Контроль качества, 

приемка выполненных работ, ведение 

исполнительной документации 

72 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
4 

12 6 

Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными 

отходами 

112 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
7 

13 6 
Дробное исчисление и его применение к 

случайным процессам 
16 

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
2 

14 6 
Составление сметной документации в 

строительстве 
72 

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
4 

15 6 
Организация управления на автомобильном 

транспорте 
36 

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
22 

16 6 
Управление государственными и 

муниципальными закупками  
144 

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
7 

17 6 

1С: Предприятие 8. Использование 

конфигурации «Бухгалтерия предприятия 

(пользовательские режимы) 

32 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
14 

18 6 
Инженерный анализ методами конечных 

элементов в среде SolidWorks Simulation 
65 

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
3 
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№ 

п/п 

Шифр 

направления 
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 

19 6 

Практические вопросы реализации 

государственной политики в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

144 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

экономический университет», ВЭШ, ФГБОУ 

ВПО "Тихоокеанский государственный 

университет" 

26 

20 6 Управление в социальной сфере 72 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
10 

ИТОГО 264 
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Приложение 3 

Подписка ТОГУ на электронно-библиотечные системы и другие электронные ресурсы в 2014 году 

 

№ 

п/п 
Название 

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) 

1 ЭБС «ЛАНЬ» 

с 15.01.14 года 

по 15.12.2014 

года 

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  

Доступ без ограничения пользователей 

ко всем книгам, входящим в пакет, в 

любое время, из любого места 

посредством сети Интернет 

Неограниченное 

количество пользователей 

2014 год: 

Инженерные науки 

Информатика 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Математика 

Теоретическая механика 

 

2 

ЭБС 

«Университетск

ая библиотека» 

с 20.05.2014 

года до 

31.12.2014 

года 

 

в пределах университета без логина и 

пароля сайт http://www.biblioclub.ru 

Доступ в пределах университета ко 

всем книгам, входящим в пакет 

5 000 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 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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№ 

п/п 
Название 

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) 

Политология 

Психология Религия Русская литература 

Социология Филологические науки Философия 

Экономика 

3 ЭБС «Руконт» 

12.05.2014 

года до 

31.12.2014 

года 

 

Доступ ко всем областям без 

ограничения пользователей 

посредством сети Интернет 

 

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 

ВОСПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ 
РЕСУРСОВ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
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№ 

п/п 
Название 

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) 

4 
ЭБС «ИНФРА–

М znanium.com» 

с 18.06.2014 

года до 

31.12.2014 

года 

 

Одновременно по диапазону IP адресов 

- по логину и паролю через сайт 

http://znanium.com 

Доступ ко всем книгам, 

входящим в пакет посредством сети 

Интернет 

2000 пользователей 

Художественная литература 

Естественные науки. Математика 

Прикладные науки. Техника. Медицина 

Общественные науки. Экономика. Право 

Гуманитарные науки. Религия. Искусство 

5 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

РГБ 

с 26.06.2014 

года до 

31.12.2014 

года 

 

Предоставление десяти комплектов 

лицензионного программного 

обеспечения системы защищенного 

просмотра документов  

сайт http://diss.rsl.ru/  

Доступ к полным текстам электронных 

диссертаций и авторефератов в 

пределах библиотеки 

Не более 10-ти 

пользователей 

одновременно 

 

содержит более 630 000 полных текстов 

диссертаций и авторефератов по всем областям 

знаний 

 

6 
База данных 

Консультант 

Плюс 

с 01.01.2014 

года до 

31.12.2014 

года 

 

Доступ осуществляется в пределах 

университета по 

адресу\\10.10.149.205\Правовые 

базы\КонсультантПлюс 

 

Одновременно 50 

пользователей 

СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая многопользовательская, 

регистрационный № 52577. Количество – 1 

система. 

Судебная Практика: Решения высших судов, 

сетевая многопользовательская, регистрационный 

№ 12722. Количество – 1 система. 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы   (включая 

Судебная практика для бухгалтера, Путеводитель 

по налогам, Путеводитель по кадровым вопросам, 

Путеводитель по сделкам для бухгалтера, 

Бухгалтерская  пресса и книги), сетевая 

многопользовательская, регистрационный № 53629. 

Количество – 1 система. 

Хабаровский выпуск, сетевая 

многопользовательская, регистрационный № 1303. 

Количество – 1 система. 

http://znanium.com/
http://diss.rsl.ru/


97 

 

№ 

п/п 
Название 

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) 

Международное право, сетевая 

многопользовательская, регистрационный № 2284. 

Количество – 1 система. 

Комментарии законодательства (включая 

Постатейные комментарии и книги, Путеводитель 

по договорной работе; Путеводитель по судебной 

практике (ГК РФ), Путеводитель по 

корпоративным процедурам, Путеводитель по 

корпоративным спорам, Путеводитель по 

госуслугам для юридических лиц,  Юридическая 

пресса), сетевая многопользовательская. 

