МАТЕРИАЛЫ
к отчету ректората ТОГУ
о деятельности университета за 2016 год
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ
Работа, проводимая в Тихоокеанском государственном университете в области молодежной
политики, эффективно дополняет процесс профессиональной подготовки студентов, формирует
корпоративные ценности университетского студенчества, помогает личностному становлению и
развитию общекультурных компетенций студентов. Основными задачами развития молодежной
политики в университете являются: повышение уровня культуры студентов и мотивированность
их на успешное обучение в университете, более широкое вовлечение студенчества в
общественную жизнь университета и развитие студенческого самоуправления, повышение
творческого потенциала студенчества, вовлечение в занятия физической культурой и спортом и
формирование культуры здорового образа жизни, повышение гражданской ответственности и
патриотизма.
Мероприятия внеучебной работы, проведенные в течение 2016 года:
- Совещания Совета по воспитательной работе, совещания Стипендиальной комиссии,
спортивного совета, художественного совета, объединенного совета обучающихся, профкома
студентов и центра волонтеров университета (в течение года).
- Организация профильных заездов в студенческий терапевтический санаторийпрофилакторий (ежемесячно в течение года).
- Организация и проведение экскурсий в музее ТОГУ и педагогического института (в
течение года).
- Выпуск газеты «Технополис» (9 выпусков в течение года).
- Выпуск журнала «Мой университет» (4 выпуска) и Литературного альманаха
(1 выпуск).
- Размещение новостей на сайте ТогуЛайф (ежедневно).
- Дни открытых дверей университета, в том числе и выездные Дни открытых дверей.
Всего в течение 2016 года в университете по координационному плану внеучебной работы
проведено более 300 мероприятий.
Культурно-досуговая деятельность
Выявление и продвижение талантливой молодежи, вовлечение ее в творческие, научные,
спортивные коллективы, проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад, спортивных игр и других
мероприятий — основа воспитательной среды вуза.
В университете на постоянной основе существуют 24 творческие студии по различным
направлениям художественного творчества, в которых занимается более 500 студентов
университета.
По итогам учебного года творческими коллективами университета занято
92 призовых места в конкурсах и фестивалях различного уровня, из них 10 на Всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна - 2016» в Казани, а в краевом открытом фестивале
«Студенческая весна 2016» ТОГУ абсолютный лидер по числу наград и обладатель трех Гран-при
из 4 возможных.
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Разработана и успешно действует рейтинговая система оценки работы проводимой по
данному направлению на факультетах. По итогам рейтинга в 2015/16 учебном году были
следующие результаты:
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Факультет

ФЭУ

ФПЭ

ФАД

ИСФ

Пединститут

ЮФ

ТЭФ

СГФ

ФКФН

ФАИТ

Баллы

288,1

250,4

249,4

222,4

208,4

205,6

203,4

195,6

192,8

183,6

Университет является ведущим вузом по развитию КВН-движения в Хабаровском крае и
Дальневосточном федеральном округе. В актовом зале университета, помимо традиционных игр
фестиваля «Первокурсник» и межфакультетских игр, проводятся игры «Ерофей-лиги КВН» г.
Хабаровска, Школьной лиги КВН г. Хабаровска, Кубок ректора ТОГУ и многие другие.
Результаты работы КВН за 2016 год

