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ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет природопользования и экологии  

(ФПЭ) 

Декан ФПЭ  

доктор технических наук, профессор Рябухин Павел Борисович 

 

Факультет природопользования и экологии является одним их учебных 

подразделений Тихоокеанского государственного университета и единственным в 

Дальневосточном федеральном округе, который призван осуществлять подготовку кадров 

высшей квалификации для отраслей лесопромышленного комплекса. Мы учим студентов 

использовать природные ресурсы по-хозяйски рационально, с реализацией современных 

технологий, что позволит и будущим поколениям пользоваться дарами природы. 

Пока есть природные ресурсы, есть сырье – будет жить отрасль, будет постоянная 

потребность в кадрах. Если будет развиваться технологическое производство, то будут 

востребованы и экономисты, и юристы. 

Практически на всех предприятиях нефте-газохимического и лесопромышленного 

комплексов ДФО в качестве главных специалистов сегодня трудятся выпускники нашего 

факультета. Приезжая в любую точку ДФО, везде можно встретить наших ребят, которые 

отмечают высокий уровень знаний, полученных ими в стенах университета. Диапазон 

направлений деятельности выпускников факультета очень широк. 

Что такое ФПЭ сегодня ?!  

 ФПЭ –  это 3 выпускающих кафедры, готовящих бакалавров и магистров 

по 5 направлениям и 7 профилям профессионального обучения 

 ФПЭ –  это 48 преподавателей, из которых 90 % кандидатов наук, 9 докторов 

наук, имеющих свои научные школы.  

 ФПЭ – это порядка 400 студентов! 

 ФПЭ –  это преемственность уже сложившихся традиций – быть лучшим во 

всех направлениях деятельности. 

 

Студенты ФПЭ – это очень дружный и сплоченный коллектив!  

По спортивным достижениям наши ребята на первых рубежах и представляют 

факультет во всех спортивных дисциплинах.  

Высокие достижения студенты ФПЭ имеют и в области научных исследований!. 

Руководители МГУ, С-ПбГУ, С-ПбЛТА и других ВУЗов России отмечают высокий уровень 

подготовки наших ребят, принимающих ежегодное участие в различных международных, 

общероссийских и региональных выставках и конференциях студенческих научных работ.  

Так что, уважаемые выпускники средних учебных заведений 2018 года! Если у вас 

есть желание иметь престижную, перспективную и высокооплачиваемую профессию – 

поступайте на ФПЭ и не пропадете в современном бурном жизненном потоке! 

 

Коллектив ФПЭ – это очень дружная и целеустремленная команда 

преподавателей и студентов, шагающая уверенно вперед и не забывающая своей 

истории. 

Полную информацию о жизни факультета вы можете найти на сайте ТОГУ:  
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ФПЭ глазами студентов и выпускников 
 

Голубев Дмитрий (аспирант) 

 

Нельзя представить, как человек может прожить без природы. Всѐ к чему стремится 

наш институт – это умение рационально использовать  ресурсы, не нанося вреда 

окружающей среде. Каждый, поступая в наш институт природопользования и экологии, 

сразу осознаѐт  свои перспективы, которые заключаются в том, чтобы по окончанию ТОГУ 

получить огромный шанс на получение рабочего места в сфере природопользования и 

экологии на предприятии т.к. в наше время мало специалистов с высшим образованием 

работающих в данной сфере. Не каждый в своей сфере может иметь столько возможностей 

для развития своей специальности, потому что у нас с развитием новых технологий также 

изменяются способы изучения окружающей среды и способы использования природных 

ресурсов. Можно только мечтать о том, сколько можно сделать для экологии страны, 

обладая такими знаниями которые студентам ФПЭ предоставляются. Прекрасные 

преподаватели подают свой предмет, стараясь полностью объяснить его необходимость в 

будущей  специальности.  Не трудно понять как интересно и увлекательно обучаться в 

нашем институте, потому что все, что касается нашей специальности, нам предоставляется 

наглядно (походы в музей, обучение на почвенном разрезе и многое другое). В зависимости 

от специальности существует разный подход к изучению предметов касающийся твоей 

будущей профессии. Нет преподавателей, которые не ценят время студента и каждый из них 

старается помочь будущим специалистам в том, чтобы понять специфику своей профессии. 

