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Материалы 
к отчету ректора ТОГУ о деятельности университета за 2017 год и задачах на 2018 год 
 

Деятельность университета 

в области молодежной политики и социальной защиты 
 

Работа, проводимая в Тихоокеанском государственном университете в области молодежной 

политики, эффективно дополняет процесс профессиональной подготовки студентов, помогает 

личностному становлению и развитию общекультурных компетенций студентов, формирует 

корпоративные ценности университетского сообщества. Основными задачами развития молодежной 

политики в университете являются: повышение уровня культуры студентов и их мотивированности 

на успешное обучение в университете, более широкое вовлечение студенчества в общественную 

жизнь университета и развитие студенческого самоуправления, повышение творческого потенциала 

студенчества, вовлечение в занятия физической культурой и спортом и формирование культуры 

здорового образа жизни, повышение гражданской ответственности и патриотизма. 

Мероприятия внеучебной работы, проведенные в течение 2017 года: 

 координационные совещания УВВР, совещания Совета по воспитательной работе, 

совещания Стипендиальной комиссии, совета по информационной политике, спортивного совета, 

художественного совета, совета ветеранов, объединенного совета обучающихся, профкома студентов 

и центра волонтеров университета (в течение года); 

 организация профильных заездов в студенческий терапевтический санаторий-

профилакторий (ежемесячно в течение года); 

 организация и проведение экскурсий в музее ТОГУ и педагогического института (в течение 

года); 

 выпуск газеты «Технополис» (5 выпусков в течение года); 

 выпуск журнала «Мой университет» (2 выпуска) и Литературного альманаха (1 выпуск) 

лайбрерум; 

 размещение новостей на сайте ТогуЛайф (ежедневно); 

 дни открытых дверей университета; 

 мероприятия координационного плана внеучебной работы университета. 

Всего в течение 2017 года в университете по координационному плану внеучебной работы 

проведено более 300 мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность 

Выявление и продвижение талантливой молодежи, вовлечение ее в творческие, научные, 

спортивные коллективы, проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад, спортивных игр и других 

мероприятий — основа воспитательной среды вуза. 

В университете на постоянной основе существуют 24 творческие студии по различным 

направлениям художественного творчества, в которых занимается более 500 студентов университета. 

По итогам учебного года творческими коллективами университета занято 87 призовых места в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, в Хабаровском Открытом краевом фестивале 

«Студенческая весна 2017» творческие коллективы университета заняли 2 Гран-при и 65 % всех 

призовых мест фестиваля.  

Традиционно в университете проводится более 100 культурно-массовых мероприятий со 

студентами и работниками университета. Главным творческим событием университета является 

фестиваль «Университетская весна», а Гала-концерт фестиваля проводился 29 марта 2016 года в день 

образования университета Призовые места фестиваля заняли: 

 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 1 место 

Инженерно-строительный институт 2 место 

Институт экономики и управления 2 место 

Институт социально-политических технологий и коммуникаций 3 место 

Факультет естественных наук, математики, информационных технологий 3 место 
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Разработана и успешно действует рейтинговая система оценки работы проводимой по данному 

направлению на факультетах и институтах. По итогам рейтинга в 2016/17 учебном году были 

следующие результаты: 

 

Рейтинг Факультет/Институт 
Сумма 

баллов 

1 Институт социально-политических технологий и коммуникаций 312,5 

2 Институт экономики и управления 308,38 

3 Факультет компьютерных и фундаментальных наук 284,44 

4 Инженерно-строительный институт 284,26 

5 
Факультет естественных наук, математики, информационных 

технологий 
235,7 

6 Факультет природопользования и экологии 233,6 

7 Институт архитектуры и дизайна 229,62 

8 Юридический институт 220,66 

9 
Факультет начального, дошкольного и дефектологического 

образования 
192,6 

10 Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий 181,2 

11 
Факультет филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации 
180,53 

12 Факультет искусств, рекламы и дизайна 177,2 

13 Факультет востоковедения и истории 176,7 

14 Факультет автоматизации и информационных технологий 167,59 

15 Транспортно-энергетический факультет 47,28 

16 Факультет физической культуры 22,67 

 

Университет является ведущим вузом по развитию КВН-движения в Хабаровском крае и 

Дальневосточном федеральном округе. В актовом зале университета, помимо традиционных 

межфакультетских игр лиги ТОГУ, проводятся игры "Ерофей-лиги КВН" г. Хабаровска, Школьной 

лиги КВН г. Хабаровска, Кубок ректора ТОГУ и многое другое. 

