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Приём 2020 г.:
Бакалавров – 81 программа – 1002 бюджетных мест;
Специалистов – 7 программ – 73 бюджетных мест;
Магистров – 76 программ – 390 бюджетных мест;
Аспирантов – 31 программ – 19 бюджетных мест
По очной, очно-заочной и заочной формам обучения

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2020 году
Обществознание
Биология / История

24 программы подготовки
(15 направлений/
специальностей)

Обществознание
Литература/
Иностранный язык

19 программ подготовки
(7 направлений/
специальностей)

Математика (профильная)
Физика / Информатика и
ИКТ

47 программ подготовки
(28 направлений/
специальностей)

Минимальное количество баллов (бюджет и платно)
по русскому языку – 40
математике (проф) – 39
физике – 40
география – 40
биология – 40

обществознание – 44
иностранный язык – 40
информатика и ИКТ – 42
история - 40
литература – 40

Стоимость обучения устанавливается не позднее начала приема документов.
Стоимость обучения на 2019/2020 учебный год:
- очная форма обучения от 150.000 до 309.000 рублей,
- очно-заочная форма обучения от 65.000 до 76.000 рублей,
- заочная форма обучения от 41.600 до 50.000 рублей.
Ежегодно предоставляются скидки (снижение стоимости обучения за
первый семестр учебного года) если:
- оплата произведена в период с 20 июня по 3 августа (15-20%),
- поступающий имеет средний балл ЕГЭ по соответствующим
вступительным испытаниям от 60 до 70 баллов (15%),
- поступающий имеет средний балл ЕГЭ не ниже 75 баллов (20 %).
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Приемная кампания 2020 г.
1) В 2020 году учитываются результаты ЕГЭ полученные не позднее 2016 года.
2) Прием документов ведется только на 1-й курс на полный срок обучения.
3) На 1-й курс программ подготовки магистров (бюджет или платно) прием
возможен только на основании диплома о высшем образовании.
4) На направление подготовки Юриспруденция и Нефтегазовое дело заочной
формы обучения (бакалавриат) прием возможен только на основании диплома
о высшем образовании (т.е. второе высшее образование).
5) Нет сокращенной формы обучения. Есть возможность обучаться по
индивидуальному плану.
6) Бакалавриат, магистратура и аспирантура – уровни высшего образования.
7) Учет индивидуальных достижений (баллы за ИД прибавляются к сумме
баллов за экзамены).
8) Квота для лиц, имеющих особое право при поступлении (сирота, инвалид
детства, I и II группы, инвалиды войны, участники боевых действий, а так же
ветераны боевых действий).
9) Зачисление на бюджет на основании оригинала документа об образовании и
согласия о зачислении на выбранную специальность.
10) Можно сдать ЕГЭ по географии в 10 классе!
11) Запись на ЕГЭ 2020 года производится в школах до 01.02.2020 года.

Документы, предъявляемые в приёмную комиссию:
1) Документ(ы), удостоверяющий(е) личность и гражданство.
2) Документ об образовании установленного образца.
3) Две фотографии размером 3х4 см (для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых ТОГУ самостоятельно).
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 индивидуальные достижения.
7) Возможна подача заявки через личный кабинет абитуриента на сайте pnu.edu.ru.

Примечания:
Поступающие на направление 21.05.04 Горное дело, на направления
подготовки укрупнённых групп 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта, 44.00.00 Педагогика и образования проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) (Приложение 5 к
Правилам приёма).
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Форма сдачи вступительных испытаний в зависимости от
уровня образования
Документ об образовании

Аттестат о среднем общем
образовании

ЕГЭ

Не менее 3-х
вступительных
испытаний

Диплом
Диплом оо среднем
среднем профессиональном
профессиональном
образовании
начальном
образовании (СПО),
(СПО), оо начальном
профессиональном с получением
профессиональном образовании
среднего (полного) общего, о высшем
с получением среднего
(полного) общего,
образовании
о высшем образовании

ТЕСТ/Творческое
испытание/собеседование/ ЕГЭ (при
наличии)

Не менее 3-х
вступительных
испытаний

Особенности зачисления
1. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
2. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится вне зависимости от сроков зачисления на бюджет.
3. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны
пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.
4. Зачисление в пределах квоты приема на целевое обучение осуществляется на
основании договора о целевом обучении, заключаемого между работодателем и
поступающим.
5. Целевик предъявляет копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения,
или оригинал договора.
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Сроки подачи документов
Приём документов с 20 июня
Форма
обучения
Очная

