
О ГЛАВНОМ

Дорогие абитуриенты, уважаемые родители!
Мы рады приветствовать вас 

в стенах Педагогического института ТОГУ!
Каждый из вас сейчас стоит перед выбором -  куда поступить учиться, с 

какой профессией связать свое ближайшее будущее. Это очень ответствен
ный выбор. Именно поэтому принятие решения должно быть обдуманным 
и взвешенным. Важно, чтобы и процесс обучения был для вас интересным 
и познавательным, и предстоящая профессиональная деятельность при
носила удовлетворение и обеспечивала достойный доход.

В Педагогическом институте ТОГУ более 80- 
ти лет готовятся сильнейшие кадры края. Каж
дый студент получает не только качественное 
универсальное образование, но и имеет все 
шансы стать высококвалифицированным спе
циалистом в гуманитарной сфере, обучаясь по 
современным образовательным программам, 
соответствующим международным стандар
там. Учитель, дизайнер, переводчик, специ
алист по связям с общественностью, социаль
ный работник, психолог -  это далеко не весь 
перечень профессий, которым вы сможете по
святить вашу жизнь после получения диплома 
Педагогического института ТОГУ.

Важно подчеркнуть, что все образователь
ные программы, по которым ПИ ТОГУ ведет 
подготовку своих студентов, имеют лицензии и 
свидетельства об аккредитации. Мы реализу
ем практико-ориентированный подход в обуче
нии, институт имеет возможность отправлять 
своих студентов на практику в ведущие орга
низации города. Это позволяет нашим студен
там заниматься практической деятельностью 
уже в период обучения в институте, проходить 
практику у потенциального работодателя, вы
полнять курсовые, дипломные работы и про
екты, научные исследования под конкретные 
задачи предприятий и организаций.

Научный потенциал вуза нарастает с каж
дым годом. Наши студенты ведут научные 
исследования под руководством талантливых

ученых и преподавателей, участвуют в инте
ресных научных молодежных проектах и вне
дряют их в реальную жизнь.

В пединституте созданы все необходимые 
условия не только для учебной и научной 
деятельности студентов, но и для занятий 
спортом. В университете работает множе
ство спортивных секций: волейбол, баскет
бол, футбол, пауэрлифтинг и многие другие. 
Наши студенты участвуют в международных, 
всероссийских, краевых и городских соревно
ваниях, имеют многочисленные спортивные 
победы.

Силами творческих коллективов, студенче
ского актива университета и институтов еже
годно вуз проводит более 50 мероприятий. 
Неотъемлемой частью творческой жизни уни
верситета являются: «Студенческая весна», 
конкурс вокалистов «Весна поет», праздник 
красоты и грации «Татьянин день», «Ночь в 
университете», посвящение в студенты и мно
гие другие.

В Педагогическом институте ТОГУ каждый 
студент может приумножить свои способ
ности и развить в себе новые таланты, под
тверждением этих слов являются тысячи вы
пускников нашего вуза, успешно занимающие 
ключевые позиции в жизни края и города.

В. В. Мендель, 
директор Педагогического института ТОГУ
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ФАКУЛЬТЕТЫ ПИ ТОГУ

Факультет востоковедения и истории

Факультет востоковедения и истории об
разован на базе факультета восточных язы
ков и исторического факультета три года 
назад. Изучение восточных языков на базе 
Педагогического института начинает свой 
путь с 1989 года. Специалисты, знающие 
языки российских соседей по Азиатско-Тихо
океанскому региону, весьма востребованы на 
Дальнем Востоке, в том числе в сфере об
разования. Значительный социальный спрос 
на выпускников обеспечивает их практиче
ски абсолютное трудоустройство в наиболее 
привлекательных областях социально-эко
номической жизни, а наличие престижной, 
интересной, высокооплачиваемой работы 
-  наилучшая гарантия социального благопо
лучия. Занятия ведут высококвалифициро
ванные специалисты, доктора и кандидаты 
наук, преподаватели, приглашённые из веду
щих образовательных фондов Японии, Китая,

Кореи. Преподаватели и студенты ежегодно 
проходят языковую стажировку в университе
тах этих стран.

На факультете работает трёхгодичная 
«Лингвистическая школа восточных языков». 
Здесь слушатели получают языковые навыки 
китайского, японского и корейского языков.

Исторический факультет -  это одно из пер
вых подразделений Педагогического институ
та, существующих со дня его основания. Исто
рию на базе Педагогического института начали 
изучать в 1938 году. Большинство учителей 
истории школ Хабаровского края выпускники 
данного учебного заведения. Среди них мно
гие отмечены правительственными наградами, 
являются заслуженными учителями, отлични
ками народного образования, победителями 
престижных профессиональных конкурсов. 
Два выпускника факультета Н.В. Свердлов, 
В.В. Романов в разные годы возглавляли наш

университет. А.А. Базилевский долгое время 
был в должности министра образования и на
уки Хабаровского края Выпускники проявили 
себя на руководящих постах краевых, город
ских и местных структур, в средствах массо
вой информации Многие студенты принимают 
участие в творческих молодежных конкурсах: 
художественной самодеятельности, КВН, те
левизионных программах, выступают с публи
кациями в средствах массовой информации. 
Выпускники могут продолжить свое образова
ние в аспирантурах.