Таблица 5.1 – Результаты работы КВН за 2017 год 

 

Команда 

ТОГУ 

Фестиваль 

2017 

ТОГУ 

1\2 

ТО 

Лига 

Союз 

(Благовещенск

) 

Азия 

(Красноярск) 

Кубок 

чемпионов 

среди вузов 

Хабаровска 

Премье

р лига 

(Москва

) 

Женская сборная 

Хабаровского края 
      1/8 

Культурный город 

(Сборная Хабаровского 

района) 

  Чемпион  Финал   

Женская сборная ТОГУ  В 1/2 2018 1/2 В 1/2 2018  2 место  

ФКФН 

"Лучшая 

команда 

Фестиваля" 

В 1/2 2018      

ТЭФ "ТЭФтели" 
"Лучшая 

актриса" 
В 1/2 2018      

Сборная СГФ  В 1/2 2018    4 место  

ФПЭ "Лайт"  В 1/2 2018      

ФЭУ "Под 10% годовых" 
"Лучший 

актѐр" 
В 1/2 2018      

ИСИ "Квантовый кирпич" 
"Лучшая 

Шутка" 
В 1/2 2018      

Сборная ПИТОГУ 

"Свои" 
 В 1/2 2018      

ИСФ "Гост 97"   Фестиваль     

 



3 
 

Наряду с традиционными мероприятиями, в 2017 году силами творческих активов факультетов 

и институтов были проведены профориентационные фестивали: «Арт-кампус ТОГУ на Утесе» и 

«Ночь в педагогическом» в каждом из которых приняло участие более 500 чел. участников и более 

2000 зрителей 

16 сентября 2017 года во второй раз прошел Парад российского студенчества в г. Хабаровске, 

общероссийская акция - Посвящения в студенты. Тихоокеанский государственный университет 

выступил организатором и участником этого грандиозного события, в котором приняло участие 23 

учебных заведения (вузов и сузов) и 5000 чел. участников-первокурсников Хабаровска. 

Спортивно-массовая работа 

В университете регулярно занимаются спортом 1400 человек. В целом в 2017 году спортивные 

коллективы вуза приняли участие в более чем  

100 соревнованиях. 

Самыми значительными в 2017 году стали события: 

1. Первое место на Первенстве Европы и Мира по спортивному ориентированию (Горланов 

Сергей). 

2. Второе место на Чемпионате Европы, III место на Чемпионате Мира по спортивному 

ориентированию (Горланов Сергей). 

3. Первое место на Кубке и Чемпионате России по спортивному ориентированию (Горланов 

Сергей). 

4. Первое место в общекомандном зачете в финале IV Всероссийской зимней Универсиады 

(январь 2017 г.) по спортивному ориентированию (команда ТОГУ). 

5. Третье место в соревнованиях Кубка Студенческой волейбольной ассоциации в 

Дальневосточном федеральном округе среди женских команд 

6. Третье место в Универсиаде вузов Хабаровского края и ЕАО. 

7. Университет принял участие во II Дальневосточном спортивном фестивале студентов стран 

Азии «Новое поколение-2017», где студенческие сборные команд заняли призовые места: II место в 

соревнованиях по мини-футболу, II место в соревнованиях по пауэрлифтингу, III место в 

соревнованиях по плаванию. 

8. ТОГУ – лауреат Премии мэра г. Хабаровска в номинации «За вклад в развитие физической 

культуры и массового спорта». 

9. ТОГУ – победитель регионального этапа открытого публичного Всероссийского смотра-

конкурса профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов. 

10. ТОГУ – Победитель Открытого Всероссийского конкурса «Здоровый университет». 

11. По результатам участия в конкурсе «Премия здоровья – 2017 г.» студенческий коллектив 

университета занял II место с вручением диплома и сертификата на 70000 рублей для приобретения 

спортинвентаря. 