Количество – 1 система. 

7 
База данных 

КОДЕКС/ТЕХЭ

КСПЕРТ 

с 24.01.2014 

года до 

31.12.2014 

года 

 

Доступ осуществляется с 

компьютеров в пределах университета 

по адресу 

\\10.10.149.205\Правовые 

базы\ТЕХЭКСПЕРТ 

 

«Техэксперт» до 256 

пользователей 

одновременно «Кодекс» до 

256 пользователей 

одновременно 

«Типовая проектная 

документация» - до 50 

пользователей 

одновременно 

  

«Теплоэнергетика» - до 10 

пользователей 

одновременно  

 

«Помощник бухгалтера и 

кадровика» - до 

5пользователей 

одновременно 

«ТЕХЭКСПЕРТ» Стройтехнолог «ТЕХЭКСПЕРТ» 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 

состоит из следующих разделов  «ТЕХЭКСПЕРТ» 

Нормы, правила, стандарты России  в составе: 

«КОДЕКС» Помощник кадровика. Образование 

«ТЕХЭКСПЕРТ» Экология  «ТЕХЭКСПЕРТ» 

Охрана труда ИПС «ТЕХЭКСПЕРТ». 

Теплоэнергетика «КОДЕКС» Помощник 

бухгалтера бюджетной организации «КОДЕКС» 

Помощник юриста. Профессионал «КОДЕКС» 

Законодательство Хабаровского края 
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№ 

п/п 
Название 

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) 

 

«Стройтехнолог» - до 256 

пользователей 

одновременно 

 

«Экология» - до 256 

пользователей 

одновременно  

8 
База данных 

ГАРАНТ 

с 24.01.2014 

года до 

31.12.2014 

года 

 

Доступ осуществляется в 

пределах университета по адресу 

\\10.10.149.205\Правовые 

базы\Гарант 

 

Неограниченное 

количество пользователей 

 

Архивы ГАРАНТа. Россия Банковское 

законодательство Большая библиотека бухгалтера 

Бухучет и Аудит: разъяснения и консультации 

Банковское дело: Комментарии и разъяснения 

Большая библиотека юриста Жилищное 

законодательство Законодательство в схемах 

Законодательство о строительстве 

Законодательство России Землепользование. 

Недропользование. Природоохрана Комментарии к 

законодательству Международное право 

Налоговые споры: арбитражная практика 

Налоговые споры: арбитражная практика  Проекты 

федеральных законов Прайм Суд и Арбитраж 

Таможенное законодательство  Толковый словарь 

«Бизнес и право» Уголовное и административное 

право Электронные версии бераторов «К вам 

пришла проверка» и «Практическая энциклопедия 

бухгалтера» Бюджетные организации: разъяснения 

и консультации Вопросы и ответы по 

налогообложению и бухгалтерскому учету 

Законодательство в схеме: налоги, бухучет, 

предпринимательство Законодательство 

Хабаровского края Кадры: Комментарии и 

Разъяснения Налоги, бухучет, 
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№ 

п/п 
Название 

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) 

предпринимательство Налоги, бухучет: 

консультации для малого бизнеса Практическая 

энциклопедия для бухгалтера Практическая 

налоговая энциклопедия Суд и Арбитраж: Волго-

Вятский округ,  Восточно-Сибирский округ, 

Дальневосточный округ, Западно-Сибирский округ, 

Московский округ, Поволжский округ, Северно-

Западный округ, Северо-Кавказский округ, 

Уральский округ, Центральный округ, Толковый 

словарь «Финансы, налоги, бухучет», Формы 

правовых документов 

9 

Научная 

электронная 

библиотека 

периодических 

изданий и 

статей Elibrary 

с 30.05.2014 

года до 

31.12.2014 

года 

 

подключение по ip адресам 

Доступ к полным текстам открывается 

при вводе личного логина и пароля 

после регистрации на сайте 

http://www.elibrary.ru/ 

Доступ к полным текстам электронных 

журналов в пределах университета  

Неограниченное 

количество пользователей 

Полные тексты 86  научных журналов за 2013 год 

по всем отраслям знаний . Архив 2011-2012 год 

 

10 

Электронно-

библиотечная 

система 

«Консультант 

Студента» 

с 09.06.2014 

года до 

31.12.2014 

года 

 

подключение по ip адресам 

http://www.studmedlib.ru/  

Доступ к полным текстам в пределах 

университета после регистрации 

Неограниченное 

количество пользователей 

Полные текста комплекта «Архитектура и 

стртельство» 

11 

Электронная 

база данных 

Полпред. 

Справочники 

C 01.02.2014 г. 