Декан ФВиИ 
Шаламова Ольга Олеговна, 

доцент, кандидат педагогических наук.
Расположение деканата ФВиИ: 

ул. Карла Маркса, 68, корпус № 6, 
ауд. 325, тел. (4212) 42-05-64, 

fvya.khspu.ru (ФВЯ), hsf.khspu.ru (истфак)

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования

Название «Факультет начального, дошколь
ного и дефектологического образования» фа
культет получил в 2013 г. Ранее (с момента 
своего открытия в 1999 г.) факультет назы
вался «Факультет специальной психологии и 
педагогики».

В структуре факультета функционирует ка
федра теории и методики педагогического и 
дефектологического образования. Профес
сорско-преподавательский состав кафедры 
активно использует современные методики и 
технологии преподавания учебных дисциплин; 
увлеченные своей профессией, они сумели 
создать на факультете обстановку доброже
лательности и делового сотрудничества. При 
кафедре работают научная школа «Аксиоло
гия профессионального образования» под ру
ководством профессора Блинова Л.В.

В настоящее время на факультете обучаются 
более 600 студентов и магистрантов, из них 220 
студентов на очной форме обучения.

Факультет начального, дошкольного и дефек
тологического образования активно сотруднича
ет с образовательными учреждениями г. Хаба
ровска и Хабаровского края, в которых студенты 
факультета приобретают практические профес
сиональные навыки (в период проведения прак
тик) под руководством опытных специалистов.

Студенты факультета в течение всего пе
риода обучения вовлечены в научно-иссле
довательскую деятельность, выступают с 
докладами на ежегодной студенческой кон
ференции университета, публикуют научные 
статьи, участвуют в межвузовских форумах 
научных студенческих обществ.

Команды факультета являются постоянны

ми участниками и занимают призовые места в 
спортивных соревнованиях.

За последние годы на факультете сложился 
актив творческих студентов. В 2015 году коман
да факультета завоевала Гран-при внутриву- 
зовского этапа конкурса «Студенческая весна», 
заняла первое место в конкурсе профессио
нального мастерства «Путь к успеху», а также 
отмечена благодарностью за участие в конкур
се избирательной комиссии Хабаровского края 
«Делай выбор». В 2016 году актив факультета 
участвовал в военно-патриотической игре «Ка
тюша», во всероссийской акции «Бессмертный 
полк», в шествиях Дня весны и труда, а также 
Дня города. Вокальные и танцевальные номера 
студентов факультета занимают призовые ме
ста на конкурсе «STAR-шоу».

Ежегодно около 10 студентов факультета, 
показавших высокие результаты не только в 
учебной, но и в научной, спортивно-массовой, 
творческой и общественной деятельности, 
получают именные повышенные стипендии. 
Студенты факультета принимают активное 
участие в различных мероприятиях, проводи
мых на факультете и в университете.

Декан ФНДиДО 
Митина Галина Валентиновна, 

доцент, кандидат педагогических наук.
Расположение деканата ФНДиДО: 

ул. Карла Маркса, 68, корпус № 6, ауд. 228, 
тел. (4212) 42-07-27



ФАКУЛЬТЕТЫ ПИ ТОГУ
Факультет естественных наук, математики и информационных технологий

Факультет естественных наук, математики и 
информационных технологий Педагогического 
института ТОГУ -  это несколько поколений сту
дентов, квалифицированные преподаватели, 
замечательные учебные и научные традиции.

Наши преподаватели активно участвуют в 
организации и проведении школьных олим
пиад городского, краевого и российского 
уровней, являются экспертами региональной 
комиссии по математике, физике, информати
ке, биологии, химии, по проверке заданий во 
время проведения ЕГЭ.

Нам есть чем гордиться! Студенты нашего 
факультета принимают активное участие в на
учных студенческих конференциях, предмет
ных олимпиадах, в смотрах художественной 
самодеятельности, в спартакиадах, соревно
ваниях по футболу, волейболу и баскетболу.

Выпускники нашего факультета могут рабо
тать в химических и физических лаборатори

ях; природоохранных организациях; научных 
учреждениях физико-математической, сель
скохозяйственной и эколого-биологической 
направленности; нефтехимических произ
водствах; медико-биологических, криминали
стических и экспертных службах; школах и 
учреждениях дополнительного образования, 
в высших и средних специальных учебных 
заведениях, в проектных, изыскательских, 
производственных научно-исследователь
ских институтах, бюро, фирмах, органах ох
раны природы и государственных органах 
управления; в академических и научно-ис
следовательских учреждениях; конструктор
ских, проектных и научно-производственных 
организациях; предприятиях и объединениях 
различных министерств и ведомств; управ
ленческих и экспертных учреждениях; бюро, 
фирмах и прочих организациях различных 
форм собственности; аналитических лабора

ториях различных организаций государствен
ной службы (таможенная служба, экологиче
ская служба, Госатомнадзор и другие службы 
контроля и надзора, торговые палаты, лабо
ратории криминалистики и т.д.); школах, лице
ях, гимназиях, училищах, колледжах, техни
кумах, институтах, университетах и в других 
учреждениях образования.

Уважаемый абитуриент! Приглашаем Вас 
получить высшее образование на нашем фа
культете.

Декан ФЕНМиИТ 
Ледовских Ирина Анатольевна, 

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры  
математики и информационных технологий.

Расположение деканата ФЕНМиИТ: 
ул.Карла Маркса, 68, корпус №1, 

ауд. 304, тел. (4212)42-07-48, 
e-mail: khspu_fenmit@mail.ru

Факультет физической культуры

Факультет физической культуры основан 
в 1947 году, он длительное время являлся 
единственным, где готовились кадры по фи
зической культуре и спорту для Дальнего Вос
тока. Почти за 70 лет им подготовлены свыше 
7 тысяч специалистов по физической культу
ре и спорту. Факультет физической культуры 
прочно занимает ведущее место среди орга
низаций, занимающихся подготовкой специ
алистов в области физической культуры и 
спорта не только в Хабаровском крае, но и на 
Дальнем Востоке.