За 2017 год повысилась спортивная квалификация студентов: присвоено званий «Мастер 

спорта» – 3 чел.; «Кандидат в мастера спорта» – 8 чел.; 

14 студентов-спортсменов повысили массовые спортивные разряды. 

За 2017 год в университете были проведены: 

 четыре комплексные спартакиады; 

 пять открытых турниров на «Кубок ректора ТОГУ» с участием 220 студентов вузов г. 

Хабаровска; 

 одиннадцать соревнований по программе турниров памяти первого ректора университета 

М.П. Даниловского с участием команд вузов ДВФО; 

 турнир на призы ХРМОО «ССК «Политехник» среди студентов общих курсов Пединститута 

с участием 6 факультетов по баскетболу, волейболу, мини-футболу и настольному теннису; 

 два фестиваля ГТО на спортивных сооружениях университета для студенческой молодежи 

ТОГУ и вузов и сузов г. Хабаровска; 

 университет организовал и провел спортивно-образовательную школу Ассоциации 

студенческих спортивных клубов России для студентов вузов Дальневосточного федерального 

округа в апреле 2017 г. 
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В 2017 году более 200 ведущих спортсменов университета приняли участие в краевых, 

региональных соревнованиях и заняли более  

100 призовых мест.  

Патриотическое воспитание 

Мероприятия по патриотическому воспитанию в университете осуществляются в соответствии 

с координационным планом и «Региональным комплексным планом патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае, на 2016-2020 годы». 

Ежегодно в университете  проходят митинги возле мемориала Славы ТОГУ, посвященные 

Победе в Великой Отечественной войне, окончанию Второй Мировой войны, Дню защитника 

Отечества, Дню памяти и скорби. В 2017 году по традиции в музее ТОГУ состоялись встречи с 

участниками локальных войн Н. П. Холодок, Е. В. Кунцевым и ветераном Великой Отечественной 

войны И. С. Заложук. В сентябре 2017 года студенты университета организовали и провели 

патриотические мероприятия городского и регионального масштаба: «Велоночь Победы» - 

велопробег по памятным местам города воинской славы – Хабаровска, «Огни Памяти» - флешмоб, 

«Межрегиональный патриотический форум студенческих объединений «Россия начинается с 

Востока». Волонтеры активно принимали участие в краевых акциях: «Нет забытых могил», «Письмо 

Победы», «Наша забота — ветеранам», «Это мой дом». 

В 2017 году состоялись мероприятия, приобщающие студентов к традициям вуза. В отчетном 

году отметили праздники улицы им. Евгения Дикопольцева и улицы М. П. Даниловского. 

Традиционно завершились мероприятия возложением цветов к мемориальным доскам. В рамках 

празднования Дней памяти первого ректора М. П. Даниловского университет готовит цикл 

мероприятий. В этом году прошли: международная научно-практическая конференция «Дальний 

Восток: проблемы развития архитектурно-строительного и дорожного транспортного комплекса»; 

спортивные соревнования по баскетболу, минифутболу, шахматам; заседание ученого совета, где 

чествовали лучших аспирантов и молодых ученых.  

В течение года сотрудники музея организовывали мероприятия, связанные с историей 

университета. В марте 2017 года прошла выставка, посвященная 55-летию Автомобильно-

строительному факультету. В мае состоялась встреча, посвященная 50-летию образования 

стройотрядов университета. В сентябре 2017 года прошли уроки истории, посвященные памяти 

доктора биологических наук, профессора кафедры ботаники естественно-географического 

факультета А. П. Нечаева. В ноябре 2017 г. состоялась викторина для студентов первого и второго 

курса, приуроченная 55-летию Лесоинженерному факультету.  

На базе университета в октябре 2017 года проведен семинар-совещание «Роль дополнительного 

образования детей и молодежи в системе гражданско-патриотического воспитания».  

Студенческое самоуправление 

Внеучебная воспитательная работа в университете полностью строится на системе 

студенческого самоуправления, ни одно мероприятие не проводится без организационной помощи 

студенческих общественных организаций. 

Студенческое самоуправление в ТОГУ имеет давние традиции и динамично развивается, под 

эгидой ОСО действуют: студенческие советы факультетов, студбытсоветы, творческие объединения, 

волонтерские отряды, патриотические и спортивные клубы и другие самодеятельные органы.   