Бюджет

Очнозаочная

Договор

Заочная

Очная
Очнозаочная
Заочная

Бакалавриат и специалитет

Магистратура

По 11 июля
1 поток:
Для лиц, поступающих на обучение по по 11 июля
результатам дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной
2 поток:
направленности, иных вступительных испытаний, по 22 августа
проводимых ТОГУ самостоятельно
(07.03.01 Архитектура, 07.03.03 ДАС,
42.03.02 Журналистика, 29.03.04 ТХОМ, 44.03.01
Педагогическое образование (Дополнительное
образование в предметной области Технология),
44.03.05
Педагогическое
образование
(Изобразительное искусство. Дополнительное
образование; Физическая культура. Безопасность
жизнедеятельности), 54.03.01 Дизайн.
- Для лиц, поступающих на базе СПО)
По 26 июля
(только по результатам ЕГЭ 2016-2020 гг.)
По 18 июля
1 поток:
Для лиц, поступающих на обучение по
по 11 июля
результатам дополнительных вступительных
2 поток:
испытаний
По 31 июля
по 22 августа
(только по результатам ЕГЭ 2016-2020 гг.)
По 30 августа
По 23 октября

Бюджет

Сроки зачисления и подачи заявлений о согласии
I. Приём на бакалавриат и специалитет (очно, очно-заочно)
27 июля
Размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде.
Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты
28 июля
Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц
(до 18:00) поступающих без вступительных испытаний, поступающих в
пределах квот
4

Бюджет

Договор

Бюджет

Договор

29 июля

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление (до 28 июля), из числа поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот.
Первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80%
указанных мест:
1 августа Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
(до 18:00) включенных в списки поступающих на основные конкурсные
места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления
на основные конкурсные места; в рамках каждого списка
поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на
зачисление
3 августа Издается приказы о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление.
Второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100%
указанных мест:
6 августа Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
(до 18:00) включенных в списки поступающих на основные конкурсные
места; в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление
8 августа Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление.
Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков,
поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления
29 августа Завершается срок приема заявления о согласии на зачисление.
30 августа

Издание приказа о зачислении.

II. Приём на бакалавриат, специалитет (заочно)
12 августа Завершается прием заявления о согласии на зачисление от
поступающих в рамках контрольных цифр приема
14 августа Издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении.
23 октября Завершается срок приема заявления о согласии на зачисление
31 октября

Издание приказа о зачислении.

III. Приём на магистратуру (очно, очно-заочно)
29 августа Завершается прием заявления о согласии на зачисление от
поступающих в рамках контрольных цифр приема
30 августа Издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении.
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Договор
Договор Бюджет

30 августа

Завершается срок приема заявления о согласии на зачисление.

31 августа

Завершается срок приема заявления о согласии на зачисление,
издание приказа о зачислении.

2 сентября
4 сентября
23 октября
31 октября

IV. Приём на магистратуру (заочно)
Завершается прием заявления о согласии на зачисление от
поступающих в рамках контрольных цифр приема
Издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении.
Завершается срок приема заявления о согласии на зачисление.
Завершается срок приема заявления о согласии на зачисление,
издание приказа о зачислении.

Олимпиады
• Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по
естественным наукам, обществознанию, русскому языку, экономике и
психологии (совместно с Южно-уральским государственный университетом
(научно-исследовательский университет))
• Интернет олимпиада школьников по физике (совместно с Санкт-Петербургским
государственным университетом)
• Кутафинская олимпиада школьников по праву (совместно с Московским
государственным юридическим университетом им. О.С. Кутафина)
• Олимпиада «Ближе к Дальнему» с ДВФУ
• Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» (совместно с
Российским государственным педагогическим университетом им. А. И.
Герцена)
• Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире»
• Многопрофильная олимпиада ТОГУ для обучающихся средних
профессиональных учреждений Хабаровского края и г. Хабаровска
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Выписка из Приложения № 3
Правил приема ТОГУ на 2020г.

Учет индивидуальных достижений поступающих
1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, могут представить документы,
подтверждающие их индивидуальные достижения(ИД).
2. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале.
Максимальное количество начисляемых баллов поступающим на программы
бакалавриата и программы специалитета – 10; на программы магистратуры
очной и очно-заочной форм обучения – 30; на программы магистратуры
заочной формы обучения – 35баллов.
3. Учитываются документы, полученные не ранее 2016 года (для
поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета), не
ранее 2019 года (для поступающих на программы магистратуры)

Участие, победа во всех интеллектуальных, творческих и спортивных
мероприятиях, проводимых ТОГУ.

Перечень индивидуальных достижений, учитывающихся при
поступлении на программы бакалавриата и специалитета
№
п/п

Наименование достижения

1. Победитель или призѐр всероссийской олимпиады
школьников регионального этапа
2. Участник всероссийской олимпиады школьников
регионального этапа, победитель муниципального этапа
3. Победитель, призер, участник интеллектуальных,
профессиональных конкурсов и мероприятий проводимых:
- ТОГУ
- органом местного самоуправления
- органом исполнительной власти субъекта РФ
- при участии Минобрнауки России
- по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» (победитель чемпионата)
4. Победитель, призер, участник в творческих конкурсах,
олимпиад, соответствующих профилю творческого конкурса
проводимых:
- ТОГУ
-органом местного самоуправления
-органом исполнительной власти субъекта РФ
- ТОГУ совместно (при поддержке) Союза художников РФ,
Союза Художников Хабаровского края
- международных конкурсов
5. Успехи в учебе (диплом или аттестат с отличием). Медаль без
документа образовании с отличием не является ИД

Количество
баллов
5
3

1-4

1-5

10
7

6.