Гордостью не только факультета, но и всей 
страны являются выпускники, заслуженные 
мастера спорта, чемпионы и призеры Олим
пийских игр, чемпионатов мира и Европы: В. 
Голованов, С. Ощепков, А. Барышников, В.

Каплунов, С. Лазарев, Н. Паздников, А. Кор
шунова и др.

Заслуженным уважением и авторитетом 
пользуются наши выпускники -  заслуженные 
тренеры: А. Протасов, О. Зигизмунд, А. Вече- 
ренко, В. Башан и многие другие; руководите
ли организаций в сфере физической культуры 
и спорта: С. Сачук, В. Паршин, Г. Попов, В. Се
менов и др; директора и преподаватели обще
образовательных школ и высших учебных за
ведений: В. Волосников, Н. Ешенко и др.

Программы подготовки дают возможность 
подготовиться к различным видам деятельно
сти: педагогической, тренерской, рекреацион
ной и многим другим.

Выпускники имеют возможность рабо
тать учителями физической культуры и БЖ,

тренерами по различным видам спорта, ин
структорами по физической культуре на пред
приятиях, в физкультурно-оздоровительных 
комплексах и фитнес-клубах, методистами по 
лечебной физической культуре; на предприя
тиях и в фирмах, в качестве ответственных за 
охрану труда, подразделениях Вооруженных 
Сил РФ и других сферах.

Основные спортивные специализации, ко
торые культивируются на факультете: легкая 
атлетика, футбол, лыжные гонки, спортивное 
ориентирование, пауэрлифтинг, баскетбол, 
волейбол и др.

На факультете организован спасательный 
отряд, члены которого получают возможность 
совершенствовать свои умения и навыки по 
оказанию первой помощи нуждающимся, в 
различных экстремальных ситуациях.

Студенты факультета побеждают не только 
на спортивных дорожках, но и в различных 
конкурсах, играх КВН, педагогических олим
пиадах. На протяжении многих лет творче
ский коллектив студентов занимает призовые 
места в смотре художественной самодеятель
ности «Студенческая весна».

Декан ФФК 
Ткач Роман Сергеевич, 

доцент, кандидат педагогических наук.
Расположение деканата ФФК: 

пер. Студенческий, 19, корпус № 5, ауд. 2, 
тел. (4212) 30-44-97, fk.khspu.ru

mailto:khspu_fenmit@mail.ru


ФАКУЛЬТЕТЫ ПИ ТОГУ

Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий

Факультет психологии и социально-гумани
тарных технологий один из самых динамич
ных факультетов ПИ ТОГУ, осуществляющий 
образовательную, методическую и научно-ис
следовательскую деятельность в области пе
дагогики и психологии.

ФПиСГТ -  это особое место, пропитанное 
своим духом, своей атмосферой. Сюда не по
падают «случайные» люди, а только те, чьё 
призвание -  двигать, увлекать, творить. Имен
но здесь воспитывают лучшую часть общества, 
свободно мыслящих и независимых граждан, 
способных со временем изменить ситуацию...

Ни для кого уже не секрет, что высшее об
разование дает путевку в жизнь, и какая это 
будет жизнь, зависит только от вас и вашего 
выбора. Знания в области психолоти помога
ют не только разобраться в себе, но и узнать 
своих родных ближе.

Если вам интересна душевная жизнь лю
дей и способы применения на практике за

конов коррекции поведения человека, то мы 
вам советуем выбрать направление подготов
ки «Психология». У вас появится возможность 
получить знания о том, как улучшить личност
ные и профессиональные взаимоотношения 
между людьми. Вы научитесь выстраивать 
здоровые семейные и детско-родительские 
отношения.

Если же вы любите очень детей и испыты
ваете желание помочь тем, кто немножко от
личается от основной массы людей, то вам 
понадобится диплом специального (дефекто- 
логического) образования. Выпускник данного 
профиля грамотно владеет методиками диа
гностики. обучения и развития детей с опре
деленными отклонениями; имеет знания по 
педагогике и психологии, основам медицины; 
умеет вступать в контакт со своими воспитан
никами разного возраста, а также их родите
лями и педагогами, и так далее.

Если вы общительны, коммуникабельны,

если в вас развито чувство сопереживания, 
и вы стремитесь помогать людям, считаете 
человеческую жизнь высшей ценностью -  мы 
советуем вам поступать на специальность 
«Социальная работа». Вы будете постигать 
закономерности социальной жизни, сохране
ния и восстановления человеческих ресурсов, 
условий физического и социокультурного раз
вития человека.

Вместе с преподавателями и сотрудниками 
социальных служб вы будете принимать ре
альное участие в преобразовании социокуль
турной среды города Хабаровска, в решении 
актуальных социальных проблем нашего края.

Декан ФПиСГТ 
Сафонова Елена Васильевна, 

кандидат психологических наук. 
Расположение деканата ФПиСГТ: 

ул. Карла Маркса, 68, корпус № 4, ауд. 401, 
тел. (4212) 21-13-06, ipu.khspu.ru

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации

Факультет филологии, переводоведения и 
межкультурной коммуникации был образован 
в 2013 году на базе старейших факультетов 
нашего университета: факультета русского 
языка и литературы и факультета иностран
ных языков. У факультета богатая история и 
огромный опыт в подготовке квалифициро
ванных кадров, востребованных как в России, 
так и за рубежом. Его выпускники преподают 
иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, китайский), русский язык и лите
ратуру в школах, колледжах и вузах, работают 
переводчиками, журналистами, редакторами 
в издательствах и СМИ, менеджерами в об
разовательных учреждениях, туристических 
фирмах и международных компаниях.

