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

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тихоокеанский государственный университет».

Сокращенные наименования вуза на русском языке: Тихоокеанский 
государственный университет, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «ТОГУ», ТОГУ.

Полное наименование на английском языке: Pacific National University.
Сокращенное наименование на английском языке: PNU.
Место нахождения вуза: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 
является некоммерческой организацией, созданной для достижения 
образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в 
образовании, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ.

Предметом деятельности вуза являются:
1) реализация образовательных программ высшего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования, 
основных и дополнительных общеобразовательных программ, 
дополнительных профессиональных программ, основных программ 
профессионального обучения;

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими 
работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в 
докторантуре Университета и подготовки диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Университету;

3) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, 
экспертных, аналитических работ, а также распространение современных 
научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных 
сообществах;

4) распространение знаний среди специалистов и широких групп 9 
населения, повышение их образовательного и культурного уровня;

5) содействие интеграции науки и образования в международное научно
исследовательское и образовательное пространство;

6) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и 
образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности 
Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и 
исследовательским центрам;

7) распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете 
научного и образовательного опыта путем издания научных монографий,
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учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой 
издательской продукции на русском и иностранных языках;

8) содействие распространению инновационных практик;
9) продвижение образовательных и исследовательских программ в 

международное образовательное и научное пространств;
10) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в 

том числе полученные в рамках выполнения научно - исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, включая использование 
таких результатов и получение доходов от распоряжения правами.

В настоящее время Тихоокеанский государственный университет 
является одним из крупнейших высших учебных заведений Дальневосточного 
федерального округа.

Контингент обучающихся по всем уровням образования составляет 13576 
человека, в том числе по очной форме обучения -  7549 человек, по заочной -  
5518 человека, очно-заочной -  509 человек.

В состав университета входят 13 факультетов и 6 институтов, ряд 
самостоятельных учебно-научных подразделений (список всех подразделений 
представлен на сайте университета по адресу http://www.pnu.edu.ru, в разделе 
«Структура университета»).

В университете сформирован квалифицированный профессорско -  
преподавательский коллектив, обладающий высоким потенциалом и 
возможностями решать задачи качественной подготовки специалистов и 
проведения научных исследований. В университете работает: 768
преподавателей, из них: 714 -  на штатной основе: из них -  83 доктора наук 
и/или профессора и 356 кандидата наук и/или доцента; 54 -  на условиях 
внешнего совместительства, из них -  17 доктора наук и 21кандидатов наук.

Среди штатных преподавателей 1 член -  корреспондент Российской 
академии архитектуры и строительных наук, а также: 1 -  заслуженный 
архитектор РФ, 2 -  заслуженных деятеля науки РФ, 4 -  заслуженных 
работников высшей школы РФ, 1 -  заслуженный учитель РФ, 1 -  заслуженный 
тренер РФ, 1 -  заслуженный эколог РФ, 1 -  лауреат государственной премии 
РФ, 4 -  награждены медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени, 2 
-  награждены медалью К.Д. Ушинского, 81 -  имеют почетное звание 
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ», 1 -  
награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в работе в области 
высшего образования СССР», 18 -  награждены нагрудным знаком «Отличник 
физической культуры и спорта», 13 -  награждены нагрудным знаком 
«Отличник народного просвещения».

Среди штатных работников из числа АУП, УВП, ПОП:
1 -  заслуженный работник высшей школы РФ,
1 -  заслуженный работник культуры РФ,
I -  заслуженный работник физической культуры РФ,
II -  имеют почетное звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ,
1 -  награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»,
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2 -  награждены нагрудным знаком «Отличник физической культуры и 
спорта».

В целом по ТОГУ доля лиц с учеными степенями и званиями среди 
профессорско-преподавательского состава -  62,11 %.

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре ведется на 33 
кафедрах и в научных подразделениях по отраслям наук. Научное руководство 
осуществляется 75 научно-педагогическими работниками, в том числе 57 -  
докторов наук. В 2018 году прием в аспирантуру составил 45 человека. Общий 
контингент аспирантов составляет 183 человека. Прием на бюджетные места в 
2018 г. составил 11 человек. Аспирантуру университета в 2018 году закончили 
19 человек.

В 2018 году преподавателями, сотрудниками университета защищены 1 
докторская и 6 кандидатских диссертаций. В целом за период с 2013 по 2018 
гг. научно-педагогическими работниками университета защищено 72 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 10 диссертаций на 
соискание ученой степени доктора наук.

В системе подготовки научных кадров высшей квалификации в 
университете работает 8 диссертационных советов, пять из которых 
объединенные.

С 2013 по 2018 гг. в советах университета защитили диссертации 126 
человек, из них 13 докторских и 113 кандидатских.

В настоящее время университет имеет лицензию Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 30.10.2015 г., регистрационный № 
1729 на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации от 10.02.2016 г., регистрационный № 1661.

Срок действия лицензии -  бессрочный. Срок действия свидетельства о 
государственной аккредитации установлен до 08.07.2019 г.

Подготовка специалистов в 2018 году в университете осуществлялась по 
130 направлениям, в том числе по 10 специальностям, 54 направлениям 
подготовки бакалавриата, 44 направлениям магистерской подготовки, а также 
22 направлениям аспирантуры и программам дополнительного 
профессионального образования.

В 2018 году в университете подготовка специалистов осуществлялась по 
248 основным профессиональным образовательным программам. В том числе, 
по 10 специальностям, 126 образовательным программам уровня бакалавриата, 
79 образовательным программам уровня магистратуры и 33 научным 
специальностям.

Всего, за все годы своего существования Университетом для 
предприятий и организаций Дальнего Востока и Восточной Сибири 
подготовлено 109563 специалиста. В 2017-2018 учебном году было выпущено 
2472 человек, в том числе по очной форме обучения 1532 из них: специалистов 
-  202, бакалавров - 987, магистров -  343; по очно-заочной форме обучения -  
66; по заочной форме обучения -  874.
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Научная библиотека Тихоокеанского государственного университета 
обеспечивает методическое и информационное сопровождение всех 
образовательных программ, реализуемых в университете.

Библиотека размещается на площади 6 880 кв. м.
Количество посадочных мест в читальных залах -  1 300. Библиотека 

обслуживает более 17 000 читателей, посещения библиотеки составляют 732 
300 в год, выдача документов (в т.ч. электронных) -  485 295 экземпляров.

В настоящее время библиотека имеет развернутую структуру: 9 отделов; 
5 отраслевых читальных залов: технико-экономических наук, социально
гуманитарных наук; иностранной литературы, редкой книги, психолого
педагогической литературы, 6 залов электронной информации: 
Информационно-библиографического центра, Информационно-гуманитарного 
центра, Лингвострановедческого центра, электронный читальный зал с 
доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 
Интеллектуального центра.

Общий фонд библиотеки составляет 1 965 345 единиц хранения. Из них 
учебной и учебно-методической литературы по профилю образовательных 
программ -  1 263 764 экз., что составляет 64,3%; научная литература 446 635 
экз., что составляет 22,7%; зарубежные издания -  22 537 экз., что составляет 
1,1%. Фонд электронных изданий составляет 18 390 названий. Фонд патентных 
и нормативно-технических документов -  12 743 единиц хранения.

1.1 История вуза
Информация об истории университета расположена на официальном 

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

1.2 Система управления университетом
1.2.1 Структура университета

Структура университета представлена на официальном сайте в разделе 
«Об университете» в подразделах «Структура»
(http: //pnu.edu.ru/ru/about/structure/).

В рамках оптимизации системы управления университетом в 2018 г. 
созданы следующие структурные подразделения:

- Проектный офис;
- Академия современного искусства и дизайна;
- Окружной координационный центр по подготовке и сопровождению 

вожатских кадров в ДФО;
- Федеральный центр по подготовке и повышению квалификации 

специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств;
- Научный центр Российской Академии образования.

В Хабаровском центре новых информационных технологий созданы 
следующие отделы:

- отдел связи;
- отдел медицинской информатики;
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- отдел развития комплексов и систем связи.
В результате слияния факультета дополнительного образования и 

факультета переподготовки и повышения квалификации создан факультет 
дополнительного профессионального образования.

ТОГУ играет ведущую роль в развитии и внедрении информационных 
технологий в регионе. Созданная информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура университета в настоящее время включает в себя локальные и 
беспроводные сети, вычислительные программно-аппаратные комплексы, 
интерактивные и мультимедийные системы, IP-телефонию и системы 
объединенных коммуникаций, системы обеспечения безопасности, помещения 
и учебные аудитории, оборудованные техническими средствами, а также 
необходимое программное обеспечение. Основной целью цифровизации 
университета является дальнейшее формирование единого информационно - 
образовательного пространства ТОГУ на основе постоянного внедрения 
цифровых технологий обучения, системы управления знаниями, 
совершенствование электронного образовательного и научного контента, 
формирование основ SMART-университета в соответствии с требованиями 
цифровой экономики.

В настоящее время в университете более 11000 единиц вычислительного 
оборудования: 6287 компьютеров, в том числе 3286 ноутбуков и других 
портативных компьютеров, используется 4800 единиц оргтехники и офисного 
оборудования (принтеры, МФУ, копировальные аппараты, плоттеры и прочее) 
и 245 проекторов. В учебном процессе задействовано 4000 компьютера, в том 
числе 1019 используются стационарно в компьютерных классах и 
лабораториях университета. Доступ к интернету и интернет-порталу имеют 
более 6500 компьютеров. Работает 76 компьютерных классов, сто аудиторий 
оборудованы комплектами мультимедийного оборудования и интерактивными 
устройствами, что позволяет проводить лекционные и практические занятия 
по различным дисциплинам, в том числе, связанным с использованием 
информационных технологий.

В 2018 году продолжались работы по развитию интегрированной 
автоматизированной системы управления университета. Разработаны и 
внедрены ряд новых программных модулей, модернизированы по запросам 
пользователей программные модули для поддержки процессов управления в 
образовательных подразделениях при реализации обучения, процессов учета 
имущества и аудиторного фонда, программно-технологической поддержки 
внедрения эффективного контракта в системе оплаты труда, решения задач 
стипендиального обеспечения в соответствии с нормативными документами. 
Разработан программный модуль учета ноутбуков, выдаваемых обучающимся, 
переработан функционал учета и формирования реестров банковских карт для 
реализации зарплатных и кампусных проектов университета, внедрено в 
систему электронного документооборота электронное визирование приказов 
на прохождение практик.

Университет постоянно проводит работы по модернизации
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры университета,
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расширению функциональности и обеспечению доступности единой 
электронной информационно-образовательной среды университета во всех 
точках удаленных локаций, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, посредством внедрения современных технологий, 
направленных на поддержку и достижение высокого качества
образовательного процесса и научной деятельности.

ТОГУ -  официальный представитель российских образовательных сетей 
RUNNet на Дальнем Востоке. Университетом, в рамках федеральных целевых 
программ «Развитие единой образовательной информационной среды», 
«Информатизация системы образования» и «Электронная Россия», в 
Хабаровском крае создана и функционирует Хабаровская краевая 
образовательная информационная сеть (ХКОИС) учреждений образования и 
науки, объединяющая свыше 450 школ и образовательных учреждений края, 
министерство образования и науки Хабаровского края, его отделы и 
управления на местах, 21 межшкольный методический центр и три 
экспериментальные площадки. Оператором ХКОИС является Хабаровский 
краевой центр новых информационных технологий ТОГУ.

Информатизация, внедрение цифровых технологий обучения и 
управления в университете проводится в полном соответствии с миссией, 
приоритетами, целями и стратегией ТОГУ, отражая и вместе с тем 
поддерживая его развитие как университета инновационного типа.
1.2.2 Ученый совет и его полномочия

Общее руководство вузом осуществляет выборный представительный 
орган -  Ученый совет вуза.

В состав Ученого совета вуза входят ректор вуза, который является его 
председателем, проректоры, а также по решению Ученого совета вуза -  
директора институтов, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета вуза 
избираются конференцией работников и обучающихся Университета путём 
тайного голосования.

К компетенции ученого совета Университета относятся:
- принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся 

Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность;
- нормативное регулирование основных вопросов организации 

образовательной деятельности, в том числе установление правил приема 
обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Университетом и обучающимся;

- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и 
программы развития Университета;

- заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;
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- рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 
научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово
хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 
сотрудничества Университета;

- утверждение планов работы ученого совета Университета;
- рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к 

присвоению ученых званий;
- принятие решений о создании и ликвидации структурных 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную 
(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов 
Университета; о создании и ликвидации в Университете научными 
организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно
исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о 
создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно
техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 
деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

- утверждение положений об образовательных и научно
исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных 
подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, 
создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, 
осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных 
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно
исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о 
филиалах и представительствах;

- рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 
Университета;

- принятие решения о создании попечительского совета Университета, 
утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского 
совета Университета, а также утверждение регламента работы 
попечительского совета Университета;

- принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о 
квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 
Университетом;

- рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 
награждению государственными наградами Российской Федерации и 
присвоении им почетных званий;

- присуждение почетных званий Университета на основании 
положений, утверждаемых ученым советом Университета;
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- утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 
обеспечения обучающихся в Университете;

- выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а 
также именные стипендии;

- ежегодное определение на начало учебного года объема учебной 
нагрузки педагогических работников Университета;

- принятие решения об учреждении должности президента 
Университета;

- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 
ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами 
Университета.
1.2.3 Локальные акты университета

По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет Университета 
вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, 
установленном уставом и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В целях регламентации работы, учебы, досуга и т.д. работников и 
обучающихся в вузе разрабатываются локальные акты: приказы,
распоряжения, положения, правила, инструкции и другие, которые 
утверждаются в установленном порядке.

Локальные акты вуза не могут противоречить Уставу и законодательству 
Российской Федерации. Локальные нормативные акты университета 
размещены на официальном сайте по адресу: pnu.edu.ru в разделе
«Документы» и на внутреннем сайте университета по адресу: umu.khstu.ru.

При принятии в университете локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и работников образовательной 
организации, учитывается мнение совета обучающихся и первичной 
профсоюзной организации работников университета, представительных 
органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников.
1.2.4 Делопроизводство

В целях 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 г. № 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 г. № 2286), в

11



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 08.10.2015 г. № 001/315.

Инструкция по делопроизводству в университете устанавливает общие 
требования к функционированию отдела документационного обеспечения 
управления, документированию управленческой деятельности и организации 
работы с документами в университете.

Разработано и введено в действие Положение о системе электронного 
документооборота в Тихоокеанском государственном университете. 
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. 
Регламент определяет порядок использования системы электронного 
документооборота университета при организации делопроизводства в 
университете.
1.2.5 Коллегиальность управления

В вузе сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: конференция работников университета и обучающихся, ученый 
совет, а также может формироваться попечительский совет.

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 Система менеджмента качества
1.3.1 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.
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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 следующей документированной 
информацией:

ДИ. ТОГУ 7.1-01 «Сопровождение информационной базы УМКД»;
ДИ. ТОГУ 8.2-01 «Профориентационная работа»;
ДИ. ТОГУ 8.2-02 «Изучение рынка труда»;
ДИ. ТОГУ 8.5-01 «Планирование учебного процесса»;
ДИ. ТОГУ 8.5-02 «Реализация учебного процесса»;
ДИ. ТОГУ 9.1-01 «Оценка удовлетворенности потребителей».
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.

Система энергетического менеджмента, внедряемая на основе ГОСТ Р 
ИСО 50001-2012 распространяется на учебные корпуса университета и его 
кампус. Мероприятия и процессы в рамках внедряемой системы 
энергетического менеджмента задокументированы:

- в приказе № 011/102 от 12.05.2012 г. «О назначении ответственного по 
проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в учреждении»;

- положении о соблюдении требований энергетической эффективности 
товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляются для 
нужд университета: приказ от 15.06.2012 г. № 001/146;

- программе в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»;

- энергетическом паспорте (Рег. № ЭП000017.2012-СРО-Э-088-0028) 
потребителя топливно-энергетических ресурсов ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет»; - отчёте по энергетическому обследованию 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».
1.3.2 Требования к документации
1.3.2.1 Общие положения

В системе документации ТОГУ (СМК) выделены следующие виды 
документов:

- политика, цели и задачи ТОГУ в области качества и руководство по 
менеджменту качества ТОГУ;

- документированная информация и внутренние стандарты ТОГУ;
- положения о процедурах и порядках действий, положения о 

подразделениях и должностные инструкции;
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- 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 ДИ. ТОГУ 7.5-01, ДИ. ТОГУ 7.5-02 и ДИ. 
ТОГУ 7.5-03.
1.3.2.2 Руководство по менеджменту качества (РК)

Руководство по менеджменту качества -  документ, который представляет 
последовательную информацию о СМК ТОГУ и разрабатывается на основе:

- политики и целей в области качества ТОГУ;
- требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- 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 ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применимы ко всем 

подразделениям и процессам, входящим в область сертификации СМК ТОГУ.
РК определяет политику ТОГУ в соответствии с каждым элементом 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а документированная информация, 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 ДИ. 
ТОГУ 7.5-01.

РК подвергается анализу и ревизии при необходимости его актуализации 
путем переиздания с внесением дополнений и изменений в его разделы.
1.3.2.3 Управление документацией

Порядок учета, обращения, контроля исполнения, оформления 
документов и оперативного хранения документации определяется 
утвержденной ректором ТОГУ Инструкцией по делопроизводству и 
документированной информацией ДИ. ТОГУ 7.5-01.

Дополнительно для ознакомления сотрудников подразделений 
университета с документированной информацией СМК и своевременного 
информирования их об изменениях, вносимых в неё, в университете 
разработана ДИ. ТОГУ 7.5-02.
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1.3.2.4 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 документированная 
информация (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 информации ДИ. ТОГУ 7.5-03.

В записях по качеству содержится информация:
- о степени достижения целей в области качества подготовки 

обучающихся;
- 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 ВО «Тихоокеанский 
государственный университет» осуществляется в соответствии с Лицензией на 
право ведения образовательной деятельности ТОГУ от 30.10.2015 г., 
регистрационный № 1729.

В соответствии с лицензией ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет» имеет право ведения образовательной 
деятельности по 54 направлениям подготовки бакалавров, 10 специальностям, 
44 направлениям магистерской подготовки, 68 научным специальностям, 23 
направлениям аспирантуры, программам дополнительного 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 2019 году университет прошел аккредитацию, по результатам которой 
получено свидетельство о государственной аккредитации ТОГУ серия 90А01 
№ 0003208, регистрационный № 3053 от 10 апреля 2019 г. (действует до 10 
апреля 2025 г.).

2.2 Сведения о реализуемых образовательных программах высшего 
образования и о состоянии контингента по реализуемым 
образовательным программам высшего образования
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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 10 специальностям;
- по 55 направлениям бакалавриата;
- по 44 направлениям магистратуры.

Таблица 2.1
Сведения о состоянии контингента по реализуемым образовательным 
программам направлений подготовки бакалавриата (на 01.10.2018 г.)

Контингент обучающихся

очная очно-заочная заочная

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

5693 2292 320 217 4956 4021

Таблица 2.2
Сведения о состоянии контингента по реализуемым образовательным 

программам специалитета (на 01.10.2018 г.)

Контингент обучающихся

очная очно-заочная заочная

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

839 414 - - 64 60

Таблица 2.3
Сведения о состоянии контингента по реализуемым образовательным 
программам направлений подготовки магистратуры (на 01.10.2018 г.)

Контингент обучающихся

очная очно-заочная заочная

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

1017 52 189 29 498 136

Для решения вопроса увеличения контингента студентов в ТОГУ, уже на 
протяжении последних 8 лет используются дистанционные образовательные 
технологии (ДОТ). Предпосылками использования ДОТ в ТОГУ стала 
реализация образовательных программ по заочной форме обучения, поскольку 
основная ниша применения ДОТ - это предоставление образовательных услуг 
различным категориям взрослого населения.
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При реализации образовательных программ с помощью ДОТ 
преимущественно используется кейсо-сетевая технология обучения. В 
настоящее время в университете ведется активная работа по применению 
современных средств видеоконференцсвязи и сетевого телевидения в учебном 
процессе. Ведется активный поиск новых интерактивных методов обучения, в 
том числе внедряется модульная система обучения. Реализована интеграция 
системы ДОТ и информационной автоматизированной системы управления 
вузом.

Разработана система дистанционных подготовительных курсов для сдачи 
ЕГЭ и испытаний ТОГУ и личный электронный кабинет абитуриента.

С применением дистанционных образовательных технологий в ТОГУ 
подготовка студентов осуществляется по 18 направлениям бакалавриата и 6 
специальностям.