В 2017 году во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов 

студенческого самоуправления в г. Казани Объединенный Совет Обучающихся ТОГУ занял II место. 

 Успешно действует проект объединенного совета обучающихся «Наставник». 29-31 августа 

2017 года на базе КДЦ «Созвездие» прошел ежегодный лагерь-семинар студентов-наставников и 

лидеров ССУ «Тихоокеанский горизонт», в котором приняло участие 109 студентов университета. 

 В 2017 году Тихоокеанский государственный университет стал победителем в Конкурсе 

Министерства образования и науки РФ программ развития деятельности студенческих объединений 

образовательных организаций высшего образования. В рамках программы университетом было 

реализовано 19 мероприятий международного, всероссийского, регионального и вузовского уровней. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

В университете создан и успешно работает Психологический центр. Психологи 

Психологического центра проводят  работу по индивидуальному консультированию студентов и 
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преподавателей, организовывают тренинги для студентов  и преподавателей ТОГУ, оказывают 

методическую и практическую психологическую помощь преподавателям, работникам общежитий, 

замдеканам по воспитательной работе, кураторам академических групп при возникновении 

различных проблемных ситуаций, конфликтов, проявлений девиантного поведения студентов, 

проводят психодиагностическое исследование студентов 1-го курса с целью выявления группы риска 

на  девиантое поведение, проводят тренинги по адаптации к новым условиям и командообразование 

в группах первого курса, обучают наставников 1-го курса. 

Социальная защита студентов 

В университете сложилась комплексная система социального обеспечения обучающихся. В 

полной мере реализуется система стипендиального обеспечения, в том числе материальной 

поддержки нуждающихся обучающихся. В 2017 году стипендиальный фонд составил 218 840 300,00 

тыс. руб., расходование которого представлено следующим образом: 

 42 590,23 тыс. руб. – оказание материальной поддержки;  

 117 606,46 тыс. руб. – выплата государственной академической стипендии; 

 29 907,86 тыс. руб. – выплата государственной социальной стипендии; 

 50, 11 тыс. руб. – выплата стипендии Президента и Правительства Российской Федерации; 

 5 288,93 тыс. руб. – выплата государственной стипендии аспирантам и докторантам. 

Таблица 5.2 – Размеры стипендий, установленные на 2017 год 

Размеры стипендии обучающимся по программам бакалавриата, специалитета: 

 на «хорошо»; 2380 

на «хорошо и отлично»; 2856 

на «отлично»; 3332 

зачисленным на первый курс до прохождения промежуточной аттестации 1904 

Размеры стипендии обучающимся по программе магистратуры: 

 на «хорошо»; 2975 

на «хорошо и отлично»; 3570 

  на «отлично»; 4165 

зачисленным на первый курс до прохождения промежуточной аттестации 2380 

Размеры государственной стипендии аспирантам: 

обучающихся на «хорошо»; 3614 

обучающиеся на «хорошо» и «отлично»; 4170 

обучающиеся на «отлично»; 4726 

по направлениям подготовки, определѐнным Минобрнауки России 7348 

зачисленным на первый курс до прохождения промежуточной аттестации 3058 

Размеры стипендий для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

обучающимся  по программам бакалавриата, специалитета 1904 

обучающимся по программе магистратуры 2380 

обучающимся по программам подготовки научно - педагогических кадров в  

аспирантуре 
2921 

обучающимся по программам подготовки научно - педагогических кадров в  

аспирантуре, по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России 
7012 

студенты первого и второго курсов, имеющие оценки успеваемости "отлично" или 

"хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящиеся к категориям лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 25 

настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 

только одного родителя - инвалида I группы; 

6000 

иные категории граждан, указанные в пункте 25 настоящего Положения, не 

относящиеся к числу студентов первого и второго курсов, имеющих оценки 

успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо"; 

3000 
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дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, относящиеся к числу студентов 

первого и второго курсов, имеющих оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или 

"отлично" и "хорошо"; 

7500 

дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя. 

4500 

Среднегодовое количество получателей государственной академической стипендии в 2017 году 

составило 2789 чел., в том числе повышенной государственной академической стипендии – 254 чел., 

государственной социальной стипендии – 575 чел., в том числе государственной социальной 

стипендии, увеличенной в размере по отношению к нормативу – 70 чел. 