Занятия ведут опытные преподаватели, про
шедшие стажировку в российских и зарубеж

ных университетах (Австрии, Великобритании, 
Германии, Китая, США, Франции, Швейцарии). 
В учебном процессе используются современ
ные образовательные технологии.

Во время учебы студенты имеют возмож
ность: принимать участие в научных студенче
ских конференциях, предметных олимпиадах, 
открытых региональных и межрегиональных 
конкурсах; общаться с носителями языка на 
семинарах, международных конференциях, 
мастер-классах; участвовать в международ
ных программах по обмену, пройти стажиров
ку в странах изучаемого языка; пройти под
готовку к сдаче международных экзаменов по 
иностранным языкам; участвовать в традици
онных творческих мероприятиях, в работе ин
терактивного «Форум-театра», Дальневосточ
ного французского клуба.

Параллельно с основной образовательной 
программой есть возможность пройти обуче
ние по программам профессиональной пере
подготовки и получить вторую квалификацию 
по направлению «Лингвистика».

Декан ФФПиМК 
Смирнова Вера Анатольевна, 

доцент, кандидат филологических наук. 
Расположение деканата ФФПиМК: 

Отделение лингвистики -  
ул. Карпа Маркса, 68, корпус № 2, 

ауд. 130,тел. 30-23-79.
Отделение филологии -  

ул. Карла Маркса, 68, корпус № 6, 
ауд. 413, тел. 21-12-02, 

ilmk.khspu.ru



ФАКУЛЬТЕТЫ ПИ ТОГУ

шя

Факультет искусств, рекламы и дизайна

ФИРиД -  единственный на Дальнем Востоке 
факультет искусств с давней историей и тра
дициями, выпускающий универсальных спе
циалистов со знанием иностранных языков. В 
настоящее время только 15 русских студентов 
обучаются в разных вузах Китая.

Факультет за 55 лет работы выпустил более 
3.000 профессионалов, наработав большой 
опыт подготовки специалистов, бакалавров, 
магистров и аспирантов по направлениям: пе
дагогическое образование: реклама и связи с 
общественностью; декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы; дизайн (гра
фический дизайн).

Среди преподавательского состава -  док
тора и кандидаты наук, члены Союза дизай
неров России и Союза художников России. На 
факультете работают представители госорга- 
нов, практики регионального, всероссийского и 
международного уровней.

Получая диплом, выпускники обладают кон

курентными преимуществами на рынке труда. 
Они обладают навыками эффективного соче
тания теории и практики, ведь наши студенты 
в процессе обучения практикуют свои знания 
путем участия в уникальных мастер-классах, 
которые регулярно проводятся ведущими 
российскими и зарубежными специалистами. 
Кроме того, многие студенты имеют шанс по
пасть под международную программу, которая 
организуется ежегодно. В программу входят 
краткосрочные образовательные и культурно
познавательные поездки в КНР, Республику 
Корея, Японию (международные практики, 
пленэры, научные симпозиумы, посещение 
лучших музеев и галерей).

На факультете регулярно проводятся на
учно-методические конференции, в которых 
принимают участие как преподаватели и 
аспиранты кафедр, так и студенты различных 
направлений подготовки, и по итогам конфе
ренций издаются сборники докладов, обеспе

чивающие публикации результатов научно-ис
следовательской работы.

Студенты, закончившие ФИРиД, имеют 
возможность получить работу в престижных 
организациях в области госслужбы, образова
ния, социальной сферы, культуры, творческой 
деятельности по формированию эстетической 
выразительной предметно-пространственной 
и архитектурной среды, информационного 
пространства, изготовления изделий декора
тивно-прикладного искусства и народных про
мыслов; педагогической деятельности художе
ственного профиля.

Декан ФИРиД 
Мартынова Наталья Владимировна, 

доцент, кандидат педагогических наук.
Расположение деканата ФИРиД: 

ул. Карла Маркса, 68, корпус № 2, ауд. 239, 
тел.: (4212) 21-00-34, 30-44-97, 

artacademy-dv.ru, hgf55.ru
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Ежегодно в стенах ПИ ТОГУ проходит более сотни научных, образовательных, куль

турных, развлекательных мероприятий. Большинство из них стали добрыми тра
дициями, а многие являются значительными событиями в жизни города, края и даже 
страны, имея статус международных. Их организаторы -  преподаватели, сотрудники 
и студенты ПИ ТОГУ. Очень часто гостями мероприятий в университете становятся 
значимые персоны города и края, зарубежные партнеры и коллеги. События ПИ ТОГУ  
нередко попадают в эфир региональных телекомпаний, печатных изданий и электрон
ных СМИ. Предлагаем вашему вниманию четырнадцать самых запоминающихся собы
тий 2015/16 учебного года.

Современное поколение: вектор сохранения здоровья
5 ноября в ПИ ТОГУ состоялось откры

тие первого форума «Современное поко
ление: вектор сохранения здоровья».

На пленарном заседании участники вместе 
с приглашенными гостями и спикерами -  Жу
ковой С.Л., О л и ф е р  О .О ., Кондрашиной Е.В., 
Свищ Е.Н. и Ракицкой Е В. обсудили актуаль
ные проблемы современного молодого поко

ления и перспективы дальнейшего развития 
социального воспитания и сохранения здоро
вья детей и молодежи в крае по трем направ
лениям: Современный взгляд на здоровье мо
лодого поколения; Профилактика конфликтов 
и насилия; Опыт работы учреждений, работа
ющих с детьми и молодежью.