КОМАНДА

Женская сб. Хаб. кр.
Культурный город
Фраза силы
ТЭФ
ФКФН
ФЭУ
ФПЭ
СГФ
ФАД
ИСФ

ТОГУ
Фестиваль
2016

2 место

1 место
3 место

ТОГУ
1/2

В 1/2 2017
В 1/2 2017
В 1/2 2017
В 1/2 2017
В 1/2 2017
В 1/2 2017
В 1/2 2017

ТО Лига

Ерофей
Лига

1/2
1/2
Чемпион

Чемпион

Первая
Лига

Международная
Лига

Финал
Финал
1/2

Финал
1/2
1/2

Традиционно в университете проводится более 100 культурно-массовых мероприятий со
студентами и работниками университета. В 2016 году их было 128. Главным творческим событием
университета является фестиваль «Университетская весна», в 2016 году впервые в фестивале
приняли участие студенты Педагогического института ТОГУ, а Гала-концерт фестиваля
проводился 29 марта 2016 года в день образования университета.
Наряду с традиционными мероприятиями, такими, как Татьянин день, КВН, фестиваль
«Университетская весна», фестиваль «Цветущая аллея», конкурс «Лучший выпускник», фестиваль
«Первый» и другими, в 2016 году, благодаря объединению ТОГУ и Педагогического института,
появились новые мероприятия: «Ночь в педагогическом», «Стар-шоу», конкурс
профессионального мастерства «Путь к успеху» и др.
Студенческие информационные ресурсы
ТОГУ имеет большое единое медиапространство, которое включает в себя широкий
диапазон современных СМИ. Активно развиваются и действуют:
- официальный сайт университета pnu.edu.ru;
- студенческий информационный портал togulife.ru;
- газета «Технополис»;
- журнал «Мой университет»;
- официальные аккаунты вуза в интернет-сетях;
- информационные панели (киоски) и др. ресурсы.
Еще одним информационным ресурсом ТОГУ является интернет-телевидение FREE-TV. На
его счету уже две победы во Всероссийском телевизионном фестивале «Студенческий ТЭФИ» —
вторая
статуэтка
была
получена
в
2016
году.
Также
осенью
2016 года команда завоевала статуэтку во Всероссийском конкурсе студенческих изданий и
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молодых журналистов «Хрустальная стрела». Помимо этого, у команды большое количество
наград городского, краевого, всероссийского и международного масштаба.
Спортивно-массовая работа
В университете регулярно занимаются спортом 1400 человек. В целом в 2016 году
спортивные коллективы вуза приняли участие в более чем 100 соревнованиях.
Самыми значительными в 2016 году стали события:
1. I место на Первенстве Мира по спортивному ориентированию (Горланов С.);
2. I место на Кубке России по спортивному ориентированию (Горланов С.);
3. I место в общекомандном зачете в финале IV Всероссийской зимней Универсиады 2016 г.
по спортивному ориентированию (команда ТОГУ);
4. I место на Чемпионате ДВФО по баскетболу среди мужских команд I лиги России
(команда ТОГУ);
5. I место в соревнованиях по баскетболу Ассоциации студенческого баскетбола, Дивизион
«Дальний Восток» (команда ТОГУ);
6. III место в международных соревнованиях по боксу памяти Героя Советского Союза
Константина Короткова (Федоров В.);
7. Третье место в Универсиаде вузов Хабаровского края и ЕАО;
8. ФГБОУ ВО «ТОГУ» – лауреат Премии мэра г. Хабаровска в номинации «За вклад в
развитие физической культуры и массового спорта»;
9. ФГБОУ ВО «ТОГУ» – победитель регионального этапа открытого публичного
Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурноспортивной работы среди студентов.
За 2016 год повысилась спортивная квалификация студентов: присвоено званий «Мастер
спорта»
–
5
чел.;
«Кандидат
в
мастера
спорта»
–
20
чел.;
26 студентов-спортсменов повысили массовые спортивные разряды.
За 2016 год в университете были проведены:
 3 Комплексные спартакиады;
 5 Открытых турниров на «Кубок ректора ТОГУ» с участием 220 студентов вузов г.
Хабаровска;
 11 соревнований по программе турниров памяти первого ректора университета М.П.
Даниловского с участием команд вузов ДВФО;
 Турниры «Новогодний сюрприз» среди студентов общих курсов Пединститута с участием
6 факультетов по баскетболу и волейболу;
 5 различных соревнований среди учебных групп в развитие массового спорта.
В 2016 году более 200 ведущих спортсменов университета приняли участие в краевых,
региональных соревнованиях и заняли более 100 призовых мест. Университет занял 3-е
общекомандное место в соревнованиях V Комплексной Универсиады вузов Хабаровского края и
ЕАО.
Патриотическое воспитание
Мероприятия по патриотическому воспитанию в университете осуществляются в соответствии с
координационным планом и «Региональным комплексным планом патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае, на 2016—2020 гг.».
В университете прошли торжественные митинги возле мемориала Славы ТОГУ, посвященные
Победе в Великой Отечественной войне, окончанию Второй Мировой войны, Дню защитника