Но самым главным заключается то, что поступить на наш факультет для людей с желанием 

очень просто, но кроме желания необходимо, и терпение и упорство, что заложено в каждом 

человеке, для того чтобы стать самым лучшим специалистом в своей сфере и быть 

востребованным. 

 

Щербина Денис 

 

Когда я учился в 10 классе, пришло время выбирать свою будущую профессию. Все 

знакомые прочили мне карьеру в области изучения иностранных языков, экономики, 

политики. И если бы мне даже в конце 11 класса сказали, что я с большим интересом буду 

изучать технические специальности, а особенно химию, это бы вызвало у меня искреннее 

удивление… 

А у кого в 17 лет нет высоких амбиции!? Хотелось удивить своим выбором прежде всего 

себя и доказать самому себе свою значимость. И я выбрал перспективную для Дальнего 

Востока и для всего Мира в целом специальность, связанную с добычей, транспортировкой, 

переработкой нефти и газа. Особенно приятно, включая новости и слушая глав государства 

Д.И. Медведева и В.В. Путина, было слышать о потребности страны в специальности 

«инженер» и об еѐ престижности. 

Сейчас, обучаясь в магистратуре по направлению подготовки (профиль) 

«Технология переработки нефти и газа», я еще раз убедился в правильности 

своего выбора. 
  

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 



3 
 

ФПЭ является единственным в Дальневосточном федеральном округе, выполняющим 

подготовку студентов в области промышленного природопользования и экологии силами 

высококвалифицированных кадров  (10 докторов наук и 35 кандидатов наук); 

ФПЭ предоставляет качественное образование по технологическим направлениям 

высшего обучения: 

 4 направления и 7 профилей профессионального обучения бакалавриата  

 5 направлений магистратуры 

 5 направлений аспирантуры 

ФПЭ  проводит обучение, в основном, на базе бюджетного финансирования; 

ФПЭ обеспечивает выпускникам высокую степень трудоустройства за счет 

существующего сотрудничества с предприятиями лесопромышленного и горнорудного 

комплексов, природоохранных учреждений региона; 

ФПЭ предоставляет право проживания в общежитии всем иногородним студентам; 

ФПЭ предоставляет возможность получить второе высшее образование по 

экономическим и юридическим направлениям и профилям подготовки в процессе обучения 

по основному направлению. 

 

Перечень направлений и профилей подготовки ФПЭ 
 

 

Направление «Лесное дело» 
  

Квалификация выпускника - бакалавр, магистр. 

 
Выпускающая кафедра: «Технологии лесопользования и ландшафтного 

строительства», ауд. 201л, тел. 76-85-17 (добавочный 2610), E-mail: nvv@mail.khstu.ru 

Заведующий кафедрой: д.с-х.н., профессор Выводцев Николай Васильевич. 

 

Профиль бакалавриата «Лесной бизнес» 
 
В течение первых двух лет студенты изучают фундаментальный цикл дисциплин, а 

затем последовательно специальные и профессиональные дисциплины, из которых можно 

выделить следующие: современное лесоводство; моделирование и оптимизация 

лесопромышленных производств; современные технологии и оборудование в лесном 

комплексе; информационно- технологическое сопровождение процессов; организация, 

планирование и управление лесным бизнесом; экономика и маркетинг в лесном комплексе. 

После окончания университета работают специалистами и руководителями 

лесопромышленных предприятий, совместных российско-инностранных и частных 

компаний, имеют возможность организовать собственный бизнес. 