2.3 Учебные структурные подразделения
Реализация образовательной деятельности в университете осуществляется 

институтами и факультетами. В структуре университета 13 факультетов 6 
институтов, из них 16 реализуют образовательные программы по очной форме 
обучения.
2.3.1 Структура институтов и факультетов

Инженерно-строительный институт состоит из следующих кафедр:
- Автомобильные дороги
- Г еодезия и землеустройство
- Инженерные системы и техносферная безопасность
- Промышленное и гражданское строительство

Таблица 2.4
Структура подготовки и контингент студентов 
____ инженерно-строительном института________________

К оличество специальностей (направлений) подготовки в институте
Бакалавриат 4
С пециалитет 2

М агистратура 3
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная форма обучения)

1 курс 250
2 курс 255
3 курс 184
4 курс 164
5 курс 30
6 курс 18
Всего 901

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очно-заочная форма обучения)
1 курс 15
2 курс 10
3 курс 3
4 курс -
5 курс -
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Всего 28
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)

1 курс 16
2 курс 23
3 курс 26
4 курс -
5 курс -
6 курс -
Всего 65

В сего в институте 994

Институт социально-политических технологий и коммуникаций состоит 
из следующих кафедр:

- Русская филология
- Журналистика
- Социально-культурный сервис и туризм
- Социальная работа и психология
- Социология, политология и регионоведение
- Философия и культурология
- Реклама и связи с общественностью

Таблица 2.5
Структура подготовки и контингент студентов 

в институте социально-политических технологий и коммуникаций

К оличество специальностей (направлений) подготовки в институте
Бакалавриат 8
Специалитет -

М агистратура 3
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 174
2 курс 161
3 курс 147
4 курс 110
5 курс 6
В сего 598

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очно-заочная форма обучения)
1 курс 5
2 курс 21
3 курс 2
4 курс 11
5 курс -
В сего 39

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)
1 курс 5
2 курс 4
3 курс 4
4 курс -
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5 курс -
6 курс -
В сего 13

В сего в институте 650

Транспортно-энергетический факультет состоит из следующих кафедр:
- Двигатели внутреннего сгорания
- Техническая эксплуатация и сервис транспортно
технологических машин

- Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 
деле

- Эксплуатация автомобильного транспорта
Таблица 2.6

Структура подготовки и контингент студентов на 
транспортно-энергетическом факультете

К оличество специальностей (направлений) подготовки на ф акультете
Бакалавриат 4
Специалитет 3

М агистратура 5
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 225
2 курс 223
3 курс 123
4 курс 148
5 курс 77
6 курс 6

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очно-очная форма обучения)
1 курс 10

В сего на факультете 812

Факультет автоматизации и информационных технологий состоит из 
следующих кафедр:

- Автоматика и системотехника
- Вычислительная техника
- Литейное производство и технология металлов
- Электротехника и электроника
- Технологическая информатика и информационные системы

Таблица 2.7
Структура подготовки и контингент студентов на 

факультете автоматизации и информационных технологий

К оличество специальностей (направлений) подготовки на ф акультете
Бакалавриат 11
Специалитет 1

М агистратура 10
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)
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1 курс 245
2 курс 213
3 курс 120
4 курс 99
5 курс 3
6 курс 5
В сего 685

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очно-заочная форма обучения)
1 курс 27
2 курс -
3 курс 7
4 курс -
5 курс -
В сего 34

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)
1 курс 16
2 курс 2
3 курс 13
4 курс -
5 курс -
6 курс -
В сего 31

В сего на факультете 750

Институт архитектуры и дизайна состоит из следующих кафедр:
- Архитектура и урбанистика
- Дизайн архитектурной среды

Таблица 2.8
Структура подготовки и контингент студентов в 

институте архитектуры и дизайна

К оличество специальностей (направлений) подготовки в институте
Бакалавриат 2
С пециалитет -

М агистратура 2
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 124
2 курс 125
3 курс 95
4 курс 71
5 курс 73
6 курс -
В сего 488

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очно-заочная форма обучения)
1 курс -
2 курс 5
3 курс 15
4 курс -
5 курс -
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В сего 20
В сего в институте 508

Факультет компьютерных и фундаментальных наук состоит из 
следующих кафедр:

- Высшая математика
- Информатика
- Прикладная математика
- Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем

- Физика

Таблица 2.9
Структура подготовки и контингент студентов на 

факультете компьютерных и фундаментальных наук

К оличество специальностей (направлений) подготовки на ф акультете
Бакалавриат 3
С пециалитет 1

М агистратура 3
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 101
2 курс 65
3 курс 57
4 курс 50
5 курс -
6 курс 23

В сего на факультете 296

Факультет природопользования и экологии состоит из следующих 
кафедр:

- Технология лесопользования и ландшафтного строительства
- Химия и химические технологии
- Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности

Таблица 2.10
Структура подготовки и контингент студентов на 

факультете природопользования и экологии

К оличество специальностей (направлений) подготовки на ф акультете
Бакалавриат 5
С пециалитет 0

М агистратура 5
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 111
2 курс 112
3 курс 47
4 курс 38
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В сего 308
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)

1 курс 10
2 курс -
3 курс 5
4 курс -
5 курс -
6 курс -
В сего 15

В сего на факультете 323

Институт экономики и управления состоит из следующих кафедр:
- Маркетинг и коммерция
- Экономика и менеджмент
- Экономика и управление в строительстве
- Производственный менеджмент
- Экономическая кибернетика
- Экономическая теория и национальная экономика
- Финансы, кредит и бухгалтерский учет

Таблица 2.11
Структура подготовки и контингент студентов 

в институте экономики и управления

К оличество специальностей (направлений) подготовки в институте
Бакалавриат 6
С пециалитет 1

М агистратура 7
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 305
2 курс 256
3 курс 229
4 курс 231
5 курс 108
Всего 1129

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очно-заочная форма обучения)
1 курс 43
2 курс 18
3 курс 13
4 курс -
5 курс -
Всего 74

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)
1 курс 18
2 курс 34
3 курс 18
4 курс -
5 курс -
Всего 70
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Всего в институте 1273

Юридический институт состоит из следующих кафедр:
- Г осударственно-правовые дисциплины
- Г ражданское 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 юридического института

К оличество специальностей (направлений) подготовки в институте
Бакалавриат 1
С пециалитет 1

М агистратура 1
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 118
2 курс 120
3 курс 95
4 курс 72
5 курс 49
В сего 454

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очно-заочная форма обучения)
1 курс 15
2 курс 70
3 курс 22
4 курс -
5 курс -
В сего 107

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)
1 курс 25
2 курс 44
3 курс 40
4 курс -
5 курс -
В сего 109

В сего в институте 670

Факультет востоковедения и истории состоит из следующих кафедр:
- Восточные языки
- Отечественная и всеобщая история

Таблица 2.13
Структура подготовки и контингент студентов 

на факультете востоковедения и истории
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К оличество специальностей (направлений) подготовки на ф акультете
Бакалавриат 2
С пециалитет -

М агистратура 1
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 108
2 курс 79
3 курс 67
4 курс 49
5 курс 12
6 курс -
В сего 315

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очно-заочная форма обучения)
1 курс -
2 курс -
3 курс -
4 курс 9
5 курс -
В сего 9

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)
1 курс 12
2 курс 3
3 курс 26
4 курс 14
5 курс 20
6 курс 12
В сего 87

В сего на факультете 411

Факультет естественных наук, математики, информационных технологий 
состоит из следующих кафедр:

- Биология, экология и химия
- Математика и информационные технологии

Таблица 2.14
Структура подготовки и контингент студентов на 

факультете естественных наук, математики, информационных технологий

К оличество специальностей (направлений) подготовки на ф акультете
Бакалавриат 3
С пециалитет -

М агистратура 2
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 80
2 курс 71
3 курс 66
4 курс 44
5 курс 40
В сего 301
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К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)
1 курс 20
2 курс 21
3 курс 30
4 курс 30
5 курс 25
6 курс 6
В сего 132

В сего на факультете 433

Факультет искусств, рекламы и дизайна состоит из следующих кафедр:
- Дизайн, декоративно-прикладное искусство и этнокультура
- Изобразительное искусство

Таблица 2.15
Структура подготовки и контингент студентов на 

факультете искусств, рекламы и дизайна

К оличество специальностей (направлений) подготовки на ф акультете
Бакалавриат 4
Специалитет -

М агистратура 1
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 51
2 курс 45
3 курс 25
4 курс 38
5 курс 7
6 курс -
В сего 166

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очно-заочная форма обучения)
1 курс 9
2 курс 11
3 курс 8
4 курс 11
5 курс 9
В сего 48

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)
1 курс 10
2 курс -
3 курс 18
4 курс 19
5 курс 17
6 курс 20
В сего 84

В сего на факультете 298

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования 
состоит из следующих кафедр:
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- Теория и методика педагогического и дефектологического 
образования

Таблица 2.16
Структура подготовки и контингент студентов на 

факультете начального, дошкольного и дефектологического образования

К оличество специальностей (направлений) подготовки на ф акультете
Бакалавриат 3
С пециалитет -

М агистратура 1
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 88
2 курс 66
3 курс 51
4 курс 50
5 курс -
Всего 255

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очно-заочная форма обучения)
1 курс -
2 курс 18
3 курс 8
4 курс -
5 курс -
Всего 26

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)
1 курс 52
2 курс 52
3 курс 131
4 курс 112
5 курс 127
6 курс -
Всего 474

В сего на факультете 755

Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий состоит 
из следующих кафедр:

- Психология

Таблица 2.17
Структура подготовки и контингент студентов на 

факультете психологии и социально-гуманитарных технологий

К оличество специальностей (направлений) подготовки на ф акультете
Бакалавриат 4
С пециалитет -
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М агистратура 2
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 57
2 курс 65
3 курс 46
4 курс 56
5 курс -
6 курс -

В сего на факультете 224
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очно-заочная форма обучения)

1 курс 24
2 курс 27
3 курс 29
4 курс 15
5 курс 10
Всего 105

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)
1 курс 21
2 курс 93
3 курс 58
4 курс 44
5 курс 64
6 курс -
Всего 280

В сего на факультете 609

Факультет физической культуры состоит из следующих кафедр:
- Теория и методика физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности

- Физического воспитания и спорта
- Физической культуры и спорта

Таблица 2.18
Структура подготовки и контингент студентов на 

факультете физической культуры

К оличество специальностей (направлений) подготовки на ф акультете
Бакалавриат 1
С пециалитет -

М агистратура 1
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная ф орм а обучения)

1 курс 41
2 курс 30
3 курс 22
4 курс 32
5 курс 24
6 курс -
В сего 149

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)
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1 курс 24
2 курс 37
3 курс 35
4 курс 27
5 курс 18
6 курс 29
В сего 170

В сего на факультете 319

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 
состоит из следующих кафедр:

- Английская филология и межкультурная коммуникация
- Иностранные языки
- Лингвистика и межкультурная коммуникация
- Литература и журналистика
- Методика и иностранные языки
- Романо-германская филология и межкультурная коммуникация
- Русский язык и издательское дело

Таблица 2.19
Структура подготовки и контингент студентов на 

факультете филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации

К оличество специальностей (направлений) подготовки на ф акультете
Бакалавриат 4
С пециалитет 1

М агистратура 3
К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очная форма обучения)

1 курс 185
2 курс 141
3 курс 83
4 курс 69
5 курс -
6 курс -
В сего 478

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (очно-заочная форма обучения)
1 курс -
2 курс -
3 курс -
4 курс 6
5 курс -
В сего 6
В сего 6

К онтингент обучаю щ ихся, чел. (заочная форма обучения)
1 курс 2
2 курс 21
3 курс 27
4 курс 31
5 курс 36
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6 курс 14
В сего 131

В сего на факультет 615

Кроме того, в структуру университета входит Заочный факультет и 
Факультет переподготовки и повышения квалификации.

Таблица 2.20
Данные о реализации образовательных программ на Заочном факультете

К оличество специальностей (направлений) подготовки на факультете
Бакалавриат 24
С пециалитет 3

М агистратура 0
К онтингент обучаю щ ихся, чел.

1 курс 348
2 курс 880
3 курс 1378
4 курс 1174
5 курс 69
6 курс 11

В сего на факультете 3860

На Факультете дополнительного профессионального образования ведется 
подготовка по 141 программам дополнительного профессионального 
образования и 3 программам профессионального обучения. Контингент за 
2018 год составил 3368 человек.

2.3.2 Кадровое обеспечение факультетов и кафедр
Таблица 2.21

Факультет Численность 
НПР, человек

Удельный вес численности НПР в общей численности кафедры, %

без ученой 
степени

без ученой 
степени до 

30 лет

имеющих
ученую
степень

кандидата
наук

кандидаты 
наук до 35 

лет

имеющих
ученую
степень
доктора

наук

доктора 
наук до 40 

лет

И С И 65 44,62 4,62 43,08 6,15 12,31 -

И С П ТК 58 36,21 6,9 51,72 1,72 12,1 -

ТЭФ 51 37,26 3,92 47,06 1,96 15,69 -

Ф АИТ 52 26,92 11,54 51,92 9,62 21,15 -

И А иД 43 67,44 16,28 27,91 - 4,65 -

Ф КФ Н 50 38,00 6,00 54,00 8,00 8,00 -
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ФПЭ 30 23,33 6,67 60,00 6,67 16,67 -

И ЭУ 83 33,74 4,82 56,63 4,82 9,64 -

Ю И 41 34,15 2,44 63,42 7,32 2,44 -

П едагоги
ческий

институт

240 39,58 4,58 47,92 2,50 12,50 -

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: Институт горного дела ДВО
РАН, Лаборатория численных методов математической физики ВЦ ДВО РАН, 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Институт 
экономических исследований ДВО РАН, ФГБУН институт материаловедения 
Хабаровского научного центра ДВО РАН, Институт тектоники и геофизики 
ДВО РАН, Института прикладной математики ДВО РАН, ДВНИИСХ 
«Россельхозакадемия», НК «Кадастровые инженеры ДВ», ОАО «Хабаровский 
Аэропорт», ФАНУ "ВостокГосплан", ООО "Техноинженеринг", ФГУП РТРС 
«Дальневосточный РЦ», Администрация г. Хабаровска, ООО "Форест-Аудит", 
ДВФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 
ЗАО «Богерия», КГАОУ «Краевой центр образования», КДП ФГУ «301 
ОВКГ» МО РФ, МБОУ Гимназия №5, МБУ ДО «Детская художественная 
школа», Межрегиональный центр повышения квалификации прокурорских 
работников и федеральных государственных гражданских служащих 
Прокуратуры Хабаровского края, ООО «ГАЛА-СтройКомплекс», ООО 
«Дальневосточная Энергосервисная компания», ООО «Управление
инвестиционных программ», Правительство Хабаровского края, Прокуратура 
Вяземского района Хабаровского края, ФГБОУ ВО «АмГУ», ФГБОУ ВО 
«ДВГУПС», ФГБОУ ВО «КнАГТУ», ФГБОУ ВО «ХГУЭиП», ФГКОУ ВО 
«ДВЮИ МВД России», Хабаровский краевой суд, Хабаровский пограничный 
институт ФСБ РФ, Хабаровский филиал ОАО «Воентелеком», Центр 
технического творчества краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Хабаровский 
краевой центр развития творчества детей и юношества, АО "Тензор", ООО 
"СТАРК ДВ", Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю, 
КГБ ПОУ "Хабаровский технический колледж", ООО "АНИТ", ООО "Локо 
Тех-Сервис", Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Хабаровскому краю, ФГКУ "Дальневосточный 
региональный поисково-спасательный отряд МЧС России", ЧОУДО ЛШ 
"Британика".
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2.4 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 
деятельность

В университете действуют следующие локальные нормативные акты, 
регламентирующие образовательную деятельность:

- Инструкция по разработке рабочей программы дисциплины;
- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки освоения студентами 

ООП в ТОГУ;
- Положение о базовой кафедре ТОГУ;
- Положения об аттестационных комиссиях и испытаниях;
- Положение об учебно-методической комиссии;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, специалитета и программам магистратуры в ТОГУ;
- Положение о порядке движения контингента студентов;
- Положение о переходе на профили подготовки в рамках направления;
- Положение о кафедре;
- Положение о факультете;
- Положение о формировании и использовании фонда электронной 

библиотеки;
- Положение о магистратуре;
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ТОГУ;
- Положение о порядке разработки индивидуальных учебных планов;
- Положение о смотре-конкурсе ВКР;
- Положение об учебном электронном издании ТОГУ;
- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете;

- Инструкция по нормированию, планированию и учету педагогической 
нагрузки профессорско-преподавательского состава Тихоокеанского 
государственного университета;

- Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования;

- Порядок назначения повышенной государственной академической 
стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности;

- Инструкция по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг 
и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 
помощи; утверждены Паспорт и Дорожная карта доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

- Регламент процедуры внесения информации о дополнительном 
профессиональном образовании работников из числа ППС ТОГУ;

- Регламент использования системы «Антиплагиат» и размещения текстов 
ВКР в ЭБС ТОГУ;
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- Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для 
прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации;

- Положение о формировании портфолио обучающегося в Тихоокеанском 
государственном университете;

- Положение о порядке реализации основных профессиональных 
образовательных программ в области информационной безопасности в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»;

- Порядок реализации дисциплины «Физическая культура» в ТОГУ.
- Положение о научно-исследовательской работе студентов в 

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

программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное в 
Тихоокеанском государственном университете;

- Регламент об организации допуска на объекты ТОГУ;
- Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное в 
ТОГУ;

- Порядок организации практик в университете;
- Порядок применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
Тихоокеанском государственном университете.

Внесены изменения и дополнения:
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ТОГУ.

- и иные документы о нормативном обеспечении организации учебного 
процесса и др.

В 2018 году проведена работа по приведению локальных нормативных 
актов университета в соответствие федеральному законодательству в области 
образовательной деятельности. Разработаны и утверждены:

- Положение о порядке организации и реализации элективных и 
факультативных дисциплин (модулей) в Тихоокеанском государственном 
университете;

- Положения о режиме занятий обучающихся;
- Порядок зачета в Тихоокеанском государственном университете 

результатов освоения открытых онлайн-курсов;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программ магистратуры в 
Тихоокеанском государственном университете;

- Положение о Центре профессионального роста и сопровождения 
карьеры ДАП ТОГУ (ЦПР);
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- Положение об электронной информационно-образовательной среде 
Тихоокеанского государственного университета;

- Положение об УМКД;
- Положение о содействии в трудоустройстве обучающихся с 

инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете;
- Особый порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с инвалидностью в Тихоокеанском государственном 
университете;

- Особый порядок организации и проведения практики обучающихся с 
инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете;

- Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Тихоокеанском государственном университете;

- Положение по организации и проведению в Тихоокеанском 
государственном университете внутренней независимой оценки качества 
образования (НОКО) по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры;

- Порядок назначения и оказания материальной поддержки обучающимся 
ТОГУ;

- Порядок назначения государственной социальной стипендии студентам 
ТОГУ;

- Порядок перевода обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры из Тихоокеанского государственного 
университета в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
(или) высшего образования и перевода в Тихоокеанский государственный 
университет обучающихся из других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования бакалавриата, специалитета и магистратуры;

- Порядок разработки, утверждения и обновления ОП в ТОГУ;
- Регламент заключения договоров гражданско-правового характера с 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ;
- Порядок перевода обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры внутри Тихоокеанского государственного 
университета;

- Порядок отчисления обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры из Тихоокеанского государственного 
университета;

- Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам и основным 
программам профессионального обучения в Тихоокеанском государственном 
университете.

В университете ведется постоянная разработка новых и корректировка 
существующих положений и иных документов по организации учебного
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процесса в соответствии с «Федеральным законом об образовании». В рамках 
выполнения требований Федерального закона об образовании на официальном 
сайте университета по адресу http://pnu.edu.ru/ru/about/documents/ создан 
раздел «Документы», где размещается вся требуемая документация.

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

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 и Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259.

2.6 Содержание и качество подготовки обучающихся
2.6.1 Содержание подготовки обучающихся

Подготовка студентов по направлениям и специальностям ведется по 
образовательным программам, разработанным на основе соответствующих 
образовательных стандартов.

Образовательная программа включает обязательную (базовую) часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
Структура образовательных программ соответствует ФГОС.

По перечню и объему дисциплин и практик, учебные планы 
удовлетворяют требованиям образовательных стандартов.

Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательных программ, 
являются обязательными для освоения обучающимися. Перечень дисциплин 
базовой части образовательных программ, и их объем соответствует 
требованиям Федеральных образовательных стандартов.

При разработке образовательных программ, перечень дисциплин 
вариативной части и их содержание, формируется с учетом особенностей 
региона.

В университете разработаны учебные методические комплексы (УМК) по 
всем дисциплинам учебного плана, программы практик, программы 
государственной итоговой аттестации.

В УМК каждой дисциплины входят:
-  рабочая программа дисциплины;
-  материалы к лекциям;
-  материалы к практическим занятиям;
-  методические рекомендации для преподавателя;
-  методические указания для студентов;
-  фонды оценочных средств.
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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 программы практик. Для проведения 
практик заключены договоры о сотрудничестве.

Преподаватели университета при проведении занятий используют 
современные методики обучения. Краткое содержание наиболее интересных 
методик приведено в пункте 2.10 отчета по самообследованию 
«Педагогические инновации в университете».
2.6.2 Качество подготовки обучающихся

За отчетный период университет принял участие в двух этапах 
Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования 
(ФЭПО) -  ФЭПО-27 и ФЭПО-28.

Летний этап Федерального интернет-экзамена (ФЭПО-27) был проведен в 
период с 16 мая по 30 июня 2018 г.

Тестирование проводилось по 24 дисциплинам. Тестирование 
проводилось по стандартам третьего поколения (ФГОС) по 35направлениям 
подготовки.

Проведено 1772 сеанса тестирования, в которых приняли участие 
студенты 1-3 курсов 13 факультетов Университета (98 учебных групп, 1723 
студента).

Явка студентов составила 85%, средний уровень освоения дисциплин в 
целом по Университету составил 95%.

По результатам участия университета в ФЭПО-27 (период с 16 мая по 30 
июня 2018 г.) получен Сертификат качества № 2018/1/188 от 04.07.2018 г. об 
успешном прохождении независимой оценки качества образования по 
сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 
материалам (АПИМ).

Зимний этап Федерального Интернет-экзамена (ФЭПО-28) был проведен 
в период с 12 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г.

Тестирование проводилось по 32 дисциплинам. Тестирование 
проводилось по стандартам третьего поколения (ФГОС) по 36 направлениям 
подготовки.

Проведено 2442 сеанса тестирования, в которых приняли участие 
студенты 1-3 курсов 12 факультетов Университета (111 учебных групп, 1810 
студентов).

Явка студентов составила 91 %, средний уровень освоения дисциплин в 
целом по Университету составил 92 %.

В период с 12 сентября по 28 сентября 2018 г. проведено диагностическое 
тестирование студентов первого курса. Тестирование проходило по 7 
предметам школьного курса. Проведено 106 сеансов тестирования. Принял
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участие 1731 студент. По результатам тестирования получен информационно - 
аналитический отчёт.

В период с 10 апреля по 26 апреля 2018 г. проведен Федеральный 
интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ-2018). В 
тестировании приняли участие 17 студентов по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» и 18 студентов по направлению 08.03.01 «Строительство». 
По направлению «Юриспруденция» получены сертификаты (по уровням): 

«золотой» - 2, «серебряный» - 3, «бронзовый» - 4; по направлению 
«Строительство» получены сертификаты (по уровням): «золотой» - 1, 
«серебряный» - 4, «бронзовый» - 5. По итогам успешного прохождения 
внешней независимой оценки качества подготовки выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ -  2018) получен сертификат качества № ФБ-130/2018 от 05.05.2018 г. 
Сертификаты качества учитываются при проведении профессионально
общественной аккредитации (решение Национального аккредитационного 
совета от 29 июня 2017 г.), а также могут быть использованы при процедуре 
государственной аккредитации (Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 9.11.2016 г. № 1385).

В течение 2017-2018 учебного года было подготовлено и выпущено по 
всем формам и срокам обучения -  2472 выпускников:

1. По направлениям подготовки бакалавриата -  1811 человека, из них 
получили диплом «с отличием» 229 человек (12,6%):

- выпуск по очной форме обучения -  987 человек;
- выпуск по заочной форме обучения -  785 человек;
- выпуск по очно-заочной форме обучения -  39 человек.
2. По специальностям -  213 человек, из них получили диплом «с 

отличием» 32 человек (15%):
- выпуск по очной форме обучения -  202 человек;
- выпуск по заочной форме обучения -  11 человек;
3. По направлениям подготовки магистратуры -  448 человек, из них 

получили диплом «с отличием» 235 человек (52,5%):
- выпуск по очной форме обучения -  343 человек;
- выпуск по заочной форме обучения -  78 человек;
- выпуск по очно-заочной форме обучения -  27 человек.

2.7 Востребованность выпускников
Мониторинг распределения выпускников ТОГУ на 01.10.2018 года 

показывает, что 99,7% из числа выпускников очной формы обучения (без 
учета иностранных студентов) -  заняты различными видами деятельности, из 
них 75% трудоустроены или получили направление для трудоустройства в 
соответствии с заявками, поступившими в Центр профессионального роста и 
сопровождения карьеры в течение учебного года. 19,2% выпускников очной 
формы обучения продолжили обучение на следующем уровне (очная 
магистратура, аспирантура), что на 2,8% ниже показателя 2017 года.
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Процент трудоустройства выпускников ТОГУ по оценкам Министерства 
науки и высшего образования РФ также продолжает оставаться достаточно 
высоким. По результатам мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования, проведенного в 2018 
году, показатель «Трудоустройство» выпускников составил 75%, при 
пороговом значении для вузов ДФО - 70%.

Анализ поступивших в центр профессионального роста и сопровождения 
карьеры ТОГУ вакансий за 2017-2018 учебный год, позволяет констатировать, 
что особым спросом пользуются выпускники следующих 
специальностей/направлений подготовки: информационные системы и
технологии, прикладная информатика, программная инженерия, эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов, экономика, менеджмент, 
юриспруденция, строительство, педагогическое образование, горное дело.

Общее количество работодателей, сотрудничающих с вузом в вопросах 
подготовки кадров, организации практического обучения студентов и 
содействия трудоустройству выпускников на конец 2018 года составило 1500 
организаций различных форм собственности, количество работодателей, 
заявивших вакансии в 2017-2018 учебном году -  315. Наибольшее количество 
вакансий поступало от работодателей г. Хабаровска, г. Комсомольска-на- 
Амуре, г. Владивостока, Амурской и Сахалинской областей, Николаевского 
района.