Отечества, Дню памяти и скорби. Традиционно в музее ТОГУ прошла встреча с участниками
локальных войн.
Студенты активно принимали участие в краевых акциях: «Нет забытых могил», «Письмо
Победы», «Наша забота — ветеранам». Волонтеры посетили ветеранов университета и оказали
помощь Л. Ф. Близняк, А. П. Ботвинниковой. В 2016 г. студенты группы «Патриот» и «Поиск»
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приняли участие в краевой конкурсе-викторине «Память о прошлом сохраним», получив диплом
участника в номинации: «Массовость, Активность, Коллективизм».
На базе университета был проведен семинар-совещание по Дальневосточному округу «О роли
дополнительного образования детей и молодежи в системе гражданско-патриотического воспитания».
Очень важным в развитии патриотического воспитания студентов стал проект Программы
развития деятельности студенческих объединений «Цветы памяти», реализуемый студентами клубов
«Патриот» и «Поиск» под кураторством Совета ветеранов, Музея истории ТОГУ и кафедры истории
Отечества, направленный на научно-исследовательскую, культурно-просветительскую деятельность, а
также исследование мест захоронений советских воинов на территории северо-восточных провинций
Китая. В рамках проекта был организован международный добровольческий лагерь «Цветы памяти»
по местам захоронения советских воинов на территории северо-восточных провинций Китая, где в
августе-сентябре 2012—2016 гг. состоялось посещение захоронений и мемориальных комплексов.
Студенческое самоуправление
В 2016 году Тихоокеанский государственный университет стал победителем в Конкурсе
Министерства образования и науки РФ программ развития деятельности студенческих объединений
образовательных организаций высшего образования. В рамках программы университетом было
реализовано 21 мероприятие.
В целом реализация Программы в 2016 году существенно повысила компетенции студентов и их
представителей в органах управления студенческими организациями
Тихоокеанского
государственного университета и вузов партнеров в организации и проведении мероприятий
международного, всероссийского, регионального и межвузовского уровня.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
В 2016 году по решению ученого совета в университете создан Психологический центр.
Психологи Психологического центра проводят работу по индивидуальному консультированию
студентов и преподавателей, организовывают тренинги для студентов и преподавателей ТОГУ,
оказывают методическую и практическую психологическую помощь работникам общежитий,
замдеканам по воспитательной работе, кураторам академических групп при возникновении различных
проблемных ситуаций, конфликтов, проявлений девиантного поведения студентов, проводят
психодиагностическое
исследование
студентов
1-го курса с целью выявления группы риска на девиантое поведение, проводят тренинги по адаптации
к новым условиям и командообразование в группах первого курса, обучают наставников 1-го курса.
Социальная защита студентов
В университете сложилась комплексная система социального обеспечения студентов. В полной
мере реализуется система стипендиального обеспечения, в том числе материальной поддержки
нуждающихся обучающихся. В 2016 году стипендиальный фонд составил 225 976,7 тыс. руб., из них
на выплаты материальной помощи было направлено 37 669,4 тыс. руб.; выплаты академической
стипендии составили 116 516,7 тыс. руб., а количество стипендиатов варьировалось в течение года от
2025 чел. в июле до 3202 чел. в ноябре.
Социальную стипендию получали 742 студента в декабре 2016 года, среднегодовое количество
за год составило 606 чел., а общая сумма выплат 29 621,7 тыс. руб.
В 2016 году согласно Постановлению Правительства № 945 в осенний семестр 302 (ср. год. 263)
студента университета по номинациям (за успехи в учебе, науке, самоуправлении, творчестве и
спорте) получали повышенную академическую стипендию в размере 9360 руб.
Нуждающимся студентам первого и второго курса согласно Постановлению Правительства РФ
№ 679 выплачивалась дополнительная социальная стипендия в размере 2007 руб., в течение года
данные выплаты назначались 82 (ср. год. 86) студентам.
Большое внимание в университете уделяется вопросам обеспечения жильем иногородних
студентов. Жилой фонд студенческого городка составляет более 4500 койко-мест и позволяет
полностью удовлетворить потребность студентов в жилье. Студенческий городок является
структурным подразделением университета, на территории которого расположено 10 общежитий,
бизнес-инкубатор, бассейн, предприятия общественного питания и бытовых услуг, студенческий
терапевтический санаторий-профилакторий.
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Наименование показателей