Успехи в области физкультуры и спорта:
Наличие статуса:
- чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы;
- победитель и призер физкультурных и спортивных
мероприятий различного уровня;
- кандидат в Мастера спорта России;
- I спортивный разряд;
- результаты сдачи норм физкультурного комплекса "ГТО"
(золотой, серебряный значок и удостоверение).

7. Волонтерская деятельность

2-10

2

на направление
подготовки
Социальная
работа;

8. Сочинение

(учет при приеме на направления подготовки бакалавров
44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык и литература. Мировая
художественная культура), 45.03.01 Филология)

Не более 10
баллов

Перечень индивидуальных достижений,
учитывающихся при поступлении на программы магистратуры
№
п/п

Наименование достижения

1. Профессиональная деятельность в соответствии с
направлением подготовки (стаж работы по профилю не
менее 1 года)
2. Наличие научных публикаций (без соавторства):
«Scopus», «WebofScience», ВАК, РИНЦ, зарубежные
издания в сборниках ТОГУ и других вузов
3. Научная деятельность
4. Наличие статуса победителя или призера
студенческих олимпиад и конкурсов:
- «Я – профессионал»
- Национальных межуниверситетских конкурсов
профессионалов.
5 Наличие диплома с отличием о высшем образовании.
6. Успехи в области спорта:
- победитель или призер международных, всероссийских
соревнований, региональных соревнований;
- «Мастер спорта России»;
- «Кандидат в мастера спорта»,
- 1 спортивный разряд по игровым видам спорта,
входящим в программу Всероссийской Универсиады

Количество
баллов
5

(для
поступающих
на заочную
форму)

1-5
5

2-10
10

2-4
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Статистика за 2019 год.
Средний балл ЕГЭ поступления на очную форму обучения в 2019 году
составил 65,03 балла за один предмет.

Минимальный проходной балл в 2019 год.
Факультеты
ИАиД
ИАиД
ИСИ
ИСИ
ИСИ
ИСИ
ИСИ
ИСИ
ИСПТиК
ИСПТиК
ИСПТиК
ИСПТиК
ИСПТиК
ИСПТиК
ИСПТиК
ИЭУ
ИЭУ
ИЭУ
ИЭУ
ИЭУ
ИЭУ
ИЭУ
ТЭФ
ТЭФ
ТЭФ
ТЭФ
ТЭФ
ТЭФ
ТЭФ
ФАИТ
ФАИТ
ФАИТ
ФАИТ
ФАИТ
ФАИТ
ФАИТ

Направления подготовки/специальность ОЧНАЯ
ФОРМА
Архитектура
Дизайн архитектурной среды
Землеустройство и кадастры
Нефтегазовое дело
Строительство
Строительство уникальных зданий и сооружений
Строительство, эксплуатация, восстановление
Техносферная безопасность
Гостиничное дело
Журналистика
Зарубежное регионоведение
Реклама и связи с общественностью
Сервис
Социальная работа
Туризм
Бизнес-информатика
Государственное и муниципальное управление
Менеджмент
Прикладная информатика
Торговое дело
Экономика
Экономическая безопасность
Горное дело
Наземные транспортно-технологические комплексы
Наземные транспортно-технологические средства
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
Энергетическое машиностроение
Сервис
Инноватика
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Технологические машины и оборудование
Металлургия

Код
07.03.01
07.03.03
21.03.02
21.03.01
08.03.01
08.05.01
08.05.02
20.03.01
43.03.03
42.03.02
41.03.01
42.03.01
43.03.01
39.03.02
43.03.02
38.03.05
38.03.04
38.03.02
09.03.03
38.03.06
38.03.01
38.05.01
21.05.04
23.03.02
23.05.01
23.03.01
23.03.03

Проходной
балл
222
214
112
163
118
156
109
135
187
221
233
216
207
186
198
204
205
209
209
211
212
210
137
126
130
111
129

13.03.03
43.03.01
27.03.05
11.03.02
09.03.01
09.03.02
15.03.05

134
199
156
166
195
189
143

15.03.02
22.03.02

159
135
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ФАИТ
ФАИТ
ФАИТ
ФВиИ
ФВиИ
ФЕНМиИТ
ФЕНМиИТ
ФЕНМиИТ
ФЕНМиИТ
ФИРиД
ФИРиД
ФИРиД
ФКФН