В университете функционирует студенческий терапевтический санаторий-профилакторий, 

оздоровление в котором осуществляется по следующим направлениям:  

 физиотерапевтический (электрофорез, диадинамические токи, ультразвук, УВЧ и др. 

процедуры); 

 ингаляционный; 

 кислородотерапии; аэроионотерапии (лечение отрицательными ионами); 

 ЛФК и массажа; 

 ароматерапии; 

 парафинотерапии; 

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

циркулярный); 

 фитобар (богатый ассортимент лечебных чаев). 

Полная стоимость путевки в санаторий – профилакторий составляет 14280 руб. – 21 день, 12240 

руб. – 18 дней, 10710 – 14 дней. В стоимость путевки входят: проживание, 2х разовое питание в кафе 

«Фламинго»  

(ул. Бондаря 4), комплекс процедур в соответствии с назначением врача. 

За 2017 год было реализовано 15 профильных заезда по 18 дней, общее количество 

оздоровленных в 2017 году составляет 615 человек. 

Студенты университета обеспечены доступным и качественным питанием. В главном корпусе 

университета функционируют 3 столовые: «Уют», «Юность», «Переменка», режим работы столовых 

с 9:00 до 17:00. Так же в главном корпусе функционируют 4 буфета. В университете установлены 

аппараты со снеками и кофе.  

В корпусе педагогического института ТОГУ 1 столовая, обеспечивающая обучающихся 

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

предоставляется скидка 20 %. Так же в 1 корпусе педагогического института ТОГУ расположены 2 

буфета и аппараты со снеками и кофе. В 6 корпусе педагогического института есть буфет.  

В университете существует система бесплатного питания особо нуждающейся категории 

обучающихся.  

В университете работает постоянно действующая комиссия, которая осуществляют проверку 

всех пунктов питания. По итогам работы комиссия озвучивает замечания и рекомендации по их 

исправлению. 

 

Социальная защита работников 

1 июня 2017 года на конференции работников и обучающихся ТОГУ принят Коллективный 

договор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет» на 2017-2019 годы. 

Университет признан победителем VIII открытого публичного Всероссийского конкурса 

образовательных учреждений высшего образования Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на звание «Здоровый университет». 

Завершено строительство и сдан в эксплуатацию 29 декабря 2017 г. дом для ППС ТОГУ в ЖСК 

при поддержке Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, в соответствии 
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с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" № 161-ФЗ от 

24.07.2008г. и Соглашением о взаимодействии (сотрудничестве) между Правительством 

Хабаровского края с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства. 

Квартиры по льготной стоимости приобрели 44 работника из числа ППС. 

Таблица 5.3 – Задачи и планируемые результаты деятельности университета по направлению 

«внеучебная и воспитательная работа» на 2018 год 

 

Задачи Результаты 

Организация участия структур воспитательного и 

социального блока в реализации комплекса 

мероприятий в рамках Программы «Университет 

– центр инновационного, технологического и 

социального развития региона».  

Выполнение плана реализации 

Программы в направлении 

«социальная деятельность 

университета» 

Разработка и реализация рекламной и 

информационно-имиджевой кампании в 2018 

году, проведение профориентационных 

мероприятий (арт-кампус ТОГУ и др.). 

создание необходимых условий для 

выполнения планов набора в 

университет в 2018 году 

Формирование новых источников ресурсного 

обеспечения направлений внеучебной и 

воспитательной работы в университете. 

Формирование проектного офиса и работа над 

грантами. Работа по созданию и регистрации 

СОНКО. 

Создание условий для развития 

внеучебной работы на основе 

привлечения внешних ресурсов. 

Реализация дополнительных мероприятий по 

повышению эффективности работы структур 

студенческого самоуправления и студенческих 

общественных объединений (ОСО, студенческий 

профком, штаб трудовых отрядов, волонтерский 

центр, патриотические и спортивные 

объединения и др.). 

Повышение вовлеченности 

обучающихся в выполнение 

стратегических задач университета. 

Совершенствование работы по реализации 

комплекса ГТО и создание условий для развития 

массового спорта. 

Выполнение показателей Программы 

развития ФКиС в университете. 

 