2012

2013

2014

2015

2016

Число студенческих и аспирантских жилых комнат

1404

1409

1409

1411

1562

Число студентов и аспирантов, проживающих в
общежитиях

3192

3439

3413

3269

3701

13

15

16

21

21

5,74

5,71

5,83

5,93

6,4

Число комнат для семейных
Жилая площадь на одного проживающего (м 2)

В университете функционирует студенческий терапевтический санаторий-профилакторий.
Полная стоимость путевки
в санаторий-профилакторий составляет 12280 руб., для
обучающихся
очной
формы
обучения
стоимость
путевки
составляет
1228
руб.,
500 руб. – материальная помощь на оздоровление от Профсоюзной организации студентов.
Фактические затраты обучающегося на путевку составляют 728 руб.. В стоимость путевки входят:
проживание, 2-разовое питание в кафе «Фламинго» (ул. Бондаря, 4), комплекс процедур в
соответствии с назначением врача. В год проводится 12 заездов по 14 дней, общее количество
оздоровленных в 2016 г. составило 516 человек.
Студенты университета обеспечены доступным и качественным питанием. На территории
студенческого кампуса в микрорайоне Северный функционируют: столовая и два кафе. В главном
корпусе университета работают 3 столовые: «Уют», «Юность», «Переменка», обеспечивающие
горячим питанием. Также в главном корпусе функционируют 4 буфета. В корпусе педагогического
института 1 столовая, обеспечивающая обучающихся горячим питанием, и 2 буфета.

Задачи на 2017 год в области молодежной политики и социальной защиты
студентов университета
1. Реализация Программы развития деятельности студенческих объединений Тихоокеанского
государственного
университета
«Вектор
в
будущее»
(19 мероприятий международного, всероссийского, регионального и вузовского уровней), по
результатам победы в конкурсе, объявленном Министерством образования и науки РФ. Размер
субсидии программы составляет 8,2 млн руб.
2. Развитие работы по гражданско-патриотическому воспитанию студентов,
усиление
взаимодействия с государственными и общественными организациями, реализующими программы в
этой сфере.
3. Активное вовлечение студентов в процессы совершенствования социальной и воспитательной
среды университета, дальнейшее развитие и укрепление студенческого самоуправления.
4. Усиление координации административных и коллегиальных (в том числе общественных)
структур в вопросах социальной защиты, повышение адресности в оказании социальной помощи, с
одновременным повышением роли студенческих советов и профсоюзной организации в принятии
решений в этой сфере.
5. Продвижение имиджа университета и повышение его притягательности для абитуриентов на
основе внедрения современных интегрированных коммуникаций, развития университетских СМИ,
активного присутствия в среде Интернет и PR-технологий.
6. Развитие студенческого отрядного движения. Укрепление административного ядра — Штаба
студенческих трудовых отрядов. Повышение вовлеченности студентов в отрядное движение.
7. Развитие психолого-консультационной работы в университете.
8. Формирование в университете комплексной здоровьесберегающей среды на основе
эффективного взаимодействия пропаганды здорового образа жизни, массового спорта и качественного
медицинского обслуживания. Усиление спортивно-массовой работы, привлечение грантов на эти цели.
Реализация комплекса ГТО.
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