Обсуждение проходило в формате свобод
ного общения, где каждый из участников смог 
задать интересующие вопросы выступающим 
и обсудить опыт и предложения.

Открывала торжественную программу фо
рума министр образования и науки Хабаров
ского края Алла Кузнецова. Она вместе с при
глашенными гостями и спикерами обсудила 
актуальные проблемы современного моло
дого поколения и перспективы дальнейшего 
развития социального воспитания и сохране
ния здоровья детей и молодежи.

Декада ЗОЖ
В Педагогическом институте ТОГУ еже

годно проводится декада, посвященная 
здоровому образу жизни. С 8 октября сту
денты ПИ ТОГУ проходили тестирование по 
отношению к наркотикам, принимали уча
стие в студенческой акции «Быть здоро
вым -  здорово!», сдавали кровь в традици
онный День донора, а также соревновались 
в оздоровительном квесте -  «Здоровье со
храняй -  мечты осуществляй».

Для студентов регулярно проводятся пу
бличные лекции о наркологии. Так, в этом 
году с лекцией выступила Евгения Вита
льевна Крюковская, врач психиатр-нарколог 
КГБУЗ «Краевая психиатрическая больница». 
Она ознакомила студентов со статистикой за
болеваемости алкоголизмом и наркоманией 
в Хабаровском крае. Студентам был показан 
социально ориентированный фильм о вреде 
употребления курительных смесей, демон
стрирующий все дальнейшие последствия.

Студенты всех факультетов приняли актив
ное участие в декаде, и мы надеемся, стали 
более осознанно подходить к сохранению 
своего здоровья. Участие в подобных ме
роприятиях способствует формированию у 
будущих педагогов навыков сохранения здо
ровья и популяризации ЗОЖ среди своих бу
дущих учеников.
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II Дальневосточные 
хоровые Ассамблеи 

в ПИ ТОГУ
18 ноября состоялись II Дальневосточ

ны е хоровые Ассамблеи, посвященные 
70-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг. и 100-летию со дня 
рождения Г. Свиридова.

Конкурс второй раз собирает в краевой 
столице любителей хорового пения. В нем 
приняли участие 17 хоровых коллективов из 
Хабаровского края, г. Хабаровска и г. Южно- 
Сахалинска. В течение четырех дней в крае
вой столице звучали произведения великих 
композиторов, заставляя биться в едином рит
ме сердца участников, жюри и гостей конкурса.

Конкурсанты продемонстрировали свое 
мастерство в номинациях: академическое и 
народное пение. Жюри конкурса под руковод
ством дирижера Государственной академи
ческой певческой капеллы Санкт-Петербурга 
Ильи Дербилова оценит не только безупреч
ность исполнительского мастерства, но и вы
разительность исполнения, поскольку холодная 
техника ничего не значит без души.

Школа первокурсника 
«Первый»

1 и 2 декабря первокурсники Педагоги
ческого института ТОГУ отправились в 
КДЦ «Созвездие» для прохождения школы 
первокурсника «Первый», организатором 
выезда выступил объединенный студен
ческий совет.

Два насыщенных дня были подарены сту
дентам для сплочения и раскрытия своих спо
собностей. В первый день ребята проходили 
мастер-классы: волонтерство, наука, твор
чество, спорт, самоуправление, куда вошли 
основы тайм-менеджмента, и т.д. После пло
дотворного образовательного блока состоя
лись вечерка «Привет, первокурсник!» и игра 
«Что? Где? Когда?», где участники продемон
стрировали свою эрудицию. Закончился день 
традиционным отрядным огоньком, кураторы 
(старшекурсники) подвели итоги и поговорили 
о сокровенном с младшими собратьями.

Второй день был посвящен проектам, но 
до защиты первокурсникам было необходимо 
выполнить задания энкаунтера. Там и про
явился командный дух бывших школьников. 
Они внимательно слушали, поддерживали 
друг друга и на «отлично» справились со все
ми испытаниями.

Защита проектов состоялась в актовом 
зале «Созвездия», где все команды предста
вили свои разработки в различных направ
лениях. В завершение школы первокурсника 
«Первый» новоиспеченным студентам был 
подготовлен подарок -  видеоролик с выезда, 
вызвавший бурю эмоций у всех участников.

«STAR-шоу»
17 декабря состоялся открытый конкурс 

молодых исполнителей «STAR-шоу».
Конкурс уже давно стал традиционным. В 

12-й раз участники собрались в актовом зале 
Педагогического института. Но в этом году 
конкурс несколько отличался от всех преды
дущих. Организатором выступил студенче
ский творческий центр и дал возможность 
всем желающим испытать себя на сцене, 
получить квалифицированный совет профес
сионального жюри, побывать в атмосфере 
творчества и радости. Так, в конкурсе приня
ли участие студенты ПИ ТОГУ, ТОГУ и других 
вузов г. Хабаровска, а также школьники.

Участники проявляли свои таланты в пяти 
номинациях: вокал, хореография, оригиналь
ный жанр, инструментальное исполнительство. 
Не так давно популярным стал конкурс среди 
молодых ведущих в рамках «STAR-шоу».

Наибольшее количество участников было 
заявлено в номинации «оригинальный жанр» 
- 1 3  участников. Выступления были разного 
уровня и в разных жанрах.