до 31.12.14 г. 

вход в пределах ТОГУ без логина и 

пароля, вне университета по 

индивидуальному логину и паролю 

регистрация с компьютеров 

университета  

на  

сайте http://polpred.com 

Неограниченное 

количество пользователей 

Обзор СМИ. Архив публикаций. База данных с 

рубрикатором: 26 отраслей / 600 источников / 8 

федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / 

главные материалы / статьи и интервью 3000 

первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный 

текст на русском языке, миллион лучших сюжетов 

информагентств и деловой прессы за 15 лет. 

http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
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№ 

п/п 
Название 

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) 

самостоятельный выбор логина и 

пароля, авторизация на личном e-mail. 

12 

Электронная 

база данных 

«Библиотечное 

дело» 

с 20.03.2014 г. 

до 31.12.14 

подключение по ip адресам без логина и 

пароля 

http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/ 

Доступ к полным текстам в пределах 

университета 

Неограниченное 

количество пользователей 

профессиональные периодические издания по 

теории и практике библиотечного дела 

13 

Электронная 

база данных 

«Статистически

е издания 

России и СНГ» 

с 12.05.2014 

года по 

31.12.2014 

года 

 

подключение по ip адресам без логина и 

пароля 

http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.

jsp 

Доступ к полным текстам в пределах 

университета 

Неограниченное 

количество пользователей 

специализированная полнотекстовая база данных 

124 названия статистических  изданий России и 

стран СНГ 

14 
Электронный 

справочник 

ИНФОРМИО 

с 15.01.2014 

года до 

31.12.2014 

года 

 

Доступ к полным текстам в пределах 

университета 
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, 

также заместителей руководителей и работников 

методических служб. 

15 

Электронная 

база  

SciVerse Scopus 

 

с 01.01.2014 г. 

по 31.12. 2014 

г. 

подключение по IP адресам 

сайт http://www.sciencedirect.com 

Доступ к 2065 названиям журналов за 

5 лет без ограничения пользователей 

посредством сети Интернет в 

Неограниченное 

количество пользователей 

Инженерные науки 

Химическое машиностроение химия 

Компьютерные науки Науки о Земле 

Энергетика Материаловедение 

математика Физика и астрономия 

Сельскохозяйственные науки 

http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.jsp
http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.jsp
http://www.sciencedirect.com/
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№ 

п/п 
Название 

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) 

пределах университета Биологические науки Биохимия 

Генетика Молекулярная биология 

Экология  

Иммунология 

Микробиология 

Фармакология 

Токсикология 

Фармакология 

Искусство и гуманитарные науки Бизнес, 

менеджмент и бухгалтерский учет Экономика, 

эконометрика и финансы психология Социальные 

науки 

16 
Электронная 

библиотека НБ 

ТОГУ 

Неограничен 

На Сайте библиотеки: 

http://www.library.khstu.ru/ 

Прямая ссылка:  

http://www.library.khstu.ru/search/searchi

ng.php 

Неограниченное 

Регулярно пополняемая полнотекстовая база 

данных научных и учебных публикаций 

сотрудников университета, создаваемая на основе 

авторских договоров 

 

http://www.library.khstu.ru/
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Приложение 4 

Показатели деятельности университета за 2014 год 
№ 
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 14374 

1.1.1      по очной форме обучения человек 7368 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 72 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 6934 

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 172 

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

1.2.1      по очной форме обучения человек 87 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 85 

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 50,46 

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 51,68 

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 58,63 
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№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата 
и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек 1 

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/
% 

27 / 1,69 

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 

% 3,46 

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/
% 

79 / 28,01 

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 3,26 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6,12 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 165,83 

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

единиц 1,22 

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

единиц 5,84 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 206,61 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 164874,3 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 224,11 
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№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 9,68 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

% 90,78 

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. 131,42 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 

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/
% 

65 / 8,47 

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

человек/
% 

347,2 / 47,19 

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

человек/
% 

86,35 / 11,74 

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 7 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,27 

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/
% 

597 / 4,15 

3.1.1      по очной форме обучения человек/
% 

597 / 8,1 

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/
% 

46 / 0,32 

3.2.1      по очной форме обучения человек/
% 

15 / 0,2 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/
% 

0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/
% 

31 / 0,45 
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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/
% 

82 / 2,2 

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/
% 

2 / 0,05 

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/
% 

17 / 0,23 

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 63 

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

человек/
% 

3 / 0,39 

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

человек/
% 

4 / 2,33 

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. 24070,6 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1649301,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 2241,81 

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

тыс. руб. 1066,49 

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

% 131,21 
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5 Инфраструктура 

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

кв. м 10,28 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 10,28 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,71 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 46,4 

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 187,17 

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/
% 

3287 / 57,51 

 

 