О повышении востребованности студентов и выпускников университета 
на рынке труда ДФО можно судить и по количеству заключенных в 2018 году 
долгосрочных договоров о сотрудничестве с организациями, управлениями, 
комитетами и министерствами края и Дальневосточного региона. Всего за 
отчетный период было заключено 120 договоров (в 2017 году -  100, в 2016 -  
44, в 2015 - 48). В наибольшей степени организации заинтересованы в 
привлечении выпускников таких направлений подготовки, как: программная 
инженерия, информатика и вычислительная техника, информационные 
системы и технологии, инфокоммуникационные технологии и системы связи, 
строительство, химическая технология, экономика, менеджмент, финансы и 
кредит, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, 
реклама и связи с общественностью.

С целью привлечения студентов и выпускников университета для 
прохождения стажировок и постоянного трудоустройства представители 
организаций-партнеров активно включаются в реализацию и проведение 
внутривузовских мероприятий, направленных на профессиональное 
ориентирование, профессиональное развитие, карьерное сопровождение и 
содействие трудоустройству. В 2017-2018 учебном году 4417 студентов 
старших и выпускных курсов стали участниками профориентационных встреч 
с руководителями и ведущими специалистами компаний, презентаций 
компаний и презентаций выпускников. Всего в мероприятиях, направленных 
на содействие трудоустройству выпускников университета приняло участие 
211 работодателей.
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С 30 июня по 30 июля 2018 года в ТОГУ был реализован интернет-проект 
«Ярмарка вакансий.ш». При поддержке выпускающих кафедр к участию в 
проекте было привлечено 2030 студентов выпускных курсов и выпускников 
прошлых лет. Специалисты Центра профессионального роста и 
сопровождения карьеры (ЦПРиСК) оказали поддержку 128 организациям ДФО 
в подборе квалифицированных кадров из числа выпускников университета. 
Компаниями Дальневосточного Федерального округа было заявлено порядка 
150 вакансий, на общее количество работников 223 человека.

В соответствии с актуальными заявками работодателей, поступившими в 
ЦПРиСК за период с 06.09.2017 г. по 01.10.2018 г. 576 выпускников очной 
формы обучения были направлены для прохождения собеседования и 
дальнейшего трудоустройства в организации. Наибольшее количество 
направленных для трудоустройства, в соответствии с протоколами, отмечалось 
по следующим факультетам и институтам ТОГУ: ИСИ (95 направленных), 
ИЭУ (91), ФАИТ (72), ТЭФ (50), ФПЭ (37), ФНДиДО (37), ЮИ (31), ФКФН 
(31), ФФПиМК (25), ФЕНМиТ (23).

59 выпускников, обучавшихся в рамках целевого приема, также получили 
направление для трудоустройства в организации-заказчики. Наибольшее 
количество выпускников-целевиков, получивших направление для 
трудоустройства отмечалось по таким направлениям подготовки, как 
педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), строительство, 
строительство уникальных зданий и сооружений, менеджмент.

Из 3-х выпускников, имеющих инвалидность, завершивших образование в 
2018 году, 2 выпускника очной формы обучения приняли решение о 
продолжении обучения в магистратуре, 1 выпускник очно-заочной формы 
обучения трудоустроен по специальности. Всего для выпускников, имеющих 
инвалидность, в центр профессионального роста и сопровождения карьеры 
поступило 40 заявок, в том числе в рамках квотируемых рабочих мест.

Высокая степень востребованности выпускников ТОГУ на региональном 
рынке труда подтверждается и сохраняющимся на достаточно низком уровне 
количестве выпускников, обратившихся в территориальные подразделения 
службы занятости населения и признанных безработными. За 2018 год 23 
выпускника ТОГУ (1,6 % от выпуска очной формы обучения) были 
зарегистрированы в качестве безработных в территориальных подразделениях 
служб занятости ДФО, из них в Хабаровском крае 13 человек (0,9%). В 2017 
году -  29/12; 2016 году -  29/14; 2015 году -  39/13 соответственно. На конец 
2018 года только 12 (0,8%) из выпускников, признанных безработными не 
смогли определиться с местом трудоустройства, 4 (0,3%) из которых в 
Хабаровском крае: 3 выпускника направления «Строительство» и 1 выпускник 
направления «Экономика».

2.8 Довузовская подготовка
В университете осуществляется реализация программ дополнительного 

образования для школьников 6-11 классов. На базе вуза осуществляют 
подготовку:
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- Воскресная физико- математическая школа -  440 человек;
- Школа юного журналиста -  20 человек;
- Школа дизайна «Линии» -  20 человек;
- Юридическая школа -  4 человека;
- Лингвистическая школа -  43 человек;
- Школа медиации -  25 человек;
- Школа юного психолога -  50 человек;
- Школа РиСО «Smart swipe» -  9 человек;
- Школа этичного хакера - 33 человека.
На базе ТОГУ так же проводятся подготовительные курсы для 

школьников по подготовке к ЕГЭ и вступительным испытаниям в университет 
на основании договоров об оказании платных образовательных услуг по 
дисциплинам: математика, русский язык, физика, обществознание, история, 
биология, иностранный язык, рисунок (ИАиД), рисунок/живопись. Общая 
численность слушателей по различным формам обучения (очные: 7-ми 
месячные, 4-х месячные, 2-х недельных; заочные) составляет 527 человек.

В 2018 году проведены занятия по программе дополнительного 
образования “Университетские каникулы” для школьников г.Нерюнгри (Саха 
Якутия), п.Хор, п. Переясловка и др.школ района им.Лазо Хабаровского края. 
Общее количество слушателей - 42 человека. В рамках довузовской 
подготовки ведутся вебинары для выпускников (85 человек) трех школ п. 
Ванино и г.Бикин Хабаровского края по подготовке к ЕГЭ по физике, 
математике и обществознанию.

Более 9 тысяч школьников из 7 субъектов ДФО в 2018 году приняли 
участие в отборочных турах олимпиад школьников, в которых ТОГУ является 
соорганизатором:

- Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по 
естественным наукам, обществознанию, экономике, русскому языку и 
психологии;

- Интернет-олимпиада школьников по физике;
- Кутафинская олимпиада школьников по праву;
- Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире»;
- Метапредметная Олимпиада «Ближе к Дальнему».

2.9 Дополнительное профессиональное образование, профессиональное 
обучение

В 2018 году в университете прошли обучение по дополнительным 
профессиональным программам и программам профессионального обучения 
3368 работников и специалистов предприятий и организаций ДФО, из них:

- 381 человек - профессиональную переподготовку;
- 2749 человек - повышение квалификации;
- 238 человек - профессиональное обучение.

Из числа профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТОГУ 
40 человек прошли обучение по программам профессиональной
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переподготовки и 1475 человек - обучение по программам повышения 
квалификации.

Наиболее актуальными для ДФО являются следующие направления 
подготовки:

- образование и педагогические науки;
- экономика и управление;
- психологические науки;
- техника и технологии строительства;
- экологическая безопасность;
- техносферная безопасность;
- нефтегазовое дело и геодезия;
- техника и технологии наземного транспорта;
- социология и социальная работа;
- юриспруденция;
- языкознание и литературоведение;
- физическая культура и спорт.
На протяжении всего 2018 года в рамках муниципальных контрактов на 

обучение муниципальных служащих администрации города Хабаровска по 16 
программам прошли повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку 137 человек.

На протяжении ряда лет ТОГУ является организацией по повышению 
квалификации педагогических работников образовательных организаций 
Хабаровского края и г. Хабаровска на основании договора с КГБОУ ДО 
«Хабаровский краевой институт развития образования» (региональный 
оператор повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образовательных учреждений Хабаровского края и 
муниципальных образовательных учреждений) за счет краевого 
финансирования. В 2018 году, в рамках четырех заключенных договоров, 
прошли обучение 218 человек по пяти программам повышения квалификации.

В 2018 году на базе Ресурсного учебно-методического центра ТОГУ по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (далее -  РУМЦ) прошли обучение по курсу 
повышения квалификации «Теория и практика высшего инклюзивного 
образования» 407 человек из 13-ти вузов Дальневосточного региона. Обучение 
было реализовано с использованием дистанционных образовательных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде ТОГУ.

В сентябре 2018 года Факультет дополнительного профессионального 
образования ТОГУ принял участие в организации и проведении обучающего 
семинара для кандидатов в эксперты по государственной аккредитации 
образовательной деятельности, организованного Национальным 
аккредитационным агентством в сфере образования (ФГБУ 
«Росаккредагентство»). Данный семинар являлся завершающим этапом курса 
повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников вузов по обучению кандидатов в эксперты по проведению 
государственной аккредитации образовательных программ высшего
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образования (в рамках семинара прошли обучение 216 представителей 37 
вузов, в том числе 87 сотрудников ТОГУ).

2.10 Педагогические инновации в университете
В 2018 году педагогическая инновационная деятельность развивалась по 

следующим направлениям.
Инновации на уровне региона.
Развитие системы опережающего образования в Хабаровском крае в 

рамках реализации программы трансформации ТОГУ в университетский центр 
технологического развития региона.

Инновации на уровне вуза:
-  сфера услуг по созданию интеллектуальной элиты: проблемы 

развития современного классического университета;
-  трансдисциплинарный подход в рефлексии развития образования;
-  стадия технологической подготовки процесса реализации 

спроектированной педагогической системы как создание рабочих материалов;
-  сравнительно-правовой анализ правового регулирования 

независимой оценки обеспечения качества высшего образования в России и 
Чехии;

-  укрепление связей между промышленностью и университетами, 
создание совместных инновационных предприятий, зарубежный опыт;

-  реализация инновационных подходов к организации 
профессиональной подготовки учителя иностранных языков в рамках 
ускоренного обучения;

-  создание инновационного программно-методического комплекса;
-  цифровизация, вызовы для образования;
-  современные педагогические средства обучения для формирования 

учебных мотиваций обучающихся;
-  федеральный интернет-экзамен как элемент системы контроля 

качества образовательного процесса;
-  методические подходы к использованию фреймовых технологий в

вузе;
-  вопросы автоматизации процесса обеспечения образовательных 

программ материально-техническими средствами;
-  инклюзивное образование: современное состояние и проблемы;
-  основные направления взаимодействия и перспективы развития 

системы содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью в 
дальневосточном регионе;

-  проектирование адаптированных программ профессионального 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-  без барьерная среда вуза для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

-  психологическая безопасность студентов как основная задача 
психологической службы университета;
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-  формирование здорового образа жизни как социально
педагогическая проблема учащейся молодежи;

-  проблемы адаптации иностранных студентов в российских вузах.
Инновационная деятельность творческих коллективов и отдельных

преподавателей университета развивается по следующим направлениям:
-  участие студентов в профессиональной ориентации молодежи: 

исторический опыт и современная практика;
-  учебное проектирование на реальной основе: детский игровой 

комплекс как оборудование для средовой ситуации;
-  учебное пособие в концепции профессионального обучения 

иностранных студентов гуманитарного направления;
-  специфика обучения языку специальности на начальном этапе 

преподавания русского языка как иностранного;
-  проблемы создания единого учебника по истории России;
-  русская поэзия в иноязычной аудитории: урок в формате

путешествия;
-  роль регионального компонента в подготовке студентов - педагогов 

(профиль - начальное образование);
-  обучение китайских студентов языку специальности: опыт

реализации требований ФГОС по направлению подготовки «лингвистика»;
-  формирование навыков профессионально ориентированной 

официально - деловой речи;
-  предметно-ориентированные информационно-коммуникационные 

технологии как важный аспект инновационной работы в высшей школе;
-  опыт вовлеченного учебного проектирования в подготовке 

бакалавров дизайна архитектурной среды;
-  использование сравнительного метода при обучении химии по 

программе бакалавров;
-  проектные технологии организации НИРС и УИРС в курсах 

непрофильных химических дисциплин;
-  рефлексивное управление процессом самоосуществления студентов в

вузе;
-  нервно-психическая устойчивость/неустойчивость в

ноксологическом дискурсе университета;
-  особенности структуры личностных ресурсов студентов с разным 

уровнем стресса;
-  дилеммы паралимпиады-2018 как ресурс воспитания молодежи;
-  линии времени в образовательном процессе студентов по 

направлению 18.03.02;
-  использование визуализации в учебном процессе и др.

Продолжаются исследования, проводимые совместно с представителями
зарубежных вузов по следующим направлениям:
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-  роль активных методов обучения в преподавании дисциплины 
«Водное хозяйство промышленных предприятий»;

-  русская и китайская языковые картины мира;
-  подготовка учебных пособий для зарубежных вузов-партнеров 

ТОГУ;
-  обмен опытом российских и немецких германистов в научных 

исследованиях и преподавании германской филологии и немецкого языка в 
рамках Российско-германской межвузовской программы двустороннего 
сотрудничества «Партнерство в области германистики»;

-  в рамках инициативной программы «Global learning through 
collaboration» проводятся видеоконференции, посвященные обмену 
информацией о культуре разных стран. При этом активно внедряется метод 
проектно-ориентированного обучения как один из наиболее действенных 
среди методик обучения иностранному языку в неязыковом вузе, выгодно и 
целенаправленно используется информационно-техническое оснащение для 
подготовки высококвалифицированных специалистов.

Опыт инновационной деятельности распространяется путем 
периодического обсуждения и анализа образовательных нововведений в 
рамках методических семинаров, участия в конференциях, проведения мастер
классов.

Вопросы внедрения инновационных образовательных технологий и 
выработки рекомендаций по повышению качества образовательных услуг 
обсуждались в процессе работы секций традиционной ежегодной 
международной научно-методической конференции «Проблемы высшего 
образования-2018». На конференции был представлен 131 доклад, в том числе 
из Белоруссии и Казахстана, а также из других городов России (Владивосток, 
Москва, Якутск и др).

2.11 Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотека Тихоокеанского государственного университета обеспечивает 

методическое и информационное сопровождение всех образовательных 
программ, реализуемых в университете.

Количество посадочных мест в читальных залах -  770. Библиотека 
обслуживает более 16 000 читателей, посещения библиотеки составляют 821 
431 в год (в т.ч. виртуальных); выдача документов (в т. ч. электронных) -  477 
581 экземпляров.

Библиотека ТОГУ имеет развернутую структуру: 9 отделов; 5 отраслевых 
читальных залов: технико-экономических наук, социально-гуманитарных 
наук; иностранной литературы, редкой книги, психолого-педагогической 
литературы, 6 залов электронной информации: Информационно
библиографического центра, Информационно-гуманитарного центра, 
Лингвострановедческого центра, электронный читальный зал с доступом к 
ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Интеллектуального 
центра.
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Общий фонд библиотеки на 01.01.2019 г. составляет 2 061 756 единиц 
хранения: 1 765 908 экз. - печатные документы, 1 186 -  аудиовизуальные 
документы, 294 662 -  электронные документы (15 750 -  сетевые локальные 
документы, 5 654 - инсталлированные документы, 273 258 -  сетевые 
документы удаленного доступа).

Из них учебной и учебно-методической литературы по профилю 
образовательных программ -  1 320 315 экз., что составляет 64%; научная 
литература - 678 953 экз., что составляет 32%; зарубежные издания -  22 625 
экз. Фонд патентных и нормативно-технических документов -  775 единиц 
хранения.

В 2018 году в фонд библиотеки поступило 4 518 экземпляров печатных 
изданий, 2 026 названий. Подписка на периодические издания в традиционном 
бумажном формате не осуществлялась. 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.

Общая книгообеспеченность на одного студента за 2018 г. в среднем 
составила 129 единиц фонда; обновляемость фонда за 2018 г. составила -  
15,4% (с учетом изданий из ЭБС).

Одним из важных и современных источников учебной и научной 
информации являются приобретенные электронно-библиотечные системы: 
«Университетская библиотека on-line», «ZNANIUM», «Руконт», «Лань», 
IPRbooks. Подписка на ЭБС предоставила возможность индивидуального 
неограниченного доступа к полнотекстовым электронным учебникам и 
периодическим изданиям ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет, для всех обучающихся и ППС ТОГУ. Университет продолжил 
получать доступ к информационно-аналитическому ресурсу издательства 
Elsevier Scopus, к патентной БД Questel, к базе данных международных 
индексов научного цитирования Web of Science, к коллекции бизнес
литературы Электронной библиотеке Сбербанка. По договору о 
сотрудничестве с Национальной электронной библиотекой ТОГУ доступны 
более 4 300 000 электронных изданий от книжных памятников истории и 
культуры, до новейших авторских произведений.

Формирование библиотечного фонда ведется в соответствии с 
тематическим планом комплектования, формируемым совместно с кафедрами 
и ежегодно утверждаемым ректором. На основе заявок кафедр, а также в 
рамках совместной работы по созданию и обновлению рабочих программ 
дисциплин ведется картотека книгообеспеченности учебного процесса.

Количество учебно-методических материалов, изданных за 2018 год, 
имеющихся в библиотеке, включая учебники, учебные пособия, методические 
рекомендации, разработанные сотрудниками ВУЗа, составляет 2 033
экземпляров, 329 названий.

В библиотеке функционирует локальная сеть из 246 автоматизированных 
рабочих мест, 10 сенсорных киосков, 3 физических серверов и 6 виртуальных, 
которые входят в общую университетскую сеть, имеют выход в Интернет.
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Обучающимся очной формы обучения выдается на период обучения ноутбуки 
(2697 ноутбуков). На основе АИБС «МегаПро» компьютеризованы все 
основные технологические процессы, связанные с комплектованием фонда, 
научной обработкой документов. Обслуживание читателей ведется по 
единому читательскому билету и кампусной карте в автоматизированном 
режиме на основе технологии штрихового кодирования и интеграции 
разработанной Управлением информатизации университета подсистемы 
«Библиотека» ИАСУ «Lotus Notes» с электронным каталогом и подсистемами 
«Студенты» и «Кадры». На виртуальном сервере библиотеки функционирует 
система поиска заимствований «Антиплагиат».

Все подразделения библиотеки оснащены персональными компьютерами, 
объединенными во внутривузовскую 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 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 
1 723 538 записей. В процессе справочно-библиографического обслуживания в 
течение года дежурными библиографами всего в 2018 году было выполнено 5 
862 библиографические справки и 4 590 консультаций по оформлению 
библиографических списков к научным работам, по поиску информации в 
библиографических изданиях и т.п.

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ осуществляет 
подписку на основные периодические, учебно-методические, справочные, 
нормативно-технические и научно-образовательные ресурсы удаленного 
доступа. На портале университета в разделе «Библиотека» открыт удаленный 
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 15 750 названий полнотекстовых учебных и научных изданий 
собственной генерации и является одним из источников информации, 
обеспечивающей учебный процесс и научно-исследовательскую деятельность. 
За 2018 год было зафиксировано 79 066 обращений к данным сетевым 
локальным документам. Доступ к электронной библиотеке осуществляется с 
сайта университета и через электронный каталог библиотеки по адресу 
http://lib.pnu.edu.ru/.

3. Научно-исследовательская деятельность
3.1 Общие сведения

В 2018 году в Тихоокеанском государственном университете 
выполнялись работы по 6 проектам, финансирование которых осуществлялось
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в рамках базовой части государственного задания на выполнение НИР за счет 
средств федерального бюджета Министерства науки и высшего образования 
России:

1. Информационно-управляющий комплекс надводного робота
2. Обеспечение проведения научных исследований с использованием 

уникальных научных установок.
3. Обеспечение проведения научных исследований с использованием 

уникальных научных установок.
4. Обеспечение проведения научных исследований с использованием 

уникальных научных установок.
5. Исследование возможности получения редкоземельного металла 

(РЗМ) методом металлургии и применение РЗМ для модифицирования 
металлических сплавов.

6. Выполнение плана мероприятий по развитию математического 
образования и финансовой поддержки деятельности федерального профессора 
в области математики.

7. Анализ трудоустройства выпускников образовательных организаций 
ДФО в контексте миграционных процессов.

В 2018 году выполнялись:
Г ранты РНФ
1. Современные подходы в теории ядра и ядерных реакций.
2. Геометрия чисел и диофантовы приближения: аналитические,

эргодические и локальные методы.
Гранты РФФИ
1. Комбинированное робастное управление неаффинными нелинейными 

динамическими объектами в периодических режимах.
2. Российские студенты в КНР и китайские студенты в России: 

сравнительный анализ социальных характеристик и ценностно
мотивационных установок.

3. Журналистика для детей и молодежи русского зарубежья Дальнего 
Востока в социокультурном контексте.

4. Дальневосточные предместья: исследование "народной" архитектуры»
5. Структурные алгоритмы диагностирования в системах 

автоматического управления.
6. Функциональные уравнения, нелинейные рекуррентные 

последовательности и тета-функции.
7. Феномен парных поселений вдоль Китайско-Восточной железной 

дороги.
8. Формирование градостроительных систем в пограничной зоне России 

и Китая.
9. Исследование физико-механических свойств композиционных и 

градиентных материалов.
10. Творческое наследие выпускников Санкт-Петербургских 

архитектурных и инженерных школ на Дальнем Востоке (вторая половина XIX 
-  начало XX вв.).
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11. Создание научных основ оценки техногенных образований 
(хвостохранилищ п. Фабричного) и их биоремидиация на примере закрытого 
горного предприятия» (Приморский край).

12. Разработка алгоритмов фрактального сжатия изображений на основе 
инвариантных к повороту форм выполнения вейвлет-преобразования.

Г ранты Президента РФ
1. Разработка алгоритмов аффинных и неаффинных систем 

автоматического управления динамическими объектами в условиях 
неопределенности.

Г ранты Министерства образования Хабаровского края
1. Всероссийская научно-практическая конференция "Профилактика 

проявлений экстремизма, терроризма и деструктивного поведения в 
молодежной среде Дальнего Востока России.

2. Московская архитектурная школа на Дальнем Востоке (II половина 
XIX -  начало XX вв.).

3. Полилинейные функционально-дифференциальные уравнения и 
нелинейные рекуррентные последовательности.

4. Анархисты российского Дальнего Востока в революциях 1917 г.
5. Повышение качества исполнительных поверхностей деталей машин, 

применяемых в инновационном судостроении, с использованием 
многофункционального фрезерного инструмента на обрабатывающих центрах 
с ЧПУ.

В 2018 году ТОГУ выполнил Грант Министерства просвещения РФ, по 
ФЦП «Русский язык»

1. Олимпиада по русскому языку для японских студентов и школьников.
По результатам научно-исследовательских работ в 2018 году в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам направлено 39 заявки на патентование изобретений и 
полезных моделей, получено 40 патентов на изобретения и полезные модели.

В 2018 году зарегистрировано 32 программы для ЭВМ
Основной целью организации научно-исследовательской работы 

студентов в ТОГУ является создание условий для привлечения студентов 
университета к научно-исследовательской и научно-практической
деятельности.

В 2018 году к научным исследованиям, проводимым на кафедрах и в 
лабораториях Тихоокеанского государственного университета, было
привлечено 2647 студентов, что составляет 35% от контингента студентов 
очной формы обучения.

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов в 
2018 году выражается в следующих показателях:

Количество научных студенческих публикаций -  1797, в том числе 
публикаций без соавторов -  работников вуза 287.

Количество медалей, дипломов, грамот, премий и т.п., полученных на 
конкурсах за лучшую научную работу и на выставках составило -  237.
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Количество докладов на научных конференциях, семинарах и т.п. (в том 
числе студенческих) -  1277.

Количество медалей, дипломов, грамот, и т.п., полученных на конкурсах, 
олимпиадах, конференциях за лучшую научную работу составило -  1316.

Стипендии, получаемые студентами: стипендия Президента Российской 
Федерации по приоритетным направлениям -  6, стипендия Правительства 
Российской Федерации по приоритетным направлениям -  10, стипендия им. 
Н.Н. Муравьева-Амурского -  8, стипендия им. проф. М.П. Даниловского -  2.