Ежегодно конкурс открывает новые талан
ты, заставляет зажечься новые звезды на 
горизонте творчества. Так и в этом году все 
прошло на одном дыхании. Молодые испол
нители в очередной раз подарили зрителям 
незабываемые впечатления. Было много по
бедителей в различных направлениях, но 
ГРАН-ПРИ получила образцовая студия со
временной хореографии «Мираж», с чем их и 
поздравляем, так держать, ребята!

Альтернативная сессия
22 декабря состоялось еще одно неверо

ятное мероприятие, посвященное экологи
зации бизнеса, а именно, как сделать наш 
мир чище и комфортнее, как сохранить его 
для последующих поколений, а самое глав
ное, данное событие прошло на англий
ском языке «Environmental Discussion» под 
лозунгом «We are Pros a healthy life».

На альтернативной форме зачетного заня
тия ребята представляли глобальные компа
нии по защите окружающей среды. В числе 
компаний были: «WWF» (World Wildlife Fund), 
Interface, Zinn Group и Picneco.

Студенты в формате конференции обсуди
ли, какие компании в мире выступают в за
щиту экологии. Так же в свободном общении 
на английском языке представили технологии 
компаний по сохранению окружающей при
роды и защиты окружающей среды. В завер
шение мини-конференции студенты смогли 
задать друг другу вопросы и достойно на них 
ответить, отстояв свою точку зрения.

Ректорский прием
22 января, в канун Международного дня 

студентов в Педагогическом институте 
ТОГУ состоялся ректорский прием, церемо
ния награждения лучших студентов года и 
традиционный конкурс «Татьяна-2016».

В этот день в актовом зале ПИ ТОГУ собра
лись те, кто добился выдающихся результа
тов в разных сферах студенческой жизни.

Традиционно праздник проходил в форме 
торжественного приема лучших студентов в 
различных номинациях.

Кроме того, в этот день были награждены 
победители и участники VI студенческого кон
курса ледовой скульптуры ТОГУ, который про
ходил с 25 по 28 декабря.

Всего в праздничном приказе о награжде
нии -  98 имен лучших из лучших. Но не только 
студенты получили дипломы, но и их родите
ли -  благодарственные письма, за таких заме
чательных детей, студентов Тихоокеанского 
университета.

Творческие коллективы Педагогического 
института ТОГУ украсили праздник вокальны
ми и хореографическими номерами.

По доброй традиции собравшиеся чество
вали всех девушек с прекрасным именем 
-  Татьяна! Ведь так любимый всеми студен
тами праздник назван их именем. В конкурсе 
приняли участие 11 студенток, но заветную 
ленту и звание «Татьяна ТОГУ -  2016» заслу
женно получила лишь одна девушка -  участ
ница под номером 11 -  Татьяна Хребтова.

«Весна поёт» в ПИ ТОГУ
С 9 по 12 марта в рамках проекта «ГО

ЛОСА АМУРА» проходил XIII Региональ
ный открытый межвузовский вокальный 
конкурс «Весна поёт -  2016», с помощью 
которого из года в год открываются новые 
имена, зажигаются новые звезды на не
босводе студенческого творчества.

Среди звезд 2016 года оказалось 82 участ
ника, из них молодежные хоры, любительские 
вокальные ансамбли, трио, дуэты, солисты — 
учащиеся, студенты, магистранты, аспиранты 
и преподаватели средних и высших учебных 
заведений Хабаровска, Хабаровского края, 
ЕАО и Дальневосточного региона, а также ис
полнители и коллективы в возрастной катего
рии 15-35 лет.

В течение четырех увлекательнейших дней 
участники конкурса проходили регистрацию и 
прослушивание, смогли пообщаться с члена
ми жюри за круглым столом, а также приняли 
участие в мастер-классах, как индивидуаль
ных, так и групповых.

11 марта состоялся гала-концерт, где в тя
желой борьбе были выявлены победители в 
различных направлениях. А ГРАН-ПРИ, уже 
по традиции, получил коллектив Педагоги
ческого института ТОГУ фолк-фьюжн проект 
«Красные бусы».



7
14 ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СОБЫТИЙ ГОДА
День креатива

26 марта состоялась интерактивная игра 
«Школьный лидер» для учащихся 10-11 
классов Хабаровска и Хабаровского муни
ципального района. Мероприятие прошло 
в рамках проекта «День креатива», орга
низованного кафедрой «Реклама и связи 
с общественностью» ПИ ТОГУ при участии 
экспертов Комитета по молодежной поли
тике Правительства Хабаровского края.

В интерактивной игре приняли участие бо
лее 70 представителей старших классов школ. 
С первых минут ребята попали в атмосферу 
творчества и самореализации. Территория 
главного корпуса стала большой съемочной 
площадкой, представленной тремя образова
тельными павильонами. Школьники исполнили 
роли сотрудников кинокомпаний и были во
влечены в проработку имиджа молодежного 
лидера как главного героя фильма «Школь
ный лидер XXI века»: разрабатывали вариан
ты фирменного стиля, продумали ключевые 
навыки и черты характера, необходимые для 
эффективного развития краевого движения 
школьников, а также визуализировали сильные 
стороны лидера в наглядных инфографиках.

День креатива также стал территорией 
встречи участников еще одного авторского 
проекта кафедры «Реклама и связи с обще
ственностью» ТОГУ -  «ТЕСТ-ДРАЙВ РЕКЛА
МЫ и PR». Второй заезд креативной мыс
ли абитуриентов ТОГУ прошел под флагом 
«Проба пера».

