ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые выпускники СОШ– 2015!
Факультет природопользования и экологии
Тихоокеанского государственного университета приглашает
вас на День открытых дверей, который состоится
28 марта 2015г. в 11-00 (ауд. 442Л)
Факультет природопользования и экологии является одним их структурных
подразделений Тихоокеанского государственного университета, осуществляющим
подготовку инженерных кадров в ДФО по многоуровневой системе – бакалавриат,
магистратура и аспирантура для отраслей нефтехимического и лесопромышленного
комплексов с дифференциацией по профилям:
– химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов (нефти
и газа);
– охрана окружающей среды и промышленная экология;
– лесное хозяйство;
– ландшафтное строительство;
– лесной бизнес;
– лесной и земельный кадастр;
– технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
– дизайн и технология мебели и изделий из древесины.
Что такое ФПЭ сегодня ?!
– это 3 выпускающих кафедры, готовящих бакалавров и магистров по 5
направлениям и 7 профилям профессионального обучения;
–это 45 преподавателей, из которых 89 % кандидатов наук, 8 докторов наук,
имеющих свои научные школы.
– это 400-450 студентов, представляющих собой очень дружный и сплоченный
коллектив!
Необходимо отметить значительные достижения студентов ФПЭ в науке!
Призовые места в различных специализированных международных и Всероссийских
конкурсах доказывают высокий уровень подготовки наших студентов. Ежегодно они
принимают активное участие в различных международных, общероссийских и
региональных выставках студенческих научных работ и студенческих научнопрактических конференциях.
По спортивным достижениям наши студенты стоят на передовых рубежах в
университете и представляют факультет во всех спортивных дисциплинах. На
факультете воспитаны мастера спорта по боксу и лыжным гонкам, чемпион Мира по
боевому единоборству, который стал победителем в такой представительной в этом
направлении стране, как Япония.
Достойны уважения и результаты выступлений студентов факультета в
художественном творчестве! Приятно посмотреть на рост содержания и качества
проводимых мероприятий! И это уже не самодеятельность, а профессионализм,
который оценили и зрители и квалифицированное жюри. Высоких заметных успехов
они достигли и в КВН – это и собственная команда ФПЭ, которая выступает в лиге
ДФО, это и несколько человек в сборной ТОГУ «Ботанический сад»!
Коллектив ФПЭ – это очень дружная и целенаправленная команда –
команда преподавателей и студентов, шагающая уверенно вперед и не
забывающая своей истории.
Лозунг факультета: хорошо подготовленный студент – наш стратегический
интеллектуальный капитал.
Контактный телефон: 22-44-13