Количество грантов, выигранных студентами -  15.
С участием студентов было подано заявок на объекты интеллектуальной 

собственности -  9, получено патентов на объекты интеллектуальной 
собственности и свидетельств на программы ЭВМ, БД -  11.

Всего в 2018 году проведено конкурсов на лучшую НИР студентов -  17 из 
них: международных, всероссийских, региональных -  13; конференций -  16, из 
них: международных, всероссийских, региональных -  12.

На основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ в 
ТОГУ был проведен отборочный этап VI Международного инженерного 
чемпионата «CASE-IN». Лига «Горное дело». Команда победитель 
отборочного этапа «Рубикон» приняла участие в финале чемпионата в г. 
Москва.

Ежегодно университет принимает активное участие в Открытом конкурсе 
на лучшую научную работу студентов вузов по экономическим наукам, 
проводимом СПбГЭУ. На конкурс было подано 8 работ. По результатам 
конкурса получен 1 диплом.

В университете был проведен первый этап III Всероссийского 
молодежного научного форума «Наука будущего -  наука молодых». От ТОГУ 
было представлено 6 научных проектов. На конкурс было представлено 12 
НИР. На заочный этап форума от ТОГУ было отправлено 7 работ.

В ТОГУ в сентябре 2018 года прошел международный воркшоп Global 
Capstone Design Workshop Between Korea and Russia. В мероприятии 
участвовали студенты и профессора из университета Sun Moon (Южная 
Корея), три представителя КнАГУ и 22 студента Института архитектуры и 
дизайна ТОГУ.

Для участия в ежегодном Дальневосточном фестивале «Студенческая 
весна -  2018» по научному направлению было подано 32 работы, из них в 
различных направлениях научно-исследовательской программы Фестиваля 
были награждены дипломами первой степени -  2, дипломами второй степени -  
2 и дипломом третьей степени 1 студент.

В мае 2018 года была проведена 58-ая студенческая научно-практическая 
конференция, посвященная 60-летию ТОГУ. В рамках конференции 
состоялось 51 секционное заседание. В конференции приняло участие 2895 
студентов; с докладами выступили 1759 студентов. По результатам 
конференции издан сборник материалов секционных заседаний в двух томах. 
Общее количество статей в сборнике составило -175.
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ТОГУ принял участие во Всероссийском фестивале науки НАУКА 0+. В 
рамках фестиваля были проведены день открытых дверей, научный фестиваль 
«Первый», конкурс-конференция научных работ молодых ученых, научные 
конференции, неделя математики.

Делегация Тихоокеанского государственного университета принимала 
участие в Общероссийском конгрессе инженеров «Наука -  Инженер -  
Промышленность» в г. Комсомольск-на-Амуре. ТОГУ представил гостям 
конгресса свои самые значимые проекты, среди которых аквадроны, 
разработанные учеными и студентами вуза.

ТОГУ принял участие в отборочном чемпионате для участия в Финале II 
Национального чемпионата по стандартам Worldskills-2018 по компетенции 
«Инженерный дизайн CAD (САПР)».

Студенты ТОГУ приняли участие в финале II Национального 
межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills -2018 в г. Москва по 
компетенции «Промышленный дизайн».

Студенты университета приняли активное участие во Всероссийской 
студенческой олимпиаде «Я -  профессионал». 254 студента 
зарегистрировались и приняли участие в отборочном туре.

Студенты ТОГУ приняли участие в дистанционном этапе Всероссийской 
юридической олимпиады. В финал прошли 10 студентов университета.

В городе Санкт-Петербурге студенты ТОГУ приняли участие в XIII 
ежегодном международном Медиа-Форуме молодых журналистов «Диалог 
Культур». Форум проводился в Государственном Эрмитаже. Участниками 
форума были три студента ТОГУ.

Наряду с ежегодными конкурсами, форумами, конференциями 
организуются и проводятся новые мероприятия.

Проект Togudev, направленный на передачу практических навыков в 
области робототехники и информационных технологий вырос в студенческое 
конструкторское бюро.

3.2 Публикационная активность и издательская деятельность
В 2018 году наблюдался рост публикационной активности сотрудников 

университета. Опубликовано 3049 статей, в том числе статей индексируемых в 
базе РИНЦ - 2720.

Издано: 94 монографии, 36 сборников научных трудов, 180 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;
-  Основные тенденции государственного и общественного развития 

России: история и современность;
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-  Проблемы высшего образования;
-  Ученые заметки ТОГУ.
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;
-  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 аспирантуре университета обучается 183 человек. Окончили 

аспирантуру ТОГУ в 2018 году 19 человек. Среди аспирантов ТОГУ есть 
обладатели специальных стипендий: 1 аспиранта получили стипендию
Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, 1 аспирант -  стипендию 
Правительства РФ по приоритетным направлениям подготовки, 2 -  стипендию 
имени профессора М.П. Даниловского, 4 человека получают стипендию Н.Н. 
Муравьева-Амурского.

По результатам 2018 года сотрудниками университета защищены 1 
докторская и 6 кандидатских диссертаций. Лицами, прикрепленными для 
защиты диссертаций защищено 2 кандидатских диссертаций.

В соответствии с приказами ВАК России в 2018 г. на базе университета 
функционировали 3 диссертационных совета:

- Д 212.294.01 Направление: технические науки
По специальностям: 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;
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- Д 212.294.04 Направление: социологические науки
По специальностям: 22.00.04 -  Социальная структура, социальные 

институты и процессы; 22.00.08 -  Социология управления;
- Д 212.294.05 Направление: технические науки
По специальностям: 05.11.16 -  Информационно-измерительные и

управляющие системы; 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка 
информации.

Также ТОГУ являлся участником 5 региональных диссертационных 
советов:

- Д 999.075.03 Направление: философские науки
По специальностям: 09.00.03 -  История философии (философские 

науки); 09.00.11 -  Социальная философия (философские науки); 09.00.13 -  
Философская антропология, философия культуры (философские науки);

- Д 999.101.03 Направление: технические науки
По специальностям: 25.00.20 -  Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика; 25.00.22 -  Геотехнология 
(подземная, открытая и строительная);

- Д 999.135.02 Направление: психологические науки
По специальностям: 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, 

история психологии; 19.00.07 -  Педагогическая психология;
- Д 999.156.02 Направление: технические науки
По специальностям: 05.23.01 -  Строительные конструкции, здания и 

сооружения; 05.23.05 -  Строительные материалы и изделия;
- Д 999.206.03 Направление: филологические науки
По специальностям: 10.01.01 -  Русская литература; 10.02.01 -  Русский 

язык; 10.02.20 -  Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание.

4. Международная деятельность
В 2018 году в университете проводилась многоплановая и 

разносторонняя деятельность по продвижению позиций ТОГУ на 
международном образовательном рынке с целью развития и укрепления 
сотрудничества с уже имеющимися вузами-партнёрами, а также для 
привлечения новых контактов и достижения договорённостей.

В течение года с зарубежными вузами-партнёрами было подписано 12 
новых основных документов о сотрудничестве (договоры, соглашения и 
меморандумы), а также 5 дополнительных (дополнительные соглашения и 
приложения). В 2018 году новыми партнерами ТОГУ стали вузы Ливана, 
Монголии, Узбекистана, таким образом, количество стран-партнеров в 2018 
году достигло 17, а общее количество сотрудничающих с ТОГУ иностранных 
вузов и организаций -  118.

В рамках организации академической мобильности студентов ТОГУ по 
сравнению с 2017 годом в 2018 году количество вузов-партнеров по 
реализации программ обмена студентами с Р. Кореей, КНР и Японией 
увеличилось на 2 вуза (КНР). Всего в 2018 году направлено в зарубежные
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вузы-партнеры 50 человек. По сравнению с 2017 годом количество студентов 
ТОГУ, направленных в рамках обмена студентами в 2018 году увеличилось на 
5 человек (в 2017 году выехало 45 студентов ТОГУ). Из зарубежных вузов- 
партнеров в ТОГУ прибыли 50 человек (в 2017 году -  49).

В рамках академической мобильности иностранных ППС в 2018 году в 
ТОГУ работали преподаватели японского и немецкого языка.

В 2018 году состоялось участие представителей и делегаций ТОГУ в 
следующих международных мероприятиях:

- Первый форум федерации российских и арабских университетов с 
целью продвижения бренда университета и установления партнёрских 
отношений с различными учебными заведениями;

- заседание Комитета Японско-российской платформы по обмену 
персоналом между Японией и Россией.

Из проведённых в 2018 году на базе университета мероприятий можно 
особо отметить:

1. VI Форум ректоров ведущих университетов России и Кореи.
Организаторами мероприятия выступили: форум «Диалог Россия -

Республика Корея», Ассоциация ведущих университетов России и ТОГУ.
Главной темой встречи российских и корейских руководителей стала 

трансформация образования в эпоху четвертой промышленной революции. 
Среди задач форума - обсуждение конкретных векторов российско-корейского 
сотрудничества: программы совместных (двойных) дипломов и их признание, 
сотрудничества между университетами и работодателями, создания открытого 
пространства научных знаний между вузами-партнерами, а также 
продвижения совместных научных исследований.

Участие в мероприятии приняли представители ТОГУ, СПбГУ, РУДН, 
ДВФУ, УрФУ, СВФУ, АмГПГУ, ИГУ, КамГУ, ПГУ имени Шолом-Алейхема, 
ХГУЭП, ДВГУПС, СахГУ — с российской стороны, а также университетов 
Сонгюнгван, Корё, Каннын-Вончжу, Кунмин, Ачжу, Ханян, Инчже, Сонмун и 
Университета иностранных языков «Хангук» — со стороны Южной Кореи.

2. Визит губернатора провинции Хэйлунцзян в ТОГУ.
Губернатору Ван Вэньтао представили уникальные технологические

возможности ТОГУ и обширный перечень разработок и достижений 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов вуза. 
Темы многих проектов связаны с историей российско-китайских отношений, 
контактов двух стран в сфере культуры и искусства.

3. XVIII международный научно-практический форум «Новые идеи 
нового века»;

4. Визит студентов из КНР, Гонконга и Макао в рамках реализации 
проекта «Летний обменный лагерь молодых ученых -  Малый спутник 
Харбинского политехнического университета»;

5. Открытый региональный турнир по волейболу среди мужских и 
женских команд, памяти первого ректора университета М.П. Даниловского с 
участием команд из КНР;

6. Международный воркшоп Global Capstone Design;
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7. Концерт, посвящённый празднованию 69-й годовщины образования 
Китайской Народной Республики;

8. Международную научно-практическую конференцию памяти 
профессора М.П. Даниловского;

9. Новогодний вечер китайских и российских студентов «Юность. 
Дружба. Мечта», организованный по инициативе Генерального консульства 
КНР в г. Хабаровске;

10. Организацию и проведение для студентов из Японии и КНР летних 
языковых школ, посвящённых изучению русского языка и культуры.

4.1 Реализация совместных международных образовательных программ
4.1.1 Программы двух дипломов

В 2018 году реализация совместных образовательных программ двух 
дипломов осуществлялась по трём направлениям, как для российских, так и 
для иностранных студентов.

Обучение российских студентов в рамках совместных образовательных 
программ осуществлялось по направлению «Менеджмент» -  Северо
Восточный сельскохозяйственный университет (г. Харбин, КНР). В 2018 году 
возобновлен набор на эту программу. СВСХУ учредил стипендиальное 
обеспечение для студентов, имеющих значительные достижения в учебе.

Обучение иностранных студентов в рамках совместных образовательных 
программ в 2018 году осуществлялось по следующим направлениям 
подготовки:

- «Менеджмент» - Северо-Восточный сельскохозяйственный 
университет (г. Харбин, КНР), Цзилинский университет строительства (г. 
Чанчунь, КНР),

- «Технология транспортных процессов», профиль «Транспортная 
логистика», Синцзянский аграрный университет, КНР;

- «Архитектура», Цзилинский университет строительства, КНР.
Обучение российских и иностранных студентов по совместным

образовательным программам осуществлялось по программе магистратуры 
«Менеджмент», профиль «Международный бизнес» (Университет Монпелье, 
Франция).

Количество российских и иностранных студентов, проходивших 
обучение по совместным образовательным программам двух дипломов, 
представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1
Характеристика образовательных программ, 

ведущих к получению двух дипломов
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№
п/п

Н аименование
направления
подготовки,

специальности

Число
реализуемы х 

образовательны х 
программ, 
ведущ их к 

получению  двух 
дипломов

Численность 
студентов вуза, 
обучаю щ ихся 

по очной форме 
обучения на 

этих
программах

Ч исленность 
иностранны х 

студентов (кроме стран 
Балтии и СНГ), 

обучаю щ ихся по очной 
форме обучения на 
этих программах

1 Бакалавриат -  
всего

5 10 523

38.03.02
«М енедж мент»

3 10 171

07.03.01
«А рхитектура»

1 - 12

23.03.01
«Технология
транспортны х
процессов»

1 340

2 М агистратура - 
всего

1 1 1

38.04.02
«М енедж мент»

1 1 1

4.1.2 Программы с получением одного диплома
В 2018 году реализация совместных с зарубежными вузами 

образовательных программ для иностранных студентов с получением одного 
диплома осуществлялась по направлению подготовки:

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

Количество иностранных студентов, проходивших обучение по 
совместным образовательным программам с получением одного диплома, 
представлено в таблице 4.2.

Таблица 4.2
Характеристика образовательных программ,

ведущих к получению одного диплома_____________

п/
п

№  Н аим енова 
ние

направления
подготовки,

специальности

Число реализуемых 
образовательны х 

программ, ведущ их к 
получению  одного 

диплома

Ч исленность иностранны х 
студентов (кроме стран Балтии и 

СНГ), обучаю щ ихся по очной форме 
обучения на этих программах

Бакалавриат -  
всего

1 9

38.03.02
«М енедж мент»

1 9
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Численность студентов, обучавшихся на СОП и проходивших обучение в 
зарубежных вузах партнерах представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3
Численность студентов, обучавшихся на СОП и проходивших обучение в 

________ ____ зарубежных вузах партнерах_________ ____________
Направлени

е
Вуз-

партнер
Численность 

студентов вуза, 
обучающихся по 

очной форме 
обучения на СОП

Из них обучались 
в зарубежном 
вузе-партнере

Численность 
иностранных 

студентов (кроме 
стран Балтии 

и СНГ),
обучающихся по 

очной форме 
обучения на СОП

Из них обучались 
в зарубежном 
вузе-партнере

2016/
17

2017
/18

2018
/19

2016
/17

2017
/18

2018
/19

2016
/17

2017
/18

2018
/19

2016
/17

2017
/18

2018
/19

38.03.02
«Менедж
мент»
профиль
«Междунар
одный
менедж
мент»

Северо
восточный
сельскохо
зяйствен-
ный
универси
тет, КНР

14 12 10 8 2 - 164 122 122 72 45 90

38.03.02
«Менедж
мент»
профиль
«Междунар
одный
бизнес»

Северо-
восточ
ный
сельскохо
зяйствен-
ный
универси
тет, КНР

- - - - - - - 46 93 - - -

38.03.02
«Менедж
мент»

Цзилинь - 
ский
универси
тет
строитель
ства, КНР

- - - - - - 55 5 4 45 - -

38.03.02
«Менедж
мент»

Цзилинь -
ский
институт
русского
языка,
КНР

- - - - - - 35 20 9 9 4 -

07.03.01
«Архитек
тура»

Цзилинь - 
ский
универси
тет
строитель
ства, КНР

- - - - - - 68 29 12 31 - -

23.03.01 
«Техноло
гия транс- 
портных 
процессов»

Синьцзянс
кий
аграрный 
универси
тет, КНР

- - - - - - 196 261 340 196 178 224

38.04.02
«Менедж
мент»

Универси
тет
Монпелье,
Франция

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

постоянно проводится работа по сопровождению программ обмена студентами 
между ТОГУ и зарубежными вузами-партнерами, а также грантовых программ 
международной академической мобильности.

Количество студентов ТОГУ-участников обменных программ с 
зарубежными вузами в 2018 г. представлено в Таблице 4.4.

Таблица 4.4
Численность студентов ТОГУ - участников 

обменных программ с зарубежными вузами в 2018 г._________
№ п/п Зарубежный вуз-партнер Страна Весенний 

семестр 2018 
г.

Осенний 
семестр 2018 

г.

Итого за 2018 год

1 Университет Соген Р.Корея 3 5 8
2 Чанвонский национальный 

университет
Р.Корея 3 3 6

3 Национальный университет 
Чеджу

Р.Корея 0 0 0

4 Университет Сонмун Р.Корея 0 0 0
5 Университет Силла Р.Корея 2 0 2
6 Университет Данкук Р.Корея 0 2 2
7 Университет Усон Р.Корея 1 1 2
8 Сувонский университет Р.Корея 0 1 1
9 Шэньянский университет КНР 2 2 4
10 Ганнаньский педагогический 

университет
КНР 2 2 4

11 Харбинский университет 
науки и технологий

КНР 5 4 9

12 Цзилиньский институт 
иностранных языков "Хуацяо" 
(с декабря -  Цзилиньский 
университет иностранных 
языков)

КНР 4 1 5

13 Харбинский педагогический 
университет

КНР 0 4 4

14 Университет Канто Гакуин Япония 0 1 1
15 Ниигатский префектуральный 

университет
Япония 1 0 1

16 Университет Мусасино Япония 0 1 1
17 Масариков университет Чехия 0 0 0

ИТОГО 23 27 50

Количество студентов ТОГУ-участников обменных программ с 
зарубежными вузами, прошедших внутривузовский конкурс в 2018 г. и 
планирующих выехать на обучение в весеннем семестре 2019 г. представлено 
в Таблице 4.5.

Таблица 4.5
№
п/п

Зарубежный вуз-партнер Страна Квота,
чел.

Кол-во
заявлений,

чел.

Кол-во
прошедших
конкурсный

отбор
1 Университет Соген Р.Корея 2 2 2
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2 Университет Сонмун Р. Корея 3 1 1
3 Университет Усон Р. Корея 3 2 2
5 Харбинский университет науки и 

технологий
КНР 2 9 2

6 Цзилиньский институт иностранных 
языков "Хуацяо"

КНР 3 7 3

7 Муданьцзянский педагогический КНР 2 4 2
8 Харбинский педагогический 

университет
КНР 2 1 1

ИТОГО 13

Количество иностранных студентов из вузов-партнеров ТОГУ- 
участников обменных программ с ТОГУ в 2018г. представлено в Таблице 4.6.

Таблица 4.6
Численность иностранных студентов из вузов-партнеров ТОГУ - 

участников обменных программ с ТОГУ в 2018г.
№ п/п Зарубежный вуз-партнер Страна Весенний 

семестр 2018 г.
Осенний 

семестр 2018 г.
Итого за 2018 
год

1 Университет Соген Р.Корея 6 6 12
2 Чанвонский национальный 

университет
Р.Корея 0 0 0

3 Университет Сонмун Р.Корея 2 2 4
4 Университет Данкук Р.Корея 2 1 3
5 Сувонский университет Р.Корея 2 0 2
6 Шэньянский университет КНР 2 2 4
7 Ганнаньский педагогический 

университет
КНР 1 2 3

8 Харбинский университет науки и 
технологий

КНР 4 5 9

9 Цзилиньский институт 
иностранных языков "Хуацяо"

КНР 0 3 3

10 Муданьцзянский педагогический 
университет

КНР 0 1 1

11 Харбинский педагогический 
университет

КНР 0 6 6

12 Университет иностранных 
языков города Кобэ

Япония 2 1 3

ИТОГО 21 29 50

Студенты ТОГУ ежегодно принимают участие в конкурсах на получение 
стипендий Правительства КНР. Информация о количестве студентов ТОГУ, 
участвовавших в таких конкурсах в 2018-2019 гг. представлена в таблице 4.7.

Таблица 4.7

Университет Квота
Количество 

рекомендованных 
ТОГУ кандидатов

Количество
кандидатов,
получивших
стипендию

Харбинский политехнический 
университет (2018)

0 0

3 (2019) 4 (2019) Результат ожидается
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Муданьцзянский педагогический 
университет

- 1 1

Северо-восточный сельскохозяйственный 
университет

- 1 1

ИТОГО: 6 2 (по 4-м результат 
ожидается)

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

зарубежными организациями в 2018 году, представлена в таблице 4.8

Таблица 4.8
Наименование 
программы 

(если имеется)

Наименование проекта 
(если имеется)

Наименование
финансирующей

организации
(страна)

Область
науки

Основные
результаты

проекта

Проведение городских и 
региональных мероприятий 
по линии образования и 
культуры в рамках 
перекрёстного года «Россия 
-  Япония».
01.04.2018 -  31.12.2019

Японский фонд 
«Сакура» (Япония)

филологи
я

Проведены:
1. 23 конкурс выступлений 
на японском языке «Спич- 
контест» среди вузов 
Дальнего Востока и 
Восточной Сибири 
3. Научно-практический 
семинар преподавателей- 
японистов вузов Дальнего 
Востока и Восточной 
Сибири

Российско
французская 
программа 
сотрудничества в 
области 
образования

Организация и проведение 
международного экзамена 
на знание французского 
языка DELF/DALF 
30.06.2017
30.06.2021

CIEP (Международный 
центр педагогических 
исследований) г. Севр 
(Франция)

филологи
я

Проведение экзамена и 
выдача дипломов 
международного образца, 
подтверждающих уровень 
владения французским 
языком 12 участникам 
экзамена

Российско
германская 
межвузовская 
программа 
двустороннего 
сотрудничества 
«Партнерство в 
области 
германистики»

Организация российско
германских научных 
академических обменов 
09.01.2017-31.12.2021

Г ерманская служба 
академических 
обменов DAAD 
(Германия), 
университет Дуйсбург- 
Эссен (Германия)

филологи
я

1.Организовано две 
международные научно
учебные стажировки 
студентов ТОГУ в 
германский вуз.
2. Участие 
преподавателей- 
германистов с докладами в 
международном Форуме 
по германистике 
"Актуальные проблемы 
изучения и преподавания 
немецкого языка в странах 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона" (ДВФУ, 
Владивосток)
3. Повышение 
квалификации по 
направлению 
"Германистика" в рамках 
международного Форума 
по германистике 
"Актуальные проблемы 
изучения и преподавания 
немецкого языка в странах 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона" , 72 ч - 4 ППС
4. Организована 1 
международная научно
преподавательская 
стажировка НПР ТОГУ в
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германский вуз.
5. Организованы и 
проведены научно
преподавательские визиты 
профессоров и 
преподавателей вуза- 
партнера университета 
Дуйсбург-Эссен в ТОГУ
(3)
6. Проведены в рамках 
визитов компакт-семинары 
и мастер-классы 
профессоров и 
преподавателей 
германского вуза-партнера 
для студентов ФФПиМК
(4)
7. Проведены
лингвокультурологические 
мероприятия в ДВГНБ г. 
Хабаровск, в т.ч. для 
общественности города 
(публичные литературные 
авторские чтения, и др.). 
январь-ноябрь 2018

Лекторат DAAD в 
Хабаровске

Организация российско
германских научных 
академических обменов 
09.01.2016-31.08.2018

Г ерманская служба 
академических 
обменов DAAD 
(Германия)

филологи
я

1. Получено 5 грантов 
DAAD «Летние 
университетские языковые 
курсы в Г ермании»
2. Подано 7 заявок на 
гранты DAAD «Летние 
университетские языковые 
курсы в Германии»
3. Визиты немецкой 
профессуры (доктора Б. 
Бурмайстер, госпожи Р. 
Штуте)

4.4 Академическая мобильность иностранных ППС
4.4.1. Мобильность российского ППС и АУП

В течение 2018 года сотрудники ТОГУ (ППС, АУП) направлялись в 
командировки за рубеж со следующими целями:

-  для участия в выставочно-презентационных мероприятиях, научно
практических конференциях, форумах, заседаниях исполнительных комитетов 
Ассоциаций, работе организационных комитетов и пр.;

-  для проведения отборочных выездных мероприятий;
-  для решения вопросов развития сотрудничества по международным 

проектам;
-  для проведения совместных исследований, НИР по грантовым 

проектам и научно-техническим программам;
-  для прохождения научных стажировок;
-  для сопровождения групп студентов, участвующих в различных 

культурно-массовых мероприятиях;
-  для проведения лекционных и практических занятий, в т.ч. по 

совместным образовательным программам;
-  для участия в государственной итоговой аттестации студентов.
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В целях реализации положений международных договоров 11 
преподавателей ТОГУ выезжали в китайские вузы-партнеры для проведения 
занятий:

1. Для проведения занятий по программе бакалавриата «Менеджмент»:
- Цзилиньский университет строительства (г. Чанчунь, КНР) -  2 чел.
1. Для проведения занятий по программе бакалавриата «Архитерура»:
- Цзилиньский университет строительства (г. Чанчунь, КНР) -  3 чел.
2. Для проведения занятий по программе бакалавриата «Технологии 

транспортных процессов»:
- Синьцзянский аграрный университет (г. Урумчи, СУАР, КНР) -  4

чел.
3. Для проведения занятий по русскому языку для студентов, 

обучающихся на СОП
- Синьцзянский аграрный университет (г. Урумчи, СУАР, КНР) -  2

чел.
4.4.2. Мобильность иностранных ППС

С целью обеспечения академической мобильности иностранных ППС 
проводилась работа по сопровождению пребывания и приглашения 
преподавателя японского языка, направленного Японо-Российским центром 
молодежных обменов, г.Токио, Япония для работы в ТОГУ.