«Мириады» -  
дневник добрых дел

В феврале этого года отметил свое 13-ле- 
тие добровольческий отряд «Мириады».

По этому случаю волонтеры подготовили от
четное выступление -  «Дневник добрых дел», 
где они рассказали о своей безвозмездной ра
боте и помощи нуждающимся.

Новый учебный год для студенческого до
бровольческого отряда «Мириады» начался 
с бурной, кипящей деятельности. Увлекатель
ный «Веревочный курс» пополнил наши ряды 
«свежими» кадрами из числа первокурсников. 
В октябре ребята установили «Банк пожертво
ваний» на операцию больной девочки. В него 
в течение десяти дней студенты и сотрудники 
вуза внесли более 18 тыс. рублей.

В ноябре отряд побывал в гостях у детей 
из некоммерческой организации «АРИДИ». 
Мы приехали к ним со сказкой и играми, они 
в свою очередь встретили нас улыбками и хо
рошим настроением!

В декабре красочные детские рисунки отряд 
«Мириады» разместил на мини-выставке в хол
ле первого этажа ПИ ТОГУ в качестве отчета о 
проделанной работе в онкологическом центре. 
Выставка послужила также наглядной агитаци
ей, привлекающей внимание студентов к про
блеме онкологических заболеваний и важности 
ведения здорового образа жизни.

В этом учебном году Аня Оболонская, сту
дентка первого курса ФНДиДО, заслужила зва
ние «Доброволец года 2015» в г. Хабаровске!

Моя инициатива: 
от идеи до реальности
26-27 апреля в десятый раз прошел ре

гиональный конкурс социально значимых 
проектов «Моя инициатива: от идеи до ре
альности».

В 2016 году в конкурсе приняли участие 9 
проектов студентов и школьников из различ
ных учебных заведений.

26 апреля, в рамках регионального конкур
са «Моя инициатива: от идеи до реальности», 
состоялись презентация и защита социально 
значимых проектов. Кроме того, участники 
смогли посетить мастер-классы: «форум-те
атр», «сурдопереводчик» и «работа с глиной».

В течение дня участники презентовали про
екты. Команда пединститута ТОГУ представи
ла проект «Тест-драйв рекламы и PR» в на
правлении «Жизнь вуза». Гайтукиева Зарина, 
представительница общежития №3 ПИ ТОГУ, 
выступила с проектом «Развитие оздорови
тельной работы в общежитии». Волонтерский 
отряд «Мириады» защищал проект «Органи
зация координационного добровольческого 
центра в г. Хабаровске» в направлении «Ини
циативы городу».

27 апреля участников ожидала традицион
ная проектировочная игра -  «И.Д.У» -  Иници
атива. Действие. Успех», которая позволяет в 
течение нескольких часов написать, реализо
вать и защитить модель социального проекта 
или по-другому -  проекта однодневки.

А первое место заслуженно получил проект 
«Тест-драйв рекламы и PR», который защи
щали студентки кафедры рекламы и связей с 
общественностью Педагогического института 
ТОГУ -  Парыгина Мария Николаевна, Ткачен
ко Ангелина Сергеевна и Шевченко Анна, под 
руководством Пестовой Яны Николаевны.

КОШАКция
В Хабаровске в пятый раз состоялась 

весенняя «КОШАКция», организаторами 
которой уже традиционно выступили до
бровольческий отряд «Мириады» Педаго
гического института ТОГУ и студенческий 
совет ПИ ТОГУ, которая из развлекатель
ного флешмоба выросла в благотвори
тельный проект.

«КОШАКция» -  так городская молодёжь на
звала флешмоб, призванный обратить внима
ние горожан на проблемы бездомных живот
ных. Несколько лет назад всё начиналось с 
организованного шествия по центральной ули
це с мяуканьем и песнями Однако уже третья 
«КОШАКция» переросла из флешмоба в более 
масштабный благотворительный проект.

«Мероприятие преследует две цели. Пер
вая -  глобальная -  это сбор средств в помощь 
животным, которые находятся в приютах, а 
вторая -  развлечь весной хабаровскую моло
дёжь, подарить какие-то яркие воспоминания, 
впечатления и сделать мир немножко ярче», -  
поделилась главный организатор пятой акции 
Мария Гулягина.

Все собранные деньги были переданы при
юту для животных «Милосердие».

Конкурс
«За горизонтом событий»

29 апреля состоялся конкурс научно-фан
тастических идей «За горизонтом событий».

7 участников-интеллектуалов рассказали 
о своем видении науки будущего, обоснова
ли свои идеи и инновационные разработки, 
предложили пути развития различных направ
лений науки в шести секциях: «Город будуще
го», «Эффективное природопользование бу
дущего», «Экология будущего», «Астрономия, 
астрофизика и астероидная безопасность», 
«Космическая биология и медицина», «Исто
рия развития авиации и космонавтики».

Участники, как выяснилось в ходе конкурса, 
обеспокоены состоянием планеты и окружаю
щей среды, они заинтересованы в ее сохран
ности. Поэтому несколько участников подго
товили проекты, посвященные сохранности 
природы.

Макеты дома под водой, дома на поверхно
сти воды, дома-города, города будущего были 
подготовлены будущими студентами.

Дипломы победителей конкурса учитывают
ся в качестве индивидуального достижения, 
а результаты участия и победы в конкурсе 
(баллы) будут включаться в сумму конкурсных 
баллов при поступлении на обучение по про
граммам бакалавриата и специалитета в ТОГУ.