 

Профиль бакалавриата «Лесное хозяйство» 
 

За время обучения студенты прослушают широкий спектр лесохозяйственных, 
экологических, биологических и экономических дисциплин: экология и биология; основы 
растениеводства и плодоводства; гидротехническая мелиорация и климатология; защита 
растений; аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве; 

mailto:nvv@mail.khstu.ru
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таксация и лесоустройство; организация и планирование производства; системы машин и 
механизмов в лесном хозяйстве и в лесопарковом строительстве; лесоведение и лесоводство; 
моделирование лесообразовательных процессов; генетика, лесная селекция, физиология, 
ботаника, дендрология; лесное товароведение с основами древесиноведения; недревесные 
продукты леса; информационные технологии в лесном хозяйстве; пожароуправление; 
земельный кадастр; устойчивое природопользование; лесное законодательство; 
государственный контроль за использованием лесного фонда; основы предпринимательской 
деятельности. 

Дипломированный выпускник способен грамотно решать задачи рационального 

лесопользования, охраны лесов от пожаров и болезней, озеленения городов, ландшафтного 

строительства; таксации и лесоустройства; прогнозирования лесообразовательных 

процессов; экологического и социального мониторингов; ценообразования лесной 

продукции; ведения хозяйства на арендованных участках; правовые вопросы лесного 

комплекса, проводить оценку и устройство лесных и нелесных земельных участков. После 

окончания университета выпускники работают на руководящих должностях учреждений и 

предприятий лесохозяйственного производства. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И РАБОТОДАТЕЛИ: 

 

Администрация города Хабаровска,   

  Департамент Росприроднадзора по ДФО,  

Комитет по охране окружающей среды, лесопромышленные компании, 

Министерство природных ресурсов Хабаровского края; 

ГК «Дальлеспром»,  ООО «Аркаим»; 

Департамент лесного хозяйства ДФО; 

Управление лесами Министерства природных ресурсов ДФО; 

Отраслевые научно-исследовательские институты Российской академии наук 
 

Направление «Ландшафтная архитектура» 
 

Профиль «Ландшафтное строительство» 

Квалификация выпускника - бакалавр, магистр. 

 

Выпускающая кафедра: «Технологии лесопользования и ландшафтного 

строительства» , ауд. 201л, тел. 76-85-17 (добавочный 2610), E-mail:   nvv@mail.khstu.ru . 

Заведующий кафедрой: д.с-х.н, профессор Выводцев Николай Васильевич 

 

Основная задача выпускников данного профиля - создание эстетически 

выразительной, экологически здоровой окружающей среды. Круг решаемых вопросов: 

ландшафтное проектирование, эксплуатация парков и лесопарков, скверов, бульваров, 

спортивных комплексов, жилой и промышленной застройки, интерьеров зданий 

(фитодизайн), зеленых зон и других объектов. 

Студенты изучают историю и теорию ландшафтного искусства с основами 

архитектуры и градостроительства, обучаются рисунку и архитектурной графике, 

композиции и ландшафтному дизайну, получают знания в области инженерно-технических, 

архитектурно-строительных и естественно-биологических дисциплин. 

Направления подготовки выпускников: озеленение и цветочное оформление 

коттеджей, жилых домов, офисов со сдачей под ключ и разработкой полной проектно-

сметной документации; ландшафтно-архитектурное проектирование парков, садов, 

лесопарков и других ландшафтных объектов (жилой и промышленной застройки, улиц и 
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магистралей и их благоустройство); озеленение интерьеров; декоративное садоводство 

(аранжировка, оформление офисов, выращивание декоративных растений, дернины и 

строительство гольф-полей, спортплощадок). 

Выпускники работают в муниципальных органах, проектных институтах и 

мастерских, строительных организациях, а также в лесопарках, парках, цветоводческих 

хозяйствах, оранжереях. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И РАБОТОДАТЕЛИ: 

 

Администрация города Хабаровска,   

Департамент Росприроднадзора по ДФО,  

Комитет по охране окружающей среды, Министерство природных ресурсов 

Хабаровского края; 

Управление лесами Министерства природных ресурсов ДФО; 

Отраслевые научно-исследовательские институты Российской академии наук 
 

 

Направление  «Технология лесозаготовительных и  

деревоперерабатывающих производств» 
Квалификация выпускника - бакалавр, магистр. 

 

Выпускающая кафедра: «Технологии лесопользования и ландшафтного 

строительства» , ауд. 201л, тел. 76-85-17 (добавочный 2610), E-mail:sisaev@mail.khstu.ru.  