4.5 Проведение на базе вуза и участие вуза в международных 
мероприятиях

В 2018 году состоялось участие представителей и делегаций ТОГУ в 
следующих международных мероприятиях:

- Первом форуме федерации российских и арабских университетов с 
целью продвижения бренда университета и установления партнёрских 
отношений с различными учебными заведениями;

- заседании Комитета Японско-российской платформы по обмену 
персоналом между Японией и Россией;

- VIII Форуме ведущих экономистов России и Китая в Санкт- 
Петербурге 22-25 октября 2018 года.

Из проведённых в 2018 году на базе университета мероприятий можно 
особо выделить:

1. VI Форум ректоров ведущих университетов России и Кореи.
Организаторами мероприятия выступили: форум «Диалог Россия -  

Республика Корея», Ассоциация ведущих университетов России и ТОГУ.
Главной темой встречи руководителей российских и корейских 

руководителей стала трансформация образования в эпоху четвертой 
промышленной революции. Среди задач форума - обсуждение конкретных 
векторов российско-корейского сотрудничества: программы совместных
(двойных) дипломов и их признание, сотрудничества между университетами и 
работодателями, создания открытого пространства научных знаний между 
вузами-партнерами, а также продвижения совместных научных исследований.
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Участие в мероприятии приняли представители ТОГУ, СПбГУ, РУДН, 
ДВФУ, УрФУ, СВФУ, АмГПГУ, ИГУ, КамГУ, ПГУ имени Шолом-Алейхема, 
ХГУЭП, ДВГУПС, СахГУ — с российской стороны, а также университетов 
Сонгюнгван, Корё, Каннын-Вончжу, Кунмин, Ачжу, Ханян, Инчже, Сонмун и 
Университета иностранных языков «Хангук» — со стороны Южной Кореи.

Представители российских и корейских вузов предложили проводить как 
можно больше совместных студенческих мероприятий, где молодые учёные и 
практики могли бы объединиться для решения важных международных задач.

2. Визит губернатора провинции Хэйлунцзян в ТОГУ.
Губернатору Ван Вэньтао представили уникальные технологические

возможности ТОГУ и обширный перечень разработок и достижений 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов вуза. 
Темы многих проектов связаны с историей российско-китайских отношений, 
контактов двух стран в сфере культуры и искусства.

3. XVIII международный научно-практический форум «Новые идеи 
нового века»;

4. Визит студентов из КНР, Гонконга и Макао в рамках реализации 
проекта «Летний обменный лагерь молодых ученых -  Малый спутник 
Харбинского политехнического университета»;

5. Открытый региональный турнир по волейболу среди мужских и 
женских команд, памяти первого ректора университета М.П. Даниловского с 
участием команд из КНР;

6. Международный воркшоп Global Capstone Design;
7. Концерт, посвящённый празднованию 69-й годовщины образования 

Китайской Народной Республики;
8. Международную научно-практическую конференцию памяти М.П. 

Даниловского;
9. Новогодний вечер китайских и российских студентов «Юность. 

Дружба. Мечта», организованный по инициативе Генерального консульства 
КНР в г. Хабаровске;

10. Организацию для студентов из Японии и КНР очередных летних 
языковых школ, посвящённых изучению русского языка и культуры.

В рамках утвержденного «Плана участия представителей ТОГУ в 
международных образовательных выставках и презентационных мероприятиях 
в 2018 году» представители ТОГУ участвовали в международных выставочно
презентационных мероприятиях:

1) в VII международной выставке-ярмарке «Российское образование. 
Душанбе-2018» в г.Душанбе, Таджикистан 11-13 апреля 2018 г. при участии 
РЦНК, российского Посольства и профильного министерства Таджикистана;

2) в V выставке-ярмарке российских образовательных организаций 
«Бишкек-2018» в г.Бишкек, Киргизия и в презентационных мероприятиях в 5- 
ти городах Киргизии (Кант, Токмак, Шопоков, Караболта, Чолпон-Ата) 4-9 
апреля 2018 г. при участии РЦНК и профильного министерства Таджикистан;
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3) в III российской образовательной выставке и в презентационных 
мероприятиях в г. Ашхабад, Туркменистан, 15-17 апреля 2018 г. при участии 
РЦНК, российского Посольства и профильного министерства;

4) в презентационных мероприятиях в г.Ташкент, Узбекистан 18-19 
апреля 2018 г. на площадке и при участии РЦНК в Узбекистане;

5) в III ежегодной Национальной выставке-презентации 
образовательных услуг «Российская образовательная выставка-2018» и 
Международной научно-практической конференции на тему «Современные 
тенденции российского образования» в г. Улан-Баторе, Монголия, с 15 по 17 
марта 2018 г. на площадке и при участии РЦНК при поддержке российского 
Посольства и профильного министерства Монголии;

6) в презентационных мероприятиях в г. Харбин (2 средние школы, 
институт и университет), г. Чанчунь (средняя школа и презентация российских 
вузов), г. Цзямуссы (университет), КНР, с 10 по 18 апреля 2018 г.;

7) в международной образовательной выставке «China Education Expo -  
2018» в г. Пекин, КНР 20-22 октября 2018 г. на единой площадке российских 
вузов в качестве приглашенного вуза.

4.6 Сетевое взаимодействие
В течение 2018 года осуществлялась деятельность университета в рамках 

международных а ссо ц и а ц и й  и орга н и за ц и й . Представители университета 
участвовали в международных мероприятиях в рамках сетевого 
взаимодействия:

- Четвертом заседании исполкома АВРИК (КНР);
- в образовательной выставке China Education Expo 2018 (КНР);
- в Собрании АТУРК в Якутске 13-18 сентября 2018 года;
- в I Форуме Федерации ректоров российских и арабских университетов 

(Ливан);
- в летней школе Харбинского политехнического университета (КНР);
- в мероприятиях в рамках проекта «Цветы памяти» (КНР);
- в VIII Форуме ведущих экономистов России и Китая (Санкт- 

Петербург);
- XII Недели образования государств-членов ШОС «Образование без 

границ»;
- 1-ом собрании Ассоциации высших учебных заведений Японии и 

Российской Федерации (Япония);
- в 7-м форуме ректоров вузов Японии и России (Япония);
- в мероприятиях, посвященных 70-летнему юбилею СВСХУ КНР);
- в четвертом заседании исполнительного комитета Ассоциации вузов 

ДВ и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР (КНР);
В 2018 году ректор университета принял участие в следующих 

международных мероприятиях:
1. В четвертом заседании исполнительного комитета Ассоциации вузов 

ДВ и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР 12 апреля 2018 г. в 
Хэйлунцзянском университете (КНР).
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2. В 1-ом собрании Ассоциации высших учебных заведений Японии и 
Российской Федерации и 7-м форуме ректоров вузов Японии и России 17-20 
мая 2018 г. (г. Саппоро (Япония).

3. В первом Российско-Узбекском форуме ректоров в г. Ташкенте 18 
октября 2018 года (Узбекистан).
4. В заседании российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в 
области образования 20 октября 2018 г. в г. Пекине (КНР) с участием 
заместителя министра высшего образования и науки РФ и заместителя 
министра образования КНР, а также в мероприятиях в рамках образовательной 
выставки China Education Expo 2018, а также 21 октября в круглом столе с 
компаниями по набору студентов КНР «Высшее образовании в России».

5. Внеучебная работа

5.1 Целевые установки в воспитательной деятельности университета
В университете 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;
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- 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;
- 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:
- гр а ж д а н ско -п а т р и о т и ч еск о е  и п р а во во е  во сп и т а н и е  -  меры, 
способствующие становлению активной гражданской позиции личности, 
осознанию ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм 
права и модели правомерного поведения;
- д ухо вн о -н р а вст вен н о е  во сп и т а н и е  -  воздействие на сферу сознания 
студентов, формирование эстетических принципов личности, ее моральных 
качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной 
жизни;
- п р о ф есси о н а льн о -т р уд о во е  во сп и т а н и е  -  формирование творческого 
подхода, воли к труду и самовыражению в избранной специальности, 
приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 
сообщества, нормам корпоративной этики;
- эст ет и ч еско е  во сп и т а н и е  -  содействие развитию устойчивого интереса 
студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного 
творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании 
произведений искусства;
- ф и зи ческо е  во сп и т а н и е  - совокупность мер, нацеленных на 
популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими 
принципов и навыков здорового образа жизни;
- эко ло ги ч еско е  воспит ание , 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;
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- 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;
- 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, социальная адаптация 
студентов, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;
- 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
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основополагающим документом: Стандартом «Система воспитания студентов 
в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ)».

5.2 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:

- Центр информации и дизайна;
- Отдел аудио-визуальных технологий;
- Центр культуры и досуга студентов;
- Отдел физического воспитания и спорта;
- Отдел организационной и культурно-массовой работы.
В функциональном взаимодействии с управлением находятся Центр 

психологической помощи, музей истории ТОГУ, 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/директора по воспитательной работе факультетов/институтов, 
деятельность которых координируется проректором по учебно
воспитательной работе и социальным вопросам и управлением по внеучебной 
и воспитательной работе.

Заместители деканов/директоров напрямую работают с кураторами 
академических групп. Назначение кураторов в группах 1-2 курса 
регламентируется Положением о кураторе академической группы.

5.3 Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной 
работы

Информационное пространство университета формируется как система 
каналов коммуникации, позволяющая удовлетворять потребности в 
информации всех участников учебно-воспитательного процесса. Работа 
системы информирования организуется во взаимодействии всех структурных 
подразделений университета -  центра информации и дизайна и пресс-центра 
ТОГУ, образующих вместе медиацентр ТОГУ.

В университете традиционно реализуются издательские проекты: журнал 
«МОЙ УНИВЕРСИТЕТ», газета «ТЕХНОПОЛИС», которые освещают 
наиболее значимые события университетской жизни и информируют 
читателей о различных актуальных вопросах образования. В течение 2018 года 
выпущено 5 номеров университетской газеты «Технополис», а также
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электронный выпуск нового издания «Первокурсник ТОГУ» и два выпуска 
газеты «ТОГУ спорт». Ведется регулярная работа по наполнению раздела 
«Новости» на официальном сайте pnu.edu.ru, студенческого интернет-портала 
Т О Г У ^  (151 публикация в 2018 году), в течение 2018 года на портале 
ТОГУlife опубликовано 247 фоторепортажей с мероприятий университетского, 
городского, регионального, федерального и международного уровней.

Одной из составляющих информационного пространства вуза, 
обеспечивающих единство концепции корпоративных СМИ, являются 
плазменные экраны. На экранах транслируются афиши и анонсы культурно - 
массовых, спортивных, научных мероприятий, социальная реклама, 
информация о работе спортивных секций, творческих студий ТОГУ, сведения 
о достижениях студентов и сотрудников ТОГУ, а также общественно значимая 
информация. В 2018 году было увеличено количество оборудования для 
показа информации. В настоящее время в университете работаю 9 
информационных плазменных экрана.

Оперативная информация до участников воспитательного процесса 
доводится через еженедельные совещания совета по воспитательной работе 
ТОГУ, в который входят заместители деканов/директоров 
факультетов/институтов 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), а 
также через социальные сети.

Центр информации и дизайна обеспечивает работу молодежных редакций 
университетских корпоративных СМИ:

1. газеты «Технополис» (выпускается 5 раз в год, помимо газеты 
редакцией «Технополиса» в 2018 году были сделаны электронный выпуск 
нового издания «Первокурсник ТОГУ» и два выпуска газеты «ТОГУ спорт»);

2. интернет-телевидения FREE-TV (ведение канала на «Ютуб», 
группы в социальной сети «ВКонтакте»);

3. редакции портала «ТО ГУ ^» (ежедневное наполнение разделов 
«Новости» и «Фоторепортажи»);

4. фотоклуба «Белый слон» (На базе фотоклуба проводятся 
обучающие курсы по фотографии, организуются фотовыставки, 
фотосопровождение всех значимых мероприятий университета, города и края);

5. Радио ТОГУ (информационно-музыкальный канал).
Каждая из редакций представляет собой самостоятельный творческий 

коллектив, оперативно информирующий абитуриентов, студентов, 
выпускников, сотрудников и преподавателей университета об учебной, 
научной, общественной деятельности студентов и сотрудников ТОГУ, в том 
числе о проводимых мероприятиях, работе творческих студий, клубов, 
спортивных секций и др. Кроме того, редакции - это площадки для отработки
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студентами навыков журналистских профессий и прохождения 
производственной практики.

Награды и достижения студентов-журналистов, активистов центра 
информации и дизайна за 2018 г.:

Коллектив редакции интернет-телевидения FREE-TV:
• Серебряный диплом финалиста в номинации «Информационный 

сюжет» и серебряный диплом финалист в номинации «Продюсер 
телевизионной программы» Третьего всероссийского телевизионного 
конкурса «Студенческий ТЭФИ — 2017», г. Ростов-на-Дону.

• Диплом первой степени Хабаровского краевого открытого фестиваля 
«Студенческая весна — 2017», направление «Журналистика».

• Диплом II степени Хабаровского краевого открытого фестиваля 
«Студенческая весна — 2018», направление «Журналистика» в номинации 
«Видео» (Андрей Коробков);

• Победитель Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий 
ТЭФИ» 2018, номинация «Телевизионный интернет-проект»;

• Третье место на Фестивале социальной видеорекламы «25 кадр», 
номинация «Свободная тема» (ролик «У детей должны быть другие 
игрушки»);

• Третье место на Фестивале социальной видеорекламы «25 кадр», 
номинация «Здоровая нация» (серия роликов против наркотиков).

Коллектив редакции интернет-портала «ТОГУlife»:
• Лауреат III степени Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна — 2017», номинация «Публикация. Индивидуальная 
работа» в направлении «Журналистика» (Татьяна Белова);

• Гран-при Хабаровского краевого открытого фестиваля «Студенческая 
весна — 2017», направление «Журналистика» в номинации «Публикация» 
(Татьяна Белова);

• Диплом первой степени Хабаровского краевого открытого фестиваля 
«Студенческая весна — 2017», направление «Журналистика» в номинации 
«Публикация» (Софья Винокурова);

• Специальный приз Хабаровского краевого открытого фестиваля 
«Студенческая весна — 2017», направление «Журналистика» (Софья 
Винокурова);

• Диплом I степени Хабаровского краевого открытого фестиваля 
«Студенческая весна — 2017», направление «Журналистика» в номинации 
«Фоторепортаж» (Николай Соболев);

• Диплом II степени Хабаровского краевого открытого фестиваля 
«Студенческая весна — 2017», направление «Журналистика» в номинации 
«Фоторепортаж» (Андрей Коробков);

• Специальный приз жюри Хабаровского краевого открытого фестиваля 
«Студенческая весна — 2017», направление «Журналистика» в номинации 
«Фоторепортаж» «Жизнь людей с неограниченными возможностями» 
(Татьяна Белова).
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• Гран-при Хабаровского краевого открытого фестиваля «Студенческая 
весна — 2018», направление «Журналистика» в номинации «Публикация» 
(Татьяна Цвенгер);

Центр информации и дизайна ведет официальные аккаунты университета 
в наиболее актуальных социальных сетях: «ВКонтакте» (5 групп), Facebook, 
«Одноклассники», Twitter, Instagram (2 аккаунта), а также канал Telegram.

В 2018 году разработан и утвержден брендбук ТОГУ. Введение брендбука 
позволило усовершенствовать визуальный образ вуза, сделать его более 
цельным в восприятии общественности и коллектива университета.

Ежегодно совместно с Центром дизайна и информации, пресс-центром и 
Управлением формирования контингента студентов разрабатывается и 
организуется рекламная кампания университета по отдельному плану.

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. 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 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, студбытсоветы, научные и творческие объединения, 
волонтерский центр, патриотические и спортивные клубы и др. 
самодеятельные органы. Все студенческие советы факультетов обеспечены 
постоянными помещениями и необходимой для работы, оргтехникой и 
мебелью.

В структуру ОСО также входит первичная профсоюзная организация 
студентов ТОГУ. В профсоюзе студентов состоит более 6000 студентов. 
Профсоюз студентов проводит масштабную социальную работу, выявляет 
остронуждающихся студентов и оказывает им материальную помощь, 
трудоустраивает учащихся университета, курирует работу студенческого 
санатория-профилактория, и других объектов социальной направленности.

Объединенный совет обучающихся ТОГУ является главным органом 
связи между студентами и руководством вуза. Во многом именно благодаря
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ему студенты имеют возможность реализовать себя в общественной жизни, 
осуществить профессиональный и личностный рост.

В университете официально создан и успешно развивается Центр 
волонтеров ТОГУ. В состав центра входит: сектор социального волонтерства 
(Отряд «Мириады»), событийный сектор, спортивный сектор, 
информационный сектор, сектор иностранного волонтерства, сектор 
волонтерства финансовой грамотности. На данный момент команда Центра 
волонтеров ТОГУ состоит из 30-50активно участвующих студентов, общее 
количество участников -  120 чел.

Волонтерский центр работает в непосредственном взаимодействии с 
Объединенным советом обучающихся, активами факультетов и институтов, 
волонтёрским отрядом педагогического института «Мириады», штабом РСО, 
профсоюзом студентов и другими студенческими общественными 
организациями.

5.5 Волонтерство и социальное проектирование
Волонтерство в Тихоокеанском государственном университете -  это один 

из аспектов реализации студенческих инициатив, охватывающих 7 
направлений деятельности и объединяющих более 1000 обучающихся.

При отделе организационной и культурно-массовой работы создан и 
успешно работает волонтерский центр ТОГУ.

Студенты -  волонтеры университета совместно с Объединённым советом 
обучающихся, профкомом студентов и другими общественными
организациями участвуют в мероприятиях различной направленности, 
например:

- работа с ветеранами ВОВ и труда (в течение года волонтеры 
сотрудничают с советом ветеранов ТОГУ и оказывают различную помощь в 
работе с ветеранами);

- работа с детскими домами и больницами (социальное волонтерство 
реализуется силами волонтерского отряда педагогического института 
«Мириады», студентами -  волонтерами постоянно осуществляется работа с 
детскими домами, домами престарелых, реабилитационными центрами);

- работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
(сопровождении инвалидов и лиц с ОВЗ)

- организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 
ЗОЖ и спорта (проведение студентами -  волонтерами спортивно -  
оздоровительных мероприятий в течении года: акция «Меняем сигарету на 
конфету», флэш-моб «Шаги здоровья», спортивная викторина «ЗОЖ в 
Молодежной среде» для учащихся учебных заведений г. Хабаровска, 
распространение в университете информационных плакатов с пропагандой 
против курения, наркозависимости и алкоголизма, агитация за здоровый образ 
жизни; помощь в организации и участие в городских, районных, 
университетских фестивалях ГТО);

- организация и проведение образовательных площадок для студентов 
университета (реализация проекта студент-наставник в рамках
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образовательного форума «Тихоокеанский горизонт», региональный этап 
всероссийского проекта «День тренингов», школа подготовки профсоюзного 
актива, веревочные курсы для студентов 1-го года обучения);

- организация и проведение мероприятий экологической направленности 
(городские, региональные, всероссийские акции, направленные на улучшение 
состояния окружающей среды);

- организация и проведение мероприятий и акций различного уровня 
(при поддержке Федерального агентства по делам молодежи центром не один 
год были организованы такие крупные молодежные акции как «Парад 
российского студенчества в г. Хабаровске» -  2016-2018гг., патриотическая 
акция ко Дню Победы «Огни памяти» -  2016-2018гг., краевой студенческий 
форум добровольцев Хабаровского края «Кто, если не Я» -  2017-2018гг.);

- организация и проведение международных мероприятий (волонтерами 
-  студентами в 2016г. было разработано и реализовано мероприятие 
«Кулинарный поединок» -  соревнование между студентами стран Китая, 
Кореи, России, главной целью которого было обмен культурами, опытом и 
кулинарными традициями стран студентов, обучающихся в университете; 
совместно с Российским союзом молодежи в 2016 -  2017гг. проведен 
Российско-Китайский инкубатор и Первый Российско-Китайский конгресс 
молодых предпринимателей; 2014 -  2018гг. студентами ОСО и студентами 
ЦВТ были организованы и проведены на территории КНР молодежные 
международные форумы «Молодежь Росси и Китая: «Вектор в будущее», 
международный волонтерский проект «Цветы памяти»);

- организация и проведение патриотических акций и мероприятий (в 
рамках соглашения с Всероссийским общественным движением Волонтеры 
победы в Хабаровском крае добровольцы ЦВТ на протяжении двух лет 
помогают в подготовке и проведении самой масштабной Всероссийской 
патриотической акции в г. Хабаровске -  «Бессмертный полк»);

- организация и проведение образовательных площадок для учащихся 
университета и для добровольцев г. Хабаровска, участие в городских, 
краевых, всероссийских масштабных мероприятиях (в 2018г. с ТОГУ было 
подписано соглашение с Комитетом потребительского рынка, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края, 
Центр волонтеров ТОГУ выступил ресурсным центром для подготовки 
волонтеров при организации международного фестиваля «Мороженск», 
краевой выставки-ярмарки «Наш Выбор 27». Общее количество участников 
(благополучателей) этих мероприятий составило 400 000 человек; в 2018г. 
совместно с Комитетом по молодежной политике Хабаровского края на базе 
Тихоокеанского государственного университета был проведен 
Дальневосточный форум добровольцев «PROдобро»);

- организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию 
творческого потенциала обучающихся (Фестиваль «Первокурсник», Ночь в 
Педагогическом, Студенческий Рождественский бал, конкурс «Стар-шоу»,
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фестиваль «Университетская весна», фестиваль «Весна поет», Арт-кампус 
ТОГУ на Утесе и другие).

- постоянная поддержка информационных отношений и совместное 
сотрудничество с Комитетом по молодежной политике, Краевым центром 
молодежных инициатив, представителями Ассоциации волонтерских центров 
в г. Хабаровске, волонтерскими объединениями и студенческими 
организациями г. Хабаровска, Хабаровского края, ЕАО.