Дорогу осилит идущий!
Так уж повелось, что настоящим студентом 

можно считать того студента, который прошел 
экватор обучения своей профессии. Для бака
лавров пединститута 3 курса настоящим про
фессиональным экватором стал конкурс сту
денческого мастерства «Путь к успеху-2015», 
который гостеприимно раскрыл кулисы акто
вого зала в семнадцатый раз. Многочислен
ный и разнообразный профессиональный 
студенческий мир представляли 11 команд. 
Вот уже в течение нескольких лет инициатор 
конкурса -  кафедра педагогики, отступает от 
традиции конкурса и делает исключение для 
студентов непедагогических направлений 
подготовки, что значительно расширяет по
тенциал и возможности профессионального 
соревнования. Ребята чувствуют себя в по
токе востребованной жизни, на практике ощу
щают свое профессиональное предназначе
ние; острое чувство команды, творчества и 
полезности обществу увлекает прямо в центр 
потока. В этом году профессиональный поток 
расширился и принял в свои воды бакалавров 
рекламы и связей с общественностью 1-го и 
3-го курсов дневного отделения факультета 
искусств, рекламы и дизайна.

«Участие в данном мероприятии мы прини
мали впервые. -  поделилась одна из конкур- 
санток, -  жутко переживали, как все пройдет, 
упорно готовились. За кулисами творилось 
что-то необыкновенное, творческая суматоха, 
абсолютно все команды друг друга поддер
живали, потому что все понимали, что выйти 
на сцену -  это огромный успех, а если еще и 
воплотить те идеи, которые задумывались, то 
это уже наивысший пилотаж».



ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Сроки подачи документов в 2016 году

Б Ю Д Ж Е Т П Л А Т Н О

БАКАЛАВРИАТ и СПЕЦИАЛИТЕТ 
О чная и очно-заочная  ф о р м ы  обучения : 

с 20 июня по 14 июля 2016 года -  для лиц, поступающих на обучение по результатам 
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направ
ленности (07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов; 42.03.02 Журналистика; 44.03.05 Педагогическое об
разование (Изобразительное искусство и технология; Физическая культура и безопасность 
жизнедеятельности); 54.03.01 Дизайн; 54.03.03 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы);

с 20 июня по 16 июля 2016 года -  для лиц, поступающих на обучение по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых ТОГУ самостоятельно;

с 20 июня по 26 июля 2016 года -  для лиц, поступающих на обучение без прохождения до
полнительных и иных вступительных испытаний (только по результатам ЕГЭ).

Заочная ф орм а об уче н ия :
с  1 марта по 27 августа 2016 года -  для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ТОГУ самостоятельно;
с 1 марта по 3 сентября 2016 года -  для лиц, поступающих по результатам иных вступи

тельных испытаний.

МАГИСТРАТУРА
Очная и очно-заочная формы обучения: 

с 20 июня по 1 июля 2016 года -  первый поток; 
с 20 июня по 2 сентября 2016 года -  второй поток.

Заочная форма обучения: 
с 1 марта по 27 августа 2016 года.

БАКАЛАВРИАТ и СПЕЦИАЛИТЕТ 
Очная и очно-заочная формы 

обучения:
с 20 июня по 16 августа 2016 года -  для

лиц, поступающих на обучение по результа
там вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно;

с 20 июня по 20 августа 2016 года -  для 
лиц, поступающих на обучение без прохожде
ния дополнительных и иных вступительных 
испытаний (только по результатам ЕГЭ). 

Заочная ф орм а об уче н ия : 
с 1 марта по 25 октября 2016 года.

МАГИСТРАТУРА 
Очная и очно-заочная формы 

обучения:
с 20 июня по 5 сентября 2016 года. 

Заочная ф орм а об учения : 
с 1 марта по 25 октября 2016 года.

План студенческого городка
Университетский городок включает 6 учебных корпусов со специализированными кабинета

ми, лабораториями, компьютерными и интернет-классами. Университетская библиотека явля
ется важным методическим центром библиотек региона. В распоряжении студентов два обще
жития, поликлиника, спортивные залы и площадки.

1 корпус:
• Факультет естественных наук, математики и информационных технологий

2 корпус:
• Отделение лингвистики и 
переводоведения факультета 
филологии, переводоведения 
и межкультурной коммуникации
• Факультет искусств, рекламы и 
дизайна

4 корпус:
• Факультет психологии и соци
ально-гуманитарных технологий

5 корпус:
• Факультет физической культуры

6 корпус:
• Факультет начального, до
школьного и дефектологическо
го образования
• Факультет востоковедения и 
истории
• Филологическое отделение 
факультета филологии, пере
водоведения и межкультурной 
коммуникации

Документы, 
предъявляемые 

в приемную комиссию:
1. Документ(ы), удостоверяющий(е) лич

ность и гражданство.
2. Документ об образовании установленно

го образца.
3. Две фотографии размером 3x4 см (для 

лиц, поступающих по результатам вступи
тельных испытаний, проводимых ТОГУ само
стоятельно).

4. Свидетельство о смене фамилии/имени/ 
отчества (если в документах об образовании 
и в документе, удостоверяющем личность и 
гражданство, разные фамилия/имя/отчество).

5. Документы для использования особого/ 
преимущественного права при поступлении.

6. Документы, подтверждающие индивиду
альные достижения (приложение 3 к Прави
лам приема).

Внимание, абитуриенты!
После зачисления в университет в обя

зательном порядке у вас в наличии должны 
быть следующие документы, полис обяза
тельного медицинского страхования, сер
тификат о прививках (прививочная карта), 
отметка о прохождении флюорографии ор
ганов грудной клетки.
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