Заведующий кафедрой: д.с-х.н, профессор Выводцев Николай Васильевич  

Профиль бакалавриата 

«Дизайн и технология мебели и изделий из  древесины» 

 

Студенты изучают дисциплины: дизайн и конструирование изделий из древесины, 

основы компьютерного дизайна и конструирования изделий из древесины, основы 

художественного конструирования и формообразования мебели, основы строительства 

деревянных домов; материаловедение деревянного домостроения; защитная обработка 

строительных изделий из древесины; технология индустриальных деревянных конструкций; 

технология строительных изделий и деталей деревянных домов. Знание компьютерной 

графики, применение новых строительных материалов позволит будущим специалистам 

проектировать и строить коттеджи, и другие инженерные сооружения из древесины и 

древесных материалов на самом современном уровне. 

Лесопромышленное производство сегодня, являясь крупнейшей отраслью 

промышленного сектора экономики, кроме круглых лесоматериалов, выпускает 

многочисленные изделия из древесины и новые материалы для их производства. Основное 

направление ее развития – повышение конкурентоспособности продукции за счет роста 

уровня дизайна, качества и ассортимента изделий из древесины.  

Студенты в течение первых двух лет изучают базовые дисциплины, а затем 

последовательно специальные и профессиональные дисциплины, из которых можно 

выделить следующие: основы лесного хозяйства; лесное товароведение; моделирование и 

оптимизация лесопромышленных процессов; технология и оборудование 

лесопромышленного производства; организация, планирование и управление производством; 

компьютерное обеспечение лесопромышленного производства, технология и оборудование 

деревообрабатывающего производства; технология изделий из древесины;  технология 

композиционных материалов; технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 

mailto:sisaev@mail.khstu.ru
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древесины и древесных материалов; основы автоматизированного проектирования изделий и 

технологических процессов в деревообработке; информационные технологии в отрасли; 

моделирование и оптимизация процессов деревообработки. 

Выпускники, подготовленные по данному профилю, могут выполнять следующие 

виды деятельности: организационно-технологическую; производственно-управленческую; 

экспериментально-исследовательскую; проектную (конструкторскую и технологическую). 

После окончания университета работают мастерами, начальниками участков и 

отделов, а в дальнейшем возглавляют предприятия лесопромышленного комплекса; 

конструкторами, проектировщиками, технологами, главными специалистами и 

руководителями мебельных предприятий, проектных организаций, совместных российско-

иностранных и частных деревообрабатывающих компаний, имеют возможность 

организовать собственный бизнес. 

Отличники учебы, проявившие способность к научным исследованиям, имеют 

возможность поступать в магистратуру и аспирантуру при кафедре. 

Сегодня на территории Дальневосточного федерального округа подготовка магистров 

по направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств», осуществляется только на кафедре «Технологии лесопользования и 

ландшафтного строительства». 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И РАБОТОДАТЕЛИ: 

 

Администрация города Хабаровска,  Департамент Росприроднадзора по ДФО,  

Комитет по охране окружающей среды, лесопромышленные и мебельные 

компании, Министерство природных ресурсов Хабаровского края; 

ГК «Дальлеспром»,  ООО «Аркаим»; 

ООО «Мебельная фабрика «ДИНАСТИЯ»; 

Департамент лесного хозяйства ДФО; 

Отраслевые научно-исследовательские институты Российской академии наук 

 

 

Направление «Химическая технология» 
 

Профиль «Технология переработки нефти и газа»  
Квалификация выпускника - бакалавр, магистр. 

 
Выпускающая кафедра: «Химии и химической технологии», 

 ауд. 339 - л, тел. 76-85-17 (добавочный 2620),  

Заведующий кафедрой: д.т.н., профессор Еренков Олег Юрьевич 

 

 

В процессе обучения изучаются дисциплины: основы нефтепромыслового дела; анализ 

нефтепродуктов; специальная технология нефти; специальная технология газа; 

теоретические основы химической технологии топлива и углеродных материалов; 

химическая технология топлива и углеродных материалов; оборудование предприятий 

химической переработки природных энергоносителей; природные энергоносители. 