Социальное проектирование один из самых эффективных инструментов 
реализации идей и инициатив студентов. В университете ежегодно проводятся 
конкурсы социально -  значимых проектов, лучшие из которых представляются 
на всероссийских образовательных площадках.

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.

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 гг.».

Традиционно в 2018 году прошли торжественные мероприятия, 
посвященные 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, окончанию 
Второй Мировой войны, Дню защитника Отечества, Дню памяти и скорби. На 
базе музея ТОГУ состоялись встречи студентов с участниками локальных 
войн: ветераном боевых действий в Афганистане, руководителем отделения 
Всероссийской организации ветеранов локальных войск «Боевое братство» в 
Южном округе г. Хабаровска подполковником запаса Сергеем Тарасовым и 
Г ероем России полковником ФСБ в отставке Вячеславом Бочаровым.

В рамках празднования 75-летию победы Красной Армии в 
Сталинградской битве сотрудники музея Тихоокеанского государственного 
университета совместно с музеем истории Краснофлотского района города 
Хабаровска провели цикл мероприятий для учащихся общеобразовательных 
школ и гимназий Краснофлотского района. Школьники посетили лекторий 
«Сталинград -  символ мужества и подвига советского народа» и выставку 
«Они защищают Родину». Экспонаты для выставки предоставил музей ТОГУ. 
Завершится цикл мероприятий встречей с ветераном Великой Отечественной 
войны Валерием Литейкиным.

В 2018 году состоялись мероприятия, приобщающие студентов к 
традициям вуза. Отметили праздники улицы им. Евгения Дикопольцева и 
улицы М. П. Даниловского. Традиционно завершились мероприятия
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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 течение 2018 года прошел цикл 
мероприятий, приуроченных 60-летию университета. Так в марте состоялась 
квест-викторина, по истории вуза для студентов первокурсников. А также 
встреча студентов с ветеранами университета кандидатом технических наук 
Борисом Леляновым и кандидатом технических наук Николаем Плужниковым. 
В сентябре -  октябре 2018 года прошла выставка «ТОГУ-Краю», где были 
представлены фотографии, награды, свидетельства о присуждении премий, 
монографии, образцы деталей кафедр и преподавателей университета, которые 
внесли большой вклад в развитие Хабаровска и Хабаровского края.

В ноябре 2018г. состоялись уроки истории «Любимые преподаватели», 
передвижная выставка «Чтобы помнили...», посвященная Дню рождения 
педагогического института.

Студенты Тихоокеанского государственного университета не остались 
равнодушными к мероприятиям регионального уровня, принимали участие в 
краевых акциях: «Бессмертный полк», «Нет забытых могил», «Письмо 
Победы», «Наша забота — ветеранам», «Хоровод дружбы», «Моя Россия». 
Волонтеры организовали свои акции и флешмобы и провели базе ТОГУ: «Это 
мой дом», «Огни Памяти».

Большую роль в деле формирования чувства патриотизма играет 
волонтерский проект «Цветы памяти». В этом году состоялась шестая поездка 
студентов-волонтеров в рамках проекта «Цветы памяти». Проект поездок к 
мемориалам в честь советских воинов в Китае осуществляется с 2012 года и 
изначально был запланирован на пять лет исследовательской деятельности. 
Постепенно он превратился в межвузовский, ежегодно проводимый в рамках 
Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК). 
Важнейшим его мероприятием стали ежегодные студенческие встречи на базе 
Харбинского политехнического университета (г. Харбин, КНР) в формате 
ежегодных Международных российско-китайских волонтерских лагерей 
«Цветы Памяти».

5.7 Организационная и культурно-массовая работа
Центр культуры и досуга университета ежегодно проводит следующие 

культурно-досуговые мероприятия:
- Татьянин день в ТОГУ. Прием ректора лучших студентов университета 

и конкурс «Татьяна ТОГУ-2018»;
- Межвузовский праздник российского студенчества «Татьянин день- 

2018»;
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- Крещенские посиделки (вечер Совета ветеранов ТОГУ);
- Молодёжная читательская акция «Всё ради любви....»;
- Семинар «Эстафета поколений»;
- Проводы русской зимы;
- День Защитника Отечества, торжественное собрание;
- КВН - «Старшекурсник»;
- Дальневосточный чемпионат по кибер-безопасности среди школьников 

«CTF»;
- Торжественное собрание, посвященное Международному Женскому 

Дню, танцевальный вечер для преподавателей и сотрудников ТОГУ;
- Конкурс и награждение «Наставник года-2018»;
- 15 Региональный Открытый Межвузовский вокальный конкурс «ВЕСНА 

ПОЕТ-2018»;
- Фестиваль «Университетская весна 2018»;
- Гала-концерт фестиваля «Университетская весна 2018» - «Политену 60»;
- Конкурс «Лучший выпускник ТОГУ»;
- Фестиваль «Арт-кампус ТОГУ на Утесе»;
- Фестиваль «ГТО - мой знак качества»;
- Вечер для лучших спортсменов;
- Отчетный концерт театра-студии «На чердаке»;
- Отчетный концерт студии спортивного бального танца Премьер;
- Отчетный концерт образцовой студии современного танца «Мираж».
- Прием ректора для студентов-отличников выпускников 2018 года;
- Торжественная церемония выдачи дипломов магистрантам 

университета;
- Закрытие Всероссийского проекта «От студзачёта к знаку отличия ГТО»;
- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний;
- Всероссийская акция «Парад Российского студенчества 2018»;
- Открытие осенне-зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» Краснофлотского 

района;
- Закрытие осенне-зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» Краснофлотского 

района;
- День открытых дверей;
- День ветеранов ТОГУ. В рамках юбилейных мероприятий ТОГУ: 

награждение ветеранов ТОГУ, выставка декоративно-прикладного искусства;
- День учителя;
- Юбилейные мероприятия ТОГУ- 60. Совет ректоров ДФ. Прием ректора 

для иностранных делегаций. Торжественное собрание трудового коллектива, 
посвященное 60-летию университета;

- Фестиваль «Первокурсник-2018»;
- Г ала-концерт фестиваля "Первокурсник" в рамках юбилейных 

мероприятий;
- Ночь в Педагогическом -  профориентационный фестиваль;

74



- Форум ректоров;
- День науки;
- «STAR-шоу». Конкурс творческих коллективов и солистов;
- Региональный конкурс современного танца «Дальдизель»;
- Дальневосточный чемпионат по кибер-безопасности «CTF»;
- Студенческий Зимний бал;
- Новогодний вечер для сотрудников и преподавателей.
Большое значение в университете уделяется работе с иностранными 

студентами -  они активно вовлечены в культурно-массовые мероприятия, 
через которые знакомятся и познают традиции нашей страны:

- Вечер знакомств с иностранными студентами;
- Вечер русских традиций и культуры для иностранных студентов;
- Концерт иностранных студентов;
- День образования КНР. Торжественное собрание;
- Новогодний вечер для иностранных студентов «Новый год накануне»;
Творческие коллективы университета принимают активное участие в

творческих конкурсах, фестивалях различного уровня, в городских массовых 
парадах и праздниках, в 2018 году творческий актив ЦКДС принял участие в 
таких мероприятиях как:

- ХКОФ «Студенческая весна 2018» направления вокал, хореография, 
театр;

- Дальневосточный фестиваль хореографии для учащихся старших 
классов ДФО;

- Шествие и молодежная акция, посвященные празднованию «Дня весны и 
труда». Первомайский концерт на пл. Ленина;

- Свеча памяти. Акция волонтерского центра ТОГУ;
- Праздничный митинг, посвященный окончанию II мировой войны на 

Дальнем Востоке;
- Форум Добровольцев;
- Участие в юбилее северо-восточного с/х университета г. Харбин;
- Форум молодых семей. Участие творческих коллективов;
- Международный волонтерский проект «Цветы памяти» Россия-КНР;
- Танцевальная олимпиада;
- Проведение акции «Здоровое будущее -  выбор молодых»;
- Региональный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и танца 

«Тайна. Талант. Виктория»;
- «Ритмы Планеты», хореографический конкурс;
- Международный хореографический конкурс «Игры воображения»;
- Открытие летнего сезона парка «Северный»;
- XII Всероссийский конкурс Интеллекта, творчества и спорта «Мисс и 

Мистер Студенчество России-2018» Крым, г. Севастополь;
- Всероссийский конкурс таланта «Краса Студенчества России-2018», г. 

Казань;
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- Фестиваль «Всероссийская студенческая весна-2018», г. Ставрополь 
(участие 10 человек ТОГУ);

Ежегодно студенты ТОГУ активно участвуют в Хабаровском Краевом 
открытом фестивале «Студенческая весна», в 2018 году принимали участие в 
фестивале «Российская студенческая весна 2018», направления вокал.

5.8 Организация спортивной и физкультурно-оздоровительной работы
Организация спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в 

Тихоокеанском государственном университете возложена на отдел 
физического воспитания и спорта УВВР.

В 2018 году при активном участии Хабаровской региональной 
молодежной общественной организации «Студенческий спортивный клуб 
«Политехник» и профсоюзных организаций студентов и работников 
университета, организовали и провели:

-  Комплексную спартакиаду «Университетская весна» (14 видов 
программы с участием 450 человек);

-  Комплексную спартакиаду "Первокурсник" (13 видов программы с 
участием 350 человек);

-  Комплексную спартакиаду "Первокурсник Пединститута ТОГУ" (8 
видов программы с участием 180 человек);

-  Комплексную спартакиаду памяти Героя Советского Союза Евгения 
Дикопольцева (9 видов программы с участием 250 человек с 6 факультетов);

В 2018 году, с целью вовлечения обучающихся и работников 
университета в физкультурно-оздоровительную работу, было проведено 2 
фестиваля «ГТО -  мой знак качества», в которых приняло участие 392 
человека, в мероприятии «От студзачета АССК к знаку отличия ВФСК «ГТО» 
приняло участие 320 обучающихся вуза.

350 активных членов студенческого спортивного клуба «Политехник» 
стали участниками отборочного этапа Клубного Чемпионата АССК России.

42 победителя Чемпионата примут участие в финальных соревнованиях в 
г. Казань в составах своих команд.

За 2018 год 63 обучающихся и 34 сотрудника университета стали 
значкистами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», из них 49 награждены золотыми значками.

В прошедшем году отдел совместно со спортклубом «Политехник» 
провел ряд турниров по игровым видам спорта:

-  Открытые региональные турниры, посвященные 60-летию образования 
университета (170 участников),

-  Международный турнир по волейболу памяти первого ректора 
университета М.П. Даниловского (140 участников),

-  Открытые спортивные соревнования на «Кубок ректора ТОГУ» (120 
участников).
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Физкультурно-оздоровительная работа университета отмечена наградами 
различного достоинства в 2018 году:

-  Премия мэра г. Хабаровска (I место) «За лучшую организацию 
физической культуры и массового спорта среди высших учебных заведений 
г.Хабаровска»,

-  Победитель регионального этапа «Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов 
вузов Хабаровского края»,

-  Диплом Министра физической культуры и спорта за III место по 
итогам VII Комплексной Универсиады вузов Хабаровского края и ЕАО.

Активисты физкультуры и спорта университета стали участниками 
реализации 5 грантовых проектов в области физической культуры, здорового 
образа жизни и пропаганды спорта. Общая сумма грантов 1 625,5 тыс. рублей.

В соревнованиях Комплексной Универсиады вузов Хабаровского края и 
ЕАО (21 вид) приняло участие 200 студентов-спортсменов университета, на 
Всероссийских стартах, Первенствах и Чемпионатах России, Всероссийской 
Универсиаде в 2018 году выступило 26 обучающихся, из них 12 стали 
призерами престижных соревнований, 6 стали кандидатами в сборные 
команды страны.

Работники университета успешно выступили в XV Краевом 
физкультурно-спортивном фестивале «Азарт! Здоровье! Отдых!», заняв III 
общекомандное место.

За активное участие и 5 место в III Комплексной спартакиаде трудовых 
коллективов города Хабаровска, коллектив университета отмечен 
благодарностью Начальника Управления по ФКиС г. Хабаровска.

По итогам 2018 года, на основании статистического отчета 1-ФК, 13,1% 
коллектива университета систематически занимается физической культурой и 
спортом.

5.9 Социальная деятельность
В университете сформирована комплексная система социальной защиты 

обучающихся: стипендиальное обеспечение, условия быта в общежитиях 
студенческого городка, система оздоровления, качество питания в столовых 
университета и на территории студенческого кампуса -  объекты постоянных 
мониторингов администрации университета.

Все нормативно -  правовые акты университета, затрагивающие права и 
интересы студентов и аспирантов приняты с учетом мнения объединенного 
совета обучающихся и первичной профсоюзной организации студентов (в 
соответствии с требованием ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

На основании решения Ученого Совета университета от 06.02.2017 г. 
приказом ректора введено в действие Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 
Тихоокеанского государственного университета, разработаны Порядок 
назначения и оказания материальной поддержки обучающихся
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Тихоокеанского государственного университета, Порядок назначения 
государственной социальной стипендии студентам Тихоокеанского
государственного университета, Порядок назначения государственной 
академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Размеры и 
контингент получающих стипендиальные выплаты в 2018 году представлен 
следующим образом:

- среднегодовое количество получателей государственной академической 
стипендии -  2827 чел., в том числе повышенной государственной 
академической стипендии -  192 чел., государственной социальной стипендии 
-  596 чел., в том числе государственной социальной стипендии, увеличенной 
в размере по отношению к нормативу -  114 чел.

В университете предусмотрена материальная поддержка для 
нуждающихся обучающихся (в соответствии с п.15 ст. 36 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
Материальная поддержка обучающимся может осуществляться в формах: 
материальной помощи; материального поощрения. Всего в 2018 году 
материальная помощь была оказана 8 302 обучающимся. В первую очередь, 
материальная помощь была оказана студентам, среднедушевой доход семьи 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации на основании справки, 
выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту 
жительства для получения государственной социальной помощи; студентам, 
являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (к данной категории также относятся студенты, 
потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя); 
студентам из числа детей-инвалидов, инвалидов I, II, III групп; студентам из 
числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф; студентам, имеющих родителя/родителей -  
инвалида/инвалидов; студентам, имеющим родителя/родителей -  
пенсионера/пенсионеров не работающих; студентам из числа инвалидов и 
ветеранов боевых действий; студентам, воспитывающим детей без отрыва от 
образовательного процесса. Изменением в 2018 году стало внесение поправок 
в «Порядок оказания материальной поддержки обучающимся Тихоокеанского 
государственного университета» в части отнесения к категории особо 
нуждающихся студентов из многодетных семей и «Порядок назначения 
государственной социальной стипендии студентам Тихоокеанского 
государственного университета» в части условий для назначения стипендии. 
Максимальный размер материальной помощи составил 17816 рублей (затраты 
на лечение), минимальный размер -  500 рублей (категория иногородних)

Студенческий кампус ТОГУ включает 10 общежитий блочного и 
коридорного типа. В комнатах, в зависимости от типа общежития, 
размещаются от 2 до 5 человек, комплектация комнат, общежитий 
соответствует Постановлению Главного государственного санитарного врача
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Российской Федерации от 23 марта 2011 г. № 23 г. Москва "Об утверждении 
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений"».

Категории обучающихся, указанные в ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
освобождаются от платы за наем и коммунальные услуги в общежитии; 
категория обучающихся, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи -  освобождается от оплаты за общежитие только в части 
оплаты за наем.

В университете функционирует студенческий терапевтический
санаторий -  профилакторий, оздоровление в котором осуществляется по 
следующим направлениям:

- физиотерапевтический (электрофорез, диадинамические токи, 
ультразвук, УВЧ и др. процедуры);

- ингаляционный;
- кислородотерапии; аэроионотерапии (лечение отрицательными 

ионами);
- ЛФК и массажа;
- ароматерапии;
- парафинотерапии;
- водолечения (лечебная ванна, лечебные души: нисходящий,

восходящий, Шарко, циркулярный);
- фитобар (богатый ассортимент лечебных чаев).
За 2018 год было реализовано 15 профильных заездов по 18 дней, общее 

количество оздоровленных в 2018 году составляет 578 обучающихся.
В здании университета работает с 9:00 до 16:00 медицинский кабинет, 

оснащенный медикаментами и приборами, есть возможность оказать 
экстренную помощь.

На территории кампуса университета расположен бассейн. Все 
обучающиеся в рамках учебного процесса посещают занятия в бассейне. 
Также желающие заниматься дополнительно могут приобрести абонемент. В 
соответствии с «Законом об образовании» и новыми требованиями к 
организации учебно-воспитательной деятельности в современном ВУЗе 
ведется психолого-консультационная работа. Психологический центр 
университета проводит работу по индивидуальному психологическому 
консультированию студентов и преподавателей, проводит тренинги на 
адаптацию к новым условиям и командообразование в группах 1 курса, 
тренинги для работников ТОГУ на профилактику профессионального 
выгорания, оказывает методическую и практическую психологическую 
помощь студентам, преподавателям, работникам университета при 
возникновении различных нестандартных ситуаций, конфликтов.

В обоих корпусах университета функционирует система питания 
обучающихся, включающая в себя возможности как горячего питания, так и 
перекуса. На территории студенческого кампуса по ул. Тихоокеанская
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функционируют: столовая и кафе «Золотая птичка» (ул. Тихоокеанская, 158а) 
с режимом работы с 8:00 до 22:00, с 9:00 до 23:00 соответственно, кафе 
«Фламинго» (ул. Бондаря, 4) с режимом работы с 9:00 до 21:00 в будние дни, 
до 19:00 в выходные дни. Столовая в «Политенцентре» и кафе «Фламинго» 
предоставляют скидки для обучающихся 10% и 5% соответственно.

В главном корпусе университета работают 3 столовые: «Уют»,
«Юность», «Переменка», обеспечивающие горячее питание. Режим работы 
столовых с 9:00 до 17:00, 16:00 соответственно. Также в главном корпусе 
функционируют 4 буфета. В университете установлены аппараты со снеками 
и кофе.

В корпусе педагогического института ТОГУ 1 столовая, обеспечивающая 
обучающихся горячим питанием -  «Ложка», режим работы столовой с 9:00 до 
22:00, обучающимся ТОГУ предоставляется скидка 20%. Так же в 1 корпусе 
педагогического института ТОГУ расположены 2 буфета и аппараты со 
снеками и кофе. В 6 корпусе педагогического института есть буфет.

В университете существует система бесплатного питания особо 
нуждающейся категории обучающихся.

В университете работает постоянно действующая комиссия, которая 
осуществляют проверку всех пунктов питания.

6. Материально-техническое обеспечение

6.1 Финансово-экономическая деятельность
Основные локальные нормативные акты университета, 

регламентирующие финансово-экономическую деятельность:
- Положение о финансовой структуре ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет»;
- Положение о планировании и бюджетирования финансово

хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет»;

- Регламент планирования и бюджетировании финансово-хозяйственной 
деятельности ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»;

- Положение об оплате труда в Тихоокеанском государственном 
университете;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет».

Деятельность университета обеспечивалась следующими источниками 
финансирования:

1. Средства субсидий из федерального бюджета:
1.1 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):
- реализацию образовательных программ высшего образования (программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры),
- реализацию образовательных программ послевузовского 

профессионального образования - программ аспирантуры;
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- реализацию дополнительных общеразвивающих программ; проведение 
фундаментальных научных исследований; проведение прикладных научных 
исследований;

- организацию проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики;

1.2 субсидии на иные цели:
- в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, 

ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также 
осуществления выплат воспитанникам воинских частей;

- в целях выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента 
Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации;

- в целях предоставления грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета, в том числе гранты Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации.

2. Средства от приносящей доход деятельности, в том числе:.
- гранты в форме субсидии:
- в целях реализации мероприятия: «Субсидии на реализацию

мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие 
русского языка» основного мероприятия/приоритетного проекта «Развитие 
открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» 
направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как 
основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога 
(«Русский язык»)» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»;

- в целях реализации Победителем Конкурса, следующих проектов 
(мероприятия): «Международный волонтерский проект «Цветы памяти», 
«Краевой форум добровольцев «Кто, если не я», «Молодёжный фестиваль 
городской среды», Парад российского студенчества -  Хабаровск».

В 2018 г. общий объем финансовых средств, поступивших в университет, 
составил 1 961 339,5 тыс. руб., из которых 1 140 051,10 тыс. руб. (58,13%) 
были получены в виде субсидий из федерального бюджета и 821 288,43 тыс. 
руб. (41,87 %) -  от деятельности, приносящей доход.

Доля доходов вуза в 2018 г. от образовательной деятельности в общих 
доходах университета составила 79,89%; от научных исследований и 
разработок -  7,47%.

Средства субсидии на выполнение государственного задания 
распределены за 2018 год по статьям расходов следующим образом:

- выплаты персоналу (92,43% общего объема расходов);
- уплата налогов, сборов и иных платежей (2,06 % общего объема 
средств);

- закупка товаров, работ, услуг (5,51% общего объема средств).
Средства от приносящей доход деятельности были распределены по

следующим направлениям расходов:
- выплаты персоналу (63,7 % общего объема расходов);
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- социальное обеспечение и иные выплаты населению (0,19 % общего 
объема расходов);

- уплата налогов, сборов и иных платежей (3,64 % общего объема 
расходов);

- закупка товаров, работ, услуг (32,47 % общего объема расходов).
Объем единого фонда оплаты труда работников университета с

начислениями в 2018 г. составил 1 373 930,958 тыс. руб., в том числе: 845 
624,983тыс. руб. -  за счет субсидий из федерального бюджета и 528 305,975 
тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности.

В результате средняя заработная плата по университету в 2018 г. 
составила 58 277,61 руб. Средняя заработная плата ППС в 2018 г. составила 84 
362,71 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.

6.2 Состояние материально-технической базы и инфраструктура
В 2018 году продолжала развиваться материально-техническая база 

университета.
В настоящее время в университете более 11000 единиц вычислительного 

оборудования: 6287 компьютеров, в том числе 3286 ноутбуков и других 
портативных компьютеров, которые используются преподавателями и 
обучающимися. В учебном процессе задействовано 4000 компьютеров, в том 
числе 1019 используются стационарно в компьютерных классах и 
лабораториях университета. Работает 76 компьютерных классов, 100 
аудиторий оборудованы комплектами мультимедийного оборудования и 
интерактивными устройствами, что позволяет проводить лекционные и 
практические занятия по различным дисциплинам, в том числе, связанным с 
использованием информационных технологий.

В 2018 году приобретено 24 единицы вычислительного оборудования, 
открыт ОКЦ по подготовке и сопровождению вожатских кадров в ДФО, 
оснащенный компьютерами и техническими средствами обучения. Ресурсный 
учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ дооснащен 
современным проектором и специальным принтером для печати рельефно
точечным шрифтом Брайля.

В настоящее время в университете используется 4800 единиц оргтехники 
и офисного оборудования (принтеры, МФУ, копировальные аппараты, 
плоттеры и прочее) и 245 проекторов. Доступ к интернету и интернет-порталу 
имеют более 6500 компьютеров. Числится более 300 единиц 
телекоммуникационного оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы, точки 
беспроводного доступа WiFi) и цифровая АТС с поддержкой IP телефонии.
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Тихоокеанский государственный университет имеет 2 актовых зала 
вместимостью на 348 и 550 посадочных мест, имеет подсобные и студийные 
помещения: танцевальные классы, оборудованные станками и зеркалами, 6 
комнат для репетиций творческих студий университета, костюмерные, 
комнату для репетиций рок-групп и вокальных студий, операторские (для 
работы технического персонала залов).

Для проведения культурно-массовых мероприятий актовые залы 
оборудованы:

-  звуковоспроизводящим оборудованием мощностью от 3 до 7,2 кВт. В 
комплекте 20 сценических мониторов, два 32-канальных микшера, 
проигрыватели всех звуковых форматов, приборы обработки звука, 
комплекты радио и шнуровых микрофонов, барабанная установка с 
комплектом специальных микрофонов, цифровое фортепиано, компьютерная 
станция подготовки фонограмм, обширная база фонограмм, музыкальных 
фрагментов и шумов;

-  световым оборудованием мощностью от 108 до 130 кВт, в составе 
которого силовая стойка на 24-72 диммерных канала и 12-36 каналов прямых 
включений, системы управления освещением, прожекторы и светильники 
разных типов и назначения, расположенные на сцене и по периметру зала, 
предназначенные для проведения мероприятий на сцене и в зрительном зале;

-  комплексом оборудования для видеосъемки, живой трансляции и 
показа записанных видеоматериалов, презентаций, включающим два 
стационарных видеопроекционных комплекта (видеопроектор-экран) с 
убираемыми моторизованными экранами с диагональю 400 см., 
видеомикшером, тремя передвижными видеокамерами, компьютерной 
видеомонтажной станцией и компьютером для показа презентаций и видео;

-  верхней механикой сцены, включающей два софитных подъёма для 
размещения светового оборудования и 4 штанкетных подъёма для размещения 
одежды сцены и декораций;

-  аварийным освещением, системой оповещения и пожарной 
сигнализацией;

-  радиоуправляемой системой затемнения окон;
-  управляемым из операторской главным занавесом;
-  управлением системой кондиционирования зала;
-  управляемым из операторской верхним освещением (люстрами и 

боковыми светильниками) зала.
Имеются в наличии мобильные комплекты звукового оборудования для 

проведения митингов, концертов и других культурно-массовых и спортивных 
мероприятий на открытом воздухе.

Университет оснащен системой телевещания в холлах университета, 
комплектом мобильной телестудии с возможностью одновременной съемки с 
4-х видеокамер и операторским краном, 5 монтажных станций для редакции 
видеоконтента, фотоклуб оснащен комплектом мобильной фотостудии (2 
фотоаппарата, 3 сменных объектива, комплекты света и фонов и т.п.).
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Центр информации и дизайна оснащен 5-ю компьютерными станциями 
для дизайна и верстки, плоттером, цветным и монохромным лазерными 
принтерами.

Другие подразделения внеучебной работы (редакция газеты 
«ТЕХНОПОЛИС», музей истории и др.) также в полной мере обеспечены 
необходимой материальной базой.

На базе общежития № 8 функционирует студенческий терапевтический 
санаторий-профилакторий рассчитанный на 50 койко-мест.

В санатории-профилактории функционируют следующие кабинеты:
- физиотерапевтический (электрофорез, диадинамотерапия, СМТ-терапия, 

ультразвук, УВЧ, лазеротерапия, электросон и др. процедуры);
- ингаляционный;
- кислородотерапии;
- аэроионотерапии (лечение отрицательными ионами);
- массажа;
- лечебной физкультуры;
- водолечения (лечебные ванны: гидромассажная и жемчужная; лечебные 

души: нисходящий, восходящий, Шарко, циркулярный; мини-парная-сауна 
«Кедровая бочка»);

- фитобар.
Инфраструктура университета включает в себя 65 объектов недвижимого 

имущества, в том числе 10 общежитий и 10 земельных участков.
Общая площадь объектов недвижимого имущества составляет 193 366,55 

кв.м., из них площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) -  102 228,70 
кв.м. и площадь общежитий -  63 472,10 кв.м.

Материальная база для занятий спортом в университете представлена 17 
спортивными залами, бассейном, открытыми площадками для игровых видов 
спорта (площадки для пляжного волейбола, футбольные коробки, хоккейная 
коробка, площадки для баскетбола, для городков, мини-футбольное поле с 
трибунами на 500 человек и др.). В каждом общежитии имеются спортивные 
комнаты.

Площадь спортивных сооружений на 1 студента очной формы обучения 
приведена в таблице 6.1

Таблица 6.1

№
п/п

Название спортсооружений Площадь
2всего,м

Площадь на 1 студента 
очной формы обучения

1 Спортивные залы: 73,3 2,49
Спортивный зал 37,2
Тренажёрный зал 267,3
Спортивный зал 622,1
Спортивный зал 50,9
Спортивный зал 46,9
Спортивный зал 247,1
Спортивный зал 173,3
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Спортивный зал 114,7
Зал атлетической гимнастики 175,2
Зал бокса 208,0
Зал борьбы 61,4
Зал общей физической подготовки 43,2
Зал общей физической подготовки 81,9
Зал тяжелой атлетики 79,8
Зал шейпинга 510,0
Спортивный игровой зал 87,0
Лыжная база №2 (учебная 

аудитория)
80,1

2 Чаша бассейна с бортами 630,5
3 Открытые спортивные 

сооружения:

Легкоатлетическая дорожка 1600,0

Футбольное поле с трибунами 7700,0
Хоккейная коробка 800,0
Площадки для пляжного волейбола 533,12
Спортивный городок со снарядами 339,0
Мини-футбольное поле 1352,2
Спортивная площадка 1257,04
Хоккейная площадка 1000,0
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П рилож ение 1
Сведения о реализации в 2018 году дополнительны х профессиональны х программ и программ профессионального обучения

№
п/п Наименование программы

Срок
обучения
(ак.час)

Категория
слушателей

Категория заказчика 
юр. лицо/физ. лицо

Всего обучено 
(чел.)

А Б В Г Д Е
П рограм м ы  п роф есси он альн ой  п ереп одгот овки

1 Государственное и муниципальное управление 502 специалисты Юр.лицо, физ.лицо 35
2 Юриспруденция 502 специалисты Юр.лицо, физ.лицо 11
3 Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазовой отрасли 500 специалисты Физ. лицо 2
4 Эксперт по техническому контролю и диагностики автомототранспортных средств 512 специалисты Юр.лицо 1
5 Техносферная безопасность 510 специалисты Физ.лицо 2
6 Кадастровая деятельность 600 специалисты Физ.лицо 10

7 Совершенствование управления системой обеспечения экономической безопасности 
организации

260
Научно- 

педагогические 
работники (НПР)

Юр.лицо 20

8 Автомобильные дороги 560 специалисты Физ.лицо 1
9 Клиническая психология 270 специалисты Физ.лицо 28
10 Бухгалтерский учет 504 специалисты Физ.лицо 1
11 Технический контроль и диагностика транспортных средств 512 специалисты Физ.лицо 8
12 Менеджмент в образовании 254

Студенты, НПР
Юр.лицо, физ.лицо 17

13 Педагогика и психология профессионального образования 254 Юр.лицо, физ.лицо 22
14 Преподаватель высшей школы 254 Физ.лицо 3
15 Учитель-олигофренопедагог 504

Специалисты
Физ.лицо 1

16 Учитель-олигофренопедагог 354 Физ.лицо 1
17 Учитель-олигофренопедагог 254 Студенты, НПР Физ.лицо 2
18 Педагог по физической культуре 504 Специалисты Физ.лицо 3
19 Педагог по физической культуре 254 Студенты, НПР Физ.лицо 2
20 Учитель безопасности жизнедеятельности 254 Физ.лицо 1
21 Учитель истории и обществознания 504 специалисты Физ.лицо 1
22 Учитель истории и обществознания 254 Студенты, НПР Физ.лицо 1
23 Учитель изобразительного искусства и технологии 504 специалисты Физ.лицо 3
24 Учитель изобразительного искусства и технологии 354 Студенты, НПР Физ.лицо 1
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№
п/п Наименование программы

Срок
обучения
(ак.час)

Категория
слушателей

Категория заказчика 
юр. лицо/физ. лицо

Всего обучено 
(чел.)

А Б В Г Д Е
25 Учитель изобразительного искусства и технологии 254 Юр.лицо, физ.лицо 4
26 Учитель технологии 254 Физ.лицо 2
27 Учитель-логопед 504 специалисты Физ.лицо 4
28 Учитель-логопед 354 НПР Юр.лицо, физ.лицо 7
29 Учитель-логопед 254 Студенты, НПР Юр.лицо, физ.лицо 7
30 Педагогика и методика начального образования 504 специалисты Физ.лицо 1
31 Педагогика и методика начального образования 354

Студенты, НПР Физ.лицо 4
32 Педагогика и методика начального образования 254 Физ.лицо 1
33 Педагогика и методика дошкольного образования 504 специалисты Физ.лицо 2
34 Педагогика и методика дошкольного образования 354 специалисты Физ.лицо 1
35 Педагогика и методика дошкольного образования 254 Студенты, НПР Юр.лицо, физ.лицо 11
36 Учитель английского языка 504 специалисты Юр.лицо, физ.лицо 8
37 Учитель английского языка 254 Студенты, НПР Физ.лицо 3
38 Учитель иностранного языка 504 специалисты Юр.лицо, физ.лицо 9
39 Учитель иностранного языка 254 Студенты, НПР Физ.лицо 8
40 Педагогика 254 Физ.лицо 1
41 Педагог-психолог 504 Специалисты Физ.лицо 6
42 Педагог-психолог 354 специалисты Физ.лицо 2
43 Педагог-психолог 254 Студенты, НПР Физ.лицо 5
44 Переводчик в сфере профессиональной квалификации (немецкий язык) 1500 специалисты Физ.лицо 3
45 Юриспруденция 360 специалисты Физ.лицо 2
46 Управление персоналом 360 специалисты Физ.лицо 2
47 Спецпсихология и логопедия 360

НПР

Физ.лицо 2
48 Психология и педагогика профессионального образования 360 Физ.лицо 10

49 Основы теории и методики преподавания изобразительного искусства 
в образовательных организациях

360
Физ.лицо 3

50 Педагог дополнительного образования 360 НПР Физ.лицо 4
51 Менеджмент в образовании 360 Физ.лицо 4
52 Клиническая психология 360 специалисты Юр.лицо, физ.лицо 6

53 Основы теории и методики преподавания в начальном общем образовании 376 Педагогические
работники Физ.лицо 4
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№
п/п Наименование программы

Срок
обучения
(ак.час)

Категория
слушателей

Категория заказчика 
юр. лицо/физ. лицо

Всего обучено 
(чел.)

А Б В Г Д Е
54 Психология 360 Специалисты Физ.лицо 10
55 Психология 680 Специалисты Физ.лицо 4
56 Менеджмент в организации 360 Специалисты Физ.лицо 3
57 Международное право 360 Специалисты Физ.лицо 1

58 Основы теории и методики дошкольного образования 360 Педагогические
работники Физ.лицо 16

59 Управление государственными и муниципальными закупками 360 Специалисты Физ.лицо 3

60 Информационные системы и технологии в образовании
360 Педагогические

работники Физ.лицо 1

61 Государственное и муниципальное управление 360 Специалисты Физ.лицо 1
62 Психолог-дефектолог 360

НПР
Физ.лицо 2

63 Основы теории и методики преподавания английского языка в оо 360 Физ.лицо 2
64 Психология и педагогика дошкольного образования 376 Физ.лицо 18

65 Контрактная система в сфере закупок товаров, услуг для государственных и 
муниципальных нужд 360 Специалисты Физ.лицо 1

66 Медиация 576 специалисты Физ.лицо 15

67 Основы теории и методики преподавания информатики в образовательных 
организациях

360 Педагогические
работники Физ.лицо 1

ИТОГО 381
П рограм м ы  п овы ш ен и я  квали ф икац ии

1 Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класс опасности 112 Специалисты Юр.лицо 35

2 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 72 Специалисты Юр.лицо 22

3 Обеспечение экологической безопасности при работах в отходами производства и 
потребления

112 Специалисты Юр.лицо 61

4
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
экологических служб и систем экологического контроля 200

Специалисты,
руководители Юр.лицо 4

5 Cisco Маршрутизация и коммутация Часть 3 Масштабирование сетей 72 Специалисты Физ.лицо 2
6 Технические средства автоматизации 90 Специалисты Юр.лицо 7
7 Геотехнические проблемы проектирования автомобильных дорог 72 Специалисты Юр.лицо 1
8 Строительный, лабораторный контроль и охрана труда при строительстве, ремонте и 72 Специалисты Юр.лицо 3
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№
п/п Наименование программы

Срок
обучения
(ак.час)

Категория
слушателей

Категория заказчика 
юр. лицо/физ. лицо

Всего обучено 
(чел.)

А Б В Г Д Е
содержании автомобильных дорог

9 Организация бюджетного и бухгалтерского учета 36 Специалисты Юр.лицо 13
10 Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений 40 Специалисты Юр.лицо 9
11 Механизмы реализации инвестиционной политики на муниципальном уровне 36 Специалисты Юр.лицо 5
12 Содержание, ремонт, строительство автомобильных дорог 72 Специалисты Юр.лицо 2
13 Паспортизация автомобильных дорог с использованием элементов диагностики 72 Специалисты Юр.лицо 1
14 Cisco Маршрутизация и коммутация Часть 2 основы маршрутизации и коммутации 72 Специалисты Физ.лицо 1
15 Cisco Маршрутизация и коммутация Часть 1 Введение в сетевые технологии 72 Специалисты Физ.лицо 1
16 Аккредитационная экспертиза образовательных программ 24 НПР Юр.лицо 25
17 Развитие профессиональных качеств ведущего динамических групп и тренингов 36 Специалисты Физ.лицо 12
18 Сметное дело 72 Специалисты Физ.лицо 8

19 Повышение квалификации для кандидатов в эксперты по государственной 
аккредитации образовательной сферы

72 НПР Юр.лицо 216

20 Защита оборудования от коррозии 72 НПР Юр.лицо 10
21 Контроль качества работ в строительстве 72 Специалисты Юр.лицо, физ.лицо 56

22 Использование электронной информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе

36 НПР, специалисты Юр.лицо 1018

23 Содействие в развитии социального предпринимательства 36 Специалисты Юр.лицо 14

24 Повышение квалификации кадрового резерва администрации города Хабаровска 
(для руководителей) 36 Руководители Юр.лицо 14

25 Повышение квалификации кадрового резерва администрации города Хабаровска 
(для специалистов)

36 Специалисты Юр.лицо 9

26 Содержание, ремонт и строительство дорог. Контроль качества, приемка 
выполненных работ. Ведение исполнительной документации

72 Специалисты Юр.лицо, физ.лицо 9

27 Образовательное пространство современного вуза: трансдисциплинарность, 
информативность, инклюзивность 72 НПР, специалисты Юр.лицо 76

28 Система стратегического планирования в РФ 72 Юр.лицо 20
29 Управление муниципальным имуществом 36 Специалисты Юр.лицо 7
30 Муниципальный жилищный контроль 36 Специалисты Юр.лицо 11
31 Правовое регулирование и практические вопросы градостроительной деятельности 36 Специалисты Юр.лицо 10
32 Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 72 Специалисты Юр.лицо 5
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№
п/п Наименование программы

Срок
обучения
(ак.час)

Категория
слушателей

Категория заказчика 
юр. лицо/физ. лицо

Всего обучено 
(чел.)

А Б В Г Д Е
33 Благоустройство и озеленение территорий 36 Специалисты Юр.лицо 6
34 Развитие торговли в сфере услуг в муниципальном образовании 36 Специалисты Юр.лицо 3

35 Инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения

72 Специалисты Юр.лицо, физ.лицо 2

36 Организация подготовки проектной документации 72 Специалисты Юр.лицо 5
37 Управление земельными ресурсами 36 Специалисты Юр.лицо, физ.лицо 17
38 Журналистика Дальнего Востока в условиях медиаконвергенции 144 Специалисты, НПР Юр.лицо, физ.лицо 17
39 Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности 40 Специалисты Юр.лицо 7
40 Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС 72

Педагогические
работники

Физ.лицо 1
41 Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС 24 Физ.лицо 1
42 Теоретические и методические вопросы логопедии с междисциплинарной позиции 72 Юр.лицо, физ.лицо 35
43 Современные технологии в обучении иностранным языкам 72 Физ.лицо 2

44 Организация профильного обучения и научно-исследовательской деятельности 
учащихся по физике в рамках ФГОС ОО 72 Физ.лицо 1

45 Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ в практике образовательных организаций 72 Юр.лицо, физ.лицо 51

46 ФГОС начального общего образования и его реализация в учебно-методических 
комплексах 72 Физ.лицо 3

47 Художественно-эстетическое образование в современной школе 72 Физ.лицо 3
48 Современные технологии в работе педагога-психолога 72 Юр.лицо, физ.лицо 37

49
Научно-методические основы совершенствования профессиональной 
компетентности учителя математики в условиях реализации ФГОС нового 
поколения

72 Физ.лицо 2

50 Профессиональная компетентность учителя химии в условиях реализации ФГОС 
нового поколения 72 Физ.лицо 1

51 Историческое образование школьников в условиях перехода на ФГОС ОО 72 Физ.лицо 3

52
Совершенствование физкультурного образования школьников в контексте 
требований стандарта второго поколения 72 Физ.лицо 2

53 Психолого-педагогические проблемы в дополнительном образовании 72 Физ.лицо 1

54
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО 72 Юр.лицо, физ.лицо 65
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п/п Наименование программы

Срок
обучения
(ак.час)

Категория
слушателей
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Всего обучено 
(чел.)

А Б В Г Д Е
55 Организация коррекционно-развивающей работы для обучающихся с ОВЗ в вузе 72 Физ.лицо 3
56 Организация коррекционной работы в ДОУ 72 Юр.лицо, физ.лицо 36
57 История и философия науки 72 Физ.лицо 1
58 Управление развитием образовательной организацией 72 Юр.лицо, физ.лицо 11

59 Реализация ФГОС начального общего образования посредством современных 
образовательных технологий 72 Физ.лицо 1

60
Подготовка спортивных судей и судейских бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»

72 Юр.лицо, физ.лицо 42

61 Профессиональная компетентность учителя биологии в условиях реализации ФГОС 
второго поколения 72 Физ.лицо 1

62 Совершенствование преподавания безопасности жизнедеятельности в условиях 
реализации ФГОС второго поколения

72
Педагогические

работники

Физ.лицо 1

63 Основы кризисного консультирования в работе педагога-психолога 72 Юр.лицо, физ.лицо 18

64
Подготовка преподавателей к использованию современных методов обучения 
процессе реализации образовательного модуля «Основы вожатской деятельности» в 
вузе

72 Юр.лицо 89

65 Основы формирования здорового образа жизни в образовательных организациях 36 Юр.лицо 32

66 Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС

72 Физ.лицо 4

67
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
образовательных организациях среднего профессионального, высшего и 
дополнительного профессионального образования

72 Физ.лицо 3

68 Теория и методика преподавания ОБЖ в образовательных организациях 16 Физ.лицо 1

69 Модель развития инновационного потенциала педагога-организатора в условиях 
образовательной организации 72 Физ.лицо 2

70 Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС 72 Физ.лицо 2

71
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

72 НПР Юр.лицо (грант, 
федеральный бюджет)

79
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п/п Наименование программы

Срок
обучения
(ак.час)

Категория
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Всего обучено 
(чел.)

А Б В Г Д Е

72
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 7

73 Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: 
лингводидактические основы обучения японских студентов 36 57

74 Теория и практика высшего инклюзивного образования 72

Бюджетные 
ассигнования 
федерального бюджета 
(РУМЦ)

407

ИТОГО 2749
П рограммы  профессионального обучения

1 Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса 
опасности

112
Работники

организаций

Юр.лицо 54

2
Младший воспитатель 96

Юр.лицо, физ.лицо
72

Младший воспитатель 320 39

3 Обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории "В" 190 Студенты, работники 

организаций Физ.лицо 73

ИТОГО 238
ВСЕГО по вузу 3368
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Сведения о научно-педагогических работниках, прош едш их в 2018 году повы ш ение квалификации,
профессиональную  переподготовку

П рилож ение 2

№
п/п Наименование программы

Срок
обучения
(ак.час)

Наименование образовательного учреждения, в 
котором осуществлялось повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка

Количество научно
педагогических работников, 

прошедших повышение 
квалификации, 

профессиональную 
переподготовку

А В Г Д Е

1 Геотехнические проблемы проектирования автомобильных 
дорог (в ф орм е ст аж ировки)

72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 1

2 Организация бюджетного и бухгалтерского учета 36 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 4

3 Аккредитационная экспертиза образовательных программ 24 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 25

4 Развитие профессиональных качеств ведущего динамических 
групп и тренингов 36 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 10

5 Повышение квалификации для кандидатов в эксперты по 
государственной аккредитации образовательной сферы 72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 87

6 Защита оборудования от коррозии (в ф орм е ст аж ировки) 72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 10

7 Контроль качества работ в строительстве 72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 8

8
Использование электронной информационно-образовательной 
среды и информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе

36 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 1018

9 Образовательное пространство современного вуза: 
трансдисциплинарность, информативность, инклюзивность 72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 75

10 Система стратегического планирования в РФ 72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 20

11 Журналистика Дальнего Востока в условиях медиаконвергенции 144 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 8

12

Подготовка преподавателей к использованию современных 
методов обучения процессе реализации образовательного 
модуля «Основы вожатской деятельности» в вузе (на базе О К Ц  
Д Ф О )

72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 26
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13

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 (на базе ГЦТИГ)

72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 34

14
Теория и практика преподавания русского языка как 
иностранного: лингводидактические основы обучения японских 
студентов (на базе ГЦТИГ)

36 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 42

15 Теория и практика высшего инклюзивного образования (на базе  
РУМ Ц )

72 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 107

16 Государственное и муниципальное управление 502 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 20

17 Совершенствование управления системой обеспечения 
экономической безопасности организации 260 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 20

18 VIP Group. English for Financial Managers&quot; 30 УДПО Институт новых технологий в образовании 1
19 Журналистика 512 ООО Институт профессионального образования 1

20 Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
медицинской помощи 16 ДФ ФГБОУ ВО РГ университет правосудия 1

21 Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика 
преподавания в образовательной организации 300 ООО Инфоурок 1

22
Подготовка председателей и заместителей председателей 
региональных предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий

24
КГБ ОУД ПО г.Хабаровск

2

23

Подготовка экспертов региональной комиссии по иностранному 
языку по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 
образования

36

КГБ ОУД ПО Хабаровский краевой институт 
развития образования

2

24
Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 
биологии по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом

36
КГБ БОУ ДПО г. Хабаровск

6

25 Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 
физике по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 36 КГБ БОУ ДПО г. Хабаровск 2

26 Разработка интерактивного учебно-методического материала: 
инструкция для автора 36 ЦДПО ООО Международные Образовательные 

проекты 1

27 Современные педагогические технологии, используемые в 
организации обучения одаренных детей английскому языку 48 НОУД ПО Центр социально-гуманитарного 

образования 1

28
Содержательно-методические и технологические основы 
экспортирования конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью

72
ФГБОУ ВО
Российский государственный социальный 
университет

1

29 Стратегия эффективного построения инклюзивного высшего 72 ФГБОУ Нижегородский государственный 1
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образования педагогический университет имени Кузьмы Минина

30 Теория и практика инклюзивного образования в вузе 72 ООО Портфолио Институт дополнительного 
профессионального образования 1

31 Тифлотехнические средства коррекции зрения. Методика 
обучения чтению и письму по системе Брайля 144 Московский центр дистанционного образования 

ООО Бакалавр-Магистр 1

32

Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 
иностранному языку по проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменационных работ государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования

36

КГБОУ ДПО Хабаровский краевой институт 
развития образования

4

33
Актуальные вопросы регулирования земельно-имущественных 
отношений в соответствии с требованиями современного 
земельного законодательства

24
ФГБОУ ВО Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

1

34 Дополнительное образование детей: векторы развития 24 ФГБОУ Всероссийский детский центр ОКЕАН 2

35 Журналистика 620 ООО «Институт современных технологий, 
управления и бизнеса» Москва 1

36 Защита государственной тайны 72 Учебный Центр Безопасности Информации 
МАСКОМ г.Хабаровск 1

37 Защита обучающихся от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 16 ДВГУПС г.Хабаровск 1

38 Использование и поддержка электронной информационно
образовательной среды и ИКТ в образовательной организации 40 ФГБОУ ВО Амурский государственный университет 5

39 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 320 АНО ДПО УНИВЕРСИТЕТ ГОСЗАКУПОК 

г.Новосибирск 1

40 Новые образовательные форматы 72 ДФУ г. Владивосток 1

41 Обучение английскому языку в контексте глобализации 
современного образовательного пространства 36 ДГУПС г. Хабаровск 1

42 Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи 16 ДФ ФГБОУ ВО Российский государственный 

университет правосудия 1

43 Оказание первой медицинской помощи 18
ФГБОУ ВО Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации г.Хабаровск

2

44 Оказание первой помощи детям и взрослым 180 ООО Инфоурок 1

45 Организационно-методические основы внедрения ВФСК ГТО в 
профессиональных образовательных организациях 24 КГАОУ ДПО Хабаровский краевой институт 

развития системы профессионального образования 1

46 Организация и планирование учебного процесса в вузе при 
внедрении онлайн-обучения в образовательную деятельность 36 ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 1

47 Организация образовательной деятельности для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 72

ФГБОУ ВО Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

2

48 Организация туристско-краеведческой деятельности в системе 48 КГБОУДПО Хабаровский краевой институт развития 4
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дополнительного образования детей образования

49 Основы комплексной безопасности организации, 
подведомственной МОН России 16 ФГБОУВО Московский государственный 

университет имени Н.Э. Баумана Москва г 1

50 Охрана труда 300 ООО Инфоурок 1

51 Педагогическое образование: учитель иностранного языка 
(китайский язык) 510

Институт новых технологий в образовании (ООО 
«ИНТехнО») Омск г 1

52 Первая помощь 36 ООО центр онлайн-обучения Нетология -групп 
Москва г. 1

53 Переводчик английского языка 240 ЧБУ ДНО Международный центр иностранных 
языков «Инлайн» 1

54

Подготовка экспертных региональных предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (химия)

72

КГБ УДПО ХКИРО Хабаровск г.