Областью профессиональной деятельности выпускника являются: разработка, 

проектирование, наладка, эксплуатация и совершенствование процессов переработки 
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углехимического сырья, сланцев, нефти, газа с целью производства топлив, масел и 

специальных жидкостей. 

Выпускники подготовлены к выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности: эффективное использование оборудования, сырья и вспомогательных 

материалов; осуществление технологического процесса переработки нефти, природных 

газов и горючих ископаемых; анализ состава и свойств промежуточных и готовых 

продуктов; проведение технико-экономического анализа производства. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И РАБОТОДАТЕЛИ: 

 

Администрация города Хабаровска,  ООО «Газпром Инвест Восток»,  

ОАО «Газпром газнадзор»,   

НК Альянс (ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ) 

ООО «Трансбункер-Ванино»; 

Отраслевые научно-исследовательские институты Российской академии наук 
 

 

Направление «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
 

Профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» (промышленная экология)  
 

Квалификация выпускника: бакалавр, магистр. 
Выпускающая кафедра: «Экология, ресурсопользование и безопасность 

жизнедеятельности» 

ауд. 312 - п , тел. 76-85-17 (добавочный 2630),, E-mail: rbgd@mail.khstu.ru 

Заведующий кафедрой: д.х.н., профессор Майорова Людмила Петровна. 

 

В процессе обучения предусмотрено изучение дисциплин: промышленной экологии; 

технологии переработки отходов; основ рационального использования природных ресурсов; 

оптимизации рационального природопользования; экологического менеджмента; оценки 

воздействия на природную среду; экологического аудирования; экологического 

мониторинга; моделирования природоохранной деятельности; производственного 

экологического контроля; планирования природоохранной деятельности производственных 

объектов. 

Выпускники могут работать в департаменте природных ресурсов, комитетах по 

охране окружающей среды, в отраслевых и научно-исследовательских институтах, 

лабораториях, в системах сертификации качества продукции и аудирования, в 

природоохранных службах производственных компаний, объединений и фирм. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И РАБОТОДАТЕЛИ: 

 
Администрация города Хабаровска,  ООО «Газпром Инвест Восток»,  

ОАО «Газпром газнадзор»,  Департамент Росприроднадзора по ДФО,  

Комитет по охране окружающей среды, лесопромышленные и мебельные компании, 

Министерство природных ресурсов Хабаровского края; 

ГК «Дальлеспром»,  ООО «Аркаим»; 

НК Альянс (ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ) 
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ООО «Трансбункер-Ванино»; 

Отраслевые научно-исследовательские институты Российской академии наук 

 

 

Условия приема на ФПЭ ТОГУ 

 

 
Прием на первый курс для обучения по программам подготовки бакалавриата 

проводится по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки: 

 Математика  

 Русский язык 

 Физика  

 География – для направлений подготовки «Лесное дело»   и 

«Ландшафтная архитектура» 

 
Перечень вступительных испытаний утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 505 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2009 г., регистрационный № 

15357).   

Прием документов на первый курс очной формы обучения производится 

 с 20 июня по 25 июля 2018 г. 
Поступающий на первый курс для обучения по программе подготовки бакалавриата 

вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти 

ВУЗах по трем направлениям подготовки в каждом из них.  

При подаче заявления поступающий по своему усмотрению представляет оригиналы 

или заверенные ксерокопии документов, удостоверяющих его личность, гражданство, 

оригинал или заверенную ксерокопию документа государственного образца об 

образовании, воинский документ (для военнообязанных) и 4 фотографии (3x4 см). 

 

 

 

 

 

 

НАШ АДРЕС 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

 

Факультет природопользования и экологии, ауд.. 209 л,  

тел. (8-4212) 76-17-32; e-mail: 000340@pnu.edu.ru 

 

Управление формирования контингента студентов, ауд. 233 центр 

(приемная комиссия) 

Тел.(8-4212) 74-39-88, факс (8-4212) 74-39-77 

 

Проезд автобусами  № 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 49, 50, 77, 81; 
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трамваем: № 5, 9 до остановки «Тихоокеанский гос. университет» 