2

55

Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 
информатике и ИКТ по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования

36

КГБОУ дополнительного профессионального 
образования «Хабаровский краевой институт 
развития образования» 6

56

Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 
литературе по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

36

КГБОУДПО Хабаровский краевой институт развития 
образования

1

57

Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 
математике по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

36

КГБОУ ДПО Хабаровский краевой институт 
развития образования г.Хабаровск

5

58

Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 
русскому языку по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

36

КГБОУДПО Хабаровский краевой институт развития 
образования

1

59

Подготовка экспертов региональных предметной комиссии по 
истории по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ государственной итоговой 
аттестации по образовательным программа основного общего и 
среднего общего образования

36

КГБОУ ДПО Хабаровский краевой институт 
развития образования

1

60 Правила эксплуатации и требования техники безопасности при 36 ЧОУ ДПО Спутник 1
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работе на паровых стерилизаторах
61 Практическое психологическое консультирование 252 ООО Издательство Учитель г. Волгоград 1

62 Преподавание дисциплин образовательной области Математика 
Геометрия на профильном обучении 72 Педагогический университет Первое сентября г. 

Москва 2

63 Преподаватель высшей школы. Преподавание и 
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 600 ООО Инфоурок г. Смоленск 1

64
Применение средств информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе: Разработка и 
использование онлайн-курсов

108
ДФУ г. Владивосток

1

65
Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 
изменением содержания художественного образования 
школьников в условиях реализации ФГОС

84
КГБ ОУДПО Хабаровский краевой институт 
развития образования 1

66 Противодействие коррупции 40 ДФ ФГБОУ ВО РГУП 1

67 Реализация задач дорожных карт Национальной 
технологической инициативы и программы Цифровая экономика 72 ФГАОУЧ ВО ДФУ 1

68 Реализация образовательных программ при различных моделях 
использования онлайн-курсов в учебном процессе 36 ФГАОУ ВО УФУ 1

69 Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в 
условиях реализации ФГОС по ТОПА-50 72 ООО Инфоурок г.Смоленск 1

70
Система тестирования INDIGO как инструмент автоматизации 
процессов оценки уровня сформированности компетенций 
обучающихся

16
Х ГУЭП г.Хабаровск

2

71 Система управления проектами в университете 36 Национальный фонд подготовки кадров Москва г. 1

72 Современные информационные технологии и организация 
образовательной деятельности по программам ВО 72

ФГБОУ ВО Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской федерации

2

73
Создание электронной информационно-образовательной среды 
вуза, обеспечивающей эффективное использование онлайн- 
обучения в образовательных программах

36 ФГАОУ ВО УФУ имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина г. Екатеринбург 1

74 Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного 
транспорта 252 ФБГОУ ВО (ДВГУПС) 1

75 Техника эмоциональной свободы. Практика применения в 
работе психолога 16 Институт практической психологии Иматон 2

76 Ценообразование и сметное дело в строительстве. ПК Гранд- 
Смета. 72 ФГБОУ ВО Комсомольский-на-Амуре ГУ 1

77
Чемпионат Worldskills как пример проведения 
квалификационного экзамена в соответствии с требованиями 
стандарта профессиональной деятельности педагога

24
АГПГУ г. Хабаровск

1

78 Экологическая безопасность 520 ЧУ ООДПО Международная академия экспертизы и 
оценки 2

Итого 1612
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П рилож ение 3
П одписка ТО ГУ  на электронно-библиотечны е системы и другие электронны е ресурсы  в 2018 году

№
п/
п

Название

Номер
и

дата договора, 
срок действия 

договора

Период 
доступа к ЭБС 
и эл. ресурсу, 
срок оказания 

услуг

Условия доступа, логин, 
пароль, адрес сайта

Количество лиц 
(ключей, 

пользователей), 
которым Заказчик 

вправе организовать 
доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу

Характеристика библиотечного фонда 
доступ, к которому предоставляется 
договором (либо название тарифа)

Сумма 
догово 

ра в 
рублях

1 ЭБС «ЛАНЬ»

ГПД № 009-18-Е- 
В от 30.01.2018 
Сроки действия: 

01.01.2018 -  
31.12.2018

01.01.2018 -  
31.12.2018

подключение по IP адресам 
сайт htto://e.lanbook.com 

вход в пределах ТОГУ без логина 
и пароля, вне университета по 

индивидуальному логину и 
паролю регистрация с 

компьютеров университета

Неограниченное
количество

пользователей

2018 год:
Инженерные науки 

Информатика
Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Математика
Теоретическая механика

469
000

2

ЭБС
«Университетс

кая
библиотека»

ГПД № 020-18-Е- 
В от 26.02.2018 
Сроки действия: 

01.01.2018 -  
31.12.2018

01.01.2018 -  
31.12.2018

в пределах университета без 
логина и пароля 

сайт htto://www.biblioclub.ru

вне университета по 
индивидуальному логину и 

паролю

19 704 пользователя

Гуманитарные и социальные науки 
Информатика и вычислительная техника 

Естественные и точные науки 
Образование и педагогика 

Сфера обслуживания 
Техника и технологии. Военное дело 

Экономика и управление 
Естественные науки и новые технологии 

Зарубежная литература 
Информационные технологии 

Искусствоведение 
История 

Культурология 
Педагогика 

Политология
Психология Религия Русская литература 

Социология Филологические науки 
Философия Экономика

475
000

3 ЭБС «Руконт»

ГПД № 023-18-Е- 
В от 15.02.2018 
Сроки действия: 

01.01.2018 -  
31.12.2018

01.01.2018 -  
31.12.2018

Доступ по логину и паролю 
через сайт htto://mcont.m/ Неограниченное

количество
пользователей

Физико-математические науки 
Естественные науки 
Гуманитарные науки 

Социальные науки 
Здравоохранение 

Культура и искусство

150
000
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№
п/
п

Название

Номер
и

дата договора, 
срок действия 

договора

Период 
доступа к ЭБС 
и эл. ресурсу, 
срок оказания 

услуг

Условия доступа, логин, 
пароль, адрес сайта

Количество лиц 
(ключей, 

пользователей), 
которым Заказчик 

вправе организовать 
доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу

Характеристика библиотечного фонда 
доступ, к которому предоставляется 
договором (либо название тарифа)

Сумма 
догово 

ра в 
рублях

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

4
ЭБС

«ZNANIUM.C
OM»

ГПД № 021-18-Е- 
В от 15.02.2018 
Сроки действия: 

01.01.2018 -

01.01.2018 -  
31.12.2018

Одновременно по диапазону IP 
адресов

- по логину и паролю 
через сайт htto://znanium.com

1 500 пользователей

Художественная литература 
Естественные науки. Математика 

Прикладные науки. Техника. Медицина 
Общественные науки. Экономика. Право

300
000
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№
п/
п

Название

Номер
и

дата договора, 
срок действия 

договора

Период 
доступа к ЭБС 
и эл. ресурсу, 
срок оказания 

услуг

Условия доступа, логин, 
пароль, адрес сайта

Количество лиц 
(ключей, 

пользователей), 
которым Заказчик 

вправе организовать 
доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу

Характеристика библиотечного фонда 
доступ, к которому предоставляется 
договором (либо название тарифа)

Сумма 
догово 

ра в 
рублях

31.12.2018 Получить код доступа можно 
зале электронной информации 

библиотеки (142ц).

Г уманитарные науки. Религия. Искусство

5 ЭБС
«IPRbooks»

ГПД 010-18-Е-В 
от 02.02.2018 

Сроки действия: 
01.01.2018 -  
31.12.2018

01.01.2018 -  
31.12.2018

подключение по ip адресам 
сайт http://iprbookshop.ru 

вход в пределах университета без 
логина и пароля, вне 

университета по 
индивидуальному логину и 

паролю регистрация с 
компьютеров университета

4 000 пользователей

Базовая версия «Премиум»: 
Математические и естественные науки 

Инженерное дело, технологии и 
технические науки 

Сельскохозяйственные науки 
Науки об обществе 

Образование и педагогические науки 
Гуманитарные науки 
Искусство и культура

360
000

6
База данных 
Консультант 

Плюс

ГПД № 100-17-Е- 
В от 29.12.2017 
Сроки действия: 

01.01.2018 -  
31.01.2018

01.01.2018 -  
31.01.2018

Доступ осуществляется в 
пределах университета по 

адресу\\10.10.149.205\Правовые 
базы\КонсультантПлюс

Одновременно 50 
пользователей

СПС КонсультантПлюс: 
Бюджетные организации: Версия Проф 

(сетевая многопользовательская).
СПС Консультант Плюс: 

Международное право (сетевая 
многопользовательская).
СПС Консультант Плюс: 

Хабаровский выпуск (сетевая 
многопользовательская).

СС Консультант Арбитраж: 
Арбитражный суд Дальневосточного 

округа (сетевая многопользовательская)

508 97 
7

7

Информационн 
о-справочная 

система 
«Кодекс/ 

Техэксперт»

Сублицензионный 
договор № 1/18 
безвозмездного 
использования 

ИСС от 15.01.2018 
Сроки действия:

15.01.2018 -
31.12.2018

15.01.2018 -
31.12.2018

Доступ осуществляется в 
пределах университета по 
\\10.10.149.205\правовые 

базы\Кодекс-клиент

20 пользовательских 
рабочих мест

Доступны следующие экземпляры ИСС 
«Кодекс/Техэксперт»:

«Кодекс для Windows»; 
КОДЕКС: Помощник юриста. 

Профессионал;
ТХЭКСПЕРТ: Стройтехнолог; 
ТЕХЭКСПЕРТ: Стройэксперт

На
безвоз
мездно

й
основе

8 Электронный
справочник

Договор № УВ 
400-17-357 от

01.01.2018 -  
31.12.2018

http://www.informio.ru/ 
Доступ к полным текстам в

Неограниченное
количество

Информационный справочник с 
подборкой различных материалов, 19 455
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№
п/
п

Название

Номер
и

дата договора, 
срок действия 

договора

Период 
доступа к ЭБС 
и эл. ресурсу, 
срок оказания 

услуг

Условия доступа, логин, 
пароль, адрес сайта

Количество лиц 
(ключей, 

пользователей), 
которым Заказчик 

вправе организовать 
доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу

Характеристика библиотечного фонда 
доступ, к которому предоставляется 
договором (либо название тарифа)

Сумма 
догово 

ра в 
рублях

ИНФОРМИО 26.12.2017 
Сроки действия: 

01.01.2018 -  
31.12.2018

пределах университета по 
логину и паролю

пользователей касающихся вопросов образования. 
Тексты последних приказов, писем, 

положений, инструкций, Предназначен 
для руководителей органов управления 

образованием, руководителей 
образовательных учреждений ВПО/ВО, 

также заместителей руководителей и 
работников методических служб.

9

База данных 
Scopus 

издательства 
«Эльзевир» 

(Elsevier)

в рамках конкурса 
ГПНТБ и 

Минобрнауки 
Сублицензионный 
договор № Scopus 

/1082
от 09.01.2018г.

с 01.01.2018 г. 
по 31.12. 2018 

г.

подключение по IP адресам 
сайт http://www.scopus. com 

Доступ в пределах 
университета

Неограниченное
количество

пользователей

Политематическая реферативно
библиографическая и наукометрическая 

база данных. В ней индексируются 
около 22 тыс. журналов, из которых 

около 300 — российских.

На
безвоз
мездно

й
основе

10

База данных 
Web of Science 
Core Collection 

компании 
Clarivate 
Analytics 

(Scientific) LLC

в рамках конкурса 
ГПНТБ и 

Минобрнауки 
Сублицензионный 
договор № Web of 

Science /1082 
от 02.04.2018 г.

с 01.01.2018 г. 
по 31.12. 2018 

г.

подключение по IP адресам 
сайт http://webofscience.com 

Доступ в пределах 
университета

Неограниченное
количество

пользователей

Политематическая реферативно
библиографическая и наукометрическая 

база данных. В ней индексируются 
около 12 500 журналов, из которых 

около 170 — российских.

На
безвоз
мездно

й
основе

11

Платформа 
Springer Link 
Издательства 

Spinger 
Nature

Через РФФИ 
Без договора

с 01.01.2018 г. 
по 31.12. 2018 

г.

подключение по IP адресам 
сайт https://link.springer.com 

Доступ в пределах 
университета

Неограниченное
количество

пользователей

Более 30 0 0  ж урналов Springer  
1997-2018  гг;

- А рхив ж урналов Springer с  1832  
года

На
безвоз
мездно

й
основе

12

Платформа
Nature

Издательства
Spinger
Nature

Через РФФИ 
Без договора

с 01.01.2018 г. 
по 31.12. 2018 

г.

подключение по IP адресам 
сайт

https ://www.nature.com/siteindex 
Доступ в пределах 

университета

Неограниченное
количество

пользователей

Более 9 0  ест ест веннонаучных  
ж урналов, включая ст арейш ий и один  

из сам ы х авт орит ет ны х научных  
ж урналов - N ature.

На
безвоз
мездно

й
основе
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№
п/
п

Название

Номер
и

дата договора, 
срок действия 

договора

Период 
доступа к ЭБС 
и эл. ресурсу, 
срок оказания 

услуг

Условия доступа, логин, 
пароль, адрес сайта

Количество лиц 
(ключей, 

пользователей), 
которым Заказчик 

вправе организовать 
доступ к ЭБС и эл. 

ресурсу

Характеристика библиотечного фонда 
доступ, к которому предоставляется 
договором (либо название тарифа)

Сумма 
догово 

ра в 
рублях

13

База данных 
Springer 
Materials 

Издательства 
Spinger 
Nature

Через РФФИ 
Без договора

с 01.01.2018 г. 
по 31.12. 2018 

г.

подключение по IP адресам 
сайт

https ://materials. springer. com/ 
Доступ в пределах 

университета

Неограниченное
количество

пользователей

сам ая полная база  данных, 
описы ваю щ ая свойст ва и 

характ ерист ики м ат ериалов. Она  
аккумулирует  инф ормацию  из т аких  

дисциплин, как мат ериаловедение, 
физика, ф изическая и неорганическая  

химия, м аш иност роение и др

На
безвоз
мездно

й
основе

14

База данных 
Springer 
Protocols 

Издательства 
Spinger 
Nature

Через РФФИ 
Без договора

с 01.01.2018 г. 
по 31.12. 2018 

г.

подключение по IP адресам 
сайт

http://www.springerprotocols.com
/

Доступ в пределах 
университета

Неограниченное
количество

пользователей

Крупнейш ая база  данных  
воспроизводим ы х лаборат орны х  

прот околов (более 40  000) 
предост авляет  дост уп к надеж ный и 
проверенны м  данным, накопленным за  

последние 3 0  лет.

На
безвоз
мездно

й
основе

15

База данных 
Nano

Издательства
Spinger
Nature

Через РФФИ 
Без договора

с 01.01.2018 г. 
по 31.12. 2018 

г.

подключение по IP адресам 
сайт https://goo.gl/PdhJdo 
Доступ в пределах 

университета

Неограниченное
количество

пользователей

предост авляет  данны е о более 20 0  000  
наномат ериалов и наноуст ройст в, 

собранны е из сам ы х авт орит ет ных  
научных изданий.

На
безвоз
мездно

й
основе

16

База данных 
zbMath 

Издательства 
Spinger 
Nature

Через РФФИ 
Без договора

с 01.01.2018 г. 
по 31.12. 2018 

г.

подключение по IP адресам 
сайт https://zbmath.org/ 

Доступ в пределах университета

Неограниченное
количество

пользователей

м ат ем ат ическая база  данных, 
охват ы ваю щ ая м ат ериалы  с конца 19 

века. zbM ath  содерж ит  около 4 000 000  
докум ент ов из более 30 0 0  ж урналов и 

170  000  книг по мат емат ике, 
статистике, информат ике, а  т акж е  

маш иност роению , физике, 
ест ест венны м наукам и др.

На
безвоз
мездно

й
основе
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ра в 
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17

База данных 
Science Direct 
Издательства 

Elsevier

Через РФФИ 
Без договора

с 01.01.2018 г. 
по 31.12. 2018 

г.

подключение по IP адресам 
сайт www.sciencedirect.com 

Доступ в пределах университета

Неограниченное
количество

пользователей

информационная платформа 
рецензируемой научной литературы 

Elsevier для ученых, которая содержит 
более 15 млн публикаций из 2500 

научных журналов Elsevier и престижных 
научных обществ. Помимо журналов, 

проект подписки также включает доступ 
к 5000 книг Elsevier, которые 

поддерживают мультидисциплинарные 
исследований в 24 предметных областях.

На
безвоз
мездно

й
основе

18
Электронная
библиотека

ТОГУ

База собственной 
генерации на 

основании 
решения ученого 
совета ГОУВПО 

ТОГУ от 26 
февраля 2010 года 

и Приказа 
№001/78 от 
23.03.2010

Неограничен

На Сайте библиотеки: 
http://pnu.edu.ru/library/ 
Прямая ссылка: 
http://lib.pnu.edu.ru/

Неограниченное
количество

пользователей

Регулярно пополняемая полнотекстовая 
база данных научных и учебных 
публикаций сотрудников университета, 
создаваемая на основе авторских 
договоров

Форми
руется
специа
листам

и
библио

теки
ТОГУ

Электронное
изд-во

«ЮРАЙТ»

Договор на 
безвозмездное 

использование № 
673 от 15.10.2018 

года

с 15.10.2018 г. 
по 15.10.2019 г.

подключение по IP адресам 
https://biblio-online.ru/

Неограниченное
количество

пользователей

Неограниченный полнотекстовый доступ 
ко всем произведениям, входящим в 
состав коллекции «Легендарные книги», 
включая новые произведения, которыми 
пополняется раздел

На
безвоз
мездно

й
основе

«Book on 
Lime»

Лицензионный 
договор № 35- 

02/18 от 
30.11.2018 года

бессрочный подключение по IP адресам 
https ://bookonlime.ru/

Неограниченное
количество

пользователей

Портал интерактивных электронных 
изданий сетевого распространения 
«Book on Lime» издательства «КДУ» при 
МГУ им. М.В. Ломоносова занимается 
размещением, публикацией и 
предоставлением сервисов для онлайн 
обучения. На портале публикуются 
учебники, учебно-методические пособия,

На
безвоз
мездно

й
основе
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монографии, сборники и статьи 
преподавателей, ученых и специалистов 
из различных регионов России и 
ближнего зарубежья по различным 
дисциплинам.
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Показатели деятельности университета за 2018 год
Приложение 4

№
п/п

Единица
измерения

Значение
показателяПоказатели

А Б В Г
1 О бразовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе:

человек 13576

1.1.1 по очной форме обучения человек 7549

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 509

1.1.3 по заочной форме обучения человек 5518

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,

человек 183

1.2.1 по оиной форме обучения человек 83

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.2.3 по заочной форме обучения человек 90

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования,

человек 0

1.3.1 по чиной 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 57,5

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 53,32

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 63,44

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

человек
0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную  
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс 
по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/%
70/4,14

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

%
12,55

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/%

86/17,2

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал)

человек 0

2 Н аучно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web o f Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 29,26

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно -педагогических работников единиц 53,46
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников
единиц

1079,39

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

единиц
10,86

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

единиц
13,04

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 437,06
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 181478,1

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 262,9

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 9,42
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР
%

85,58

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.
206,88

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в 

общих доходах образовательной организации
%

0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/%
79/10,72
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 350,4/50,76

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

человек/% 86,8/12,57

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 3,48

3 М еждународная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств человек/% 770/5,67

обучающихся! по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей
3.1.1 по очной форме обучения человек/% 769/10,19
3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 1/0,20
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 человек/% 83/0,61

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 41/0,54
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 4/0,79
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 38/0,69
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение человек/% 61/2,47
3.4 Численность/удельный вес численноити иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных человек/% 13/0,53
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающиуся по очной форме человек/% 66/0,87
3.6 Численно сть студентов (курсантов) иностранных образовательных организиций, прошедших обучение в образовательной человек 370
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа н ^ ^ ч н о - и ^ д с 1:'01’и ч с̂:к и ?5; работников в общей числснности человек/% 2/0,27
3.8 Численность/удельный вес ч и с л с и н о с т и  иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, человек/% 11/6,01
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных гриждан стран СНГ из чнола аспирантов (адъюнктов, ординиторов, интернов, человек/% 0/0

3.10 Объем средств, получе нных оОэазовотелоной орсaкизвцией на выпоонение НИОКР от иностранных граждан и иностранных тыс. руб. 0
3.11 (/Куиемсредств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и тыс. руб. 87907,92

4 Ф инансово-эюономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1961339,5

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

тыс. руб. 2841,29

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

тыс. руб. 1189,76

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации

% 202,33

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

кв. м 12,7

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 12,7
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,76
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 22,2
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения единиц 214,62
5.5 Удельный вес укрупне иных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями % 100
5.6 Численно сть/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, я о бщей численности студентов человек/% 3502/100
6 О бучение инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

человек/% 43/0,32

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.2.2 программ магистратуры единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.3
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе: человек 38

6.3.1 по очной форме обучения человек 33

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 12

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 15

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0
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6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек i
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.3 по заочной форме обучения человек 4
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам человек 0
6.4.1 по очнвй (форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в человек 5
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6.5.1 по очной форме обучения человек 3
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппарата человек 2
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.3 по заочной форме обучения человек 2
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам человек 0
6.6.1 по очной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации, в том числе:

человек/% 119/7,33

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава

человек/% 108/15,0

6.7.2
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно
вспомогательного персонала

человек/% 11/4,68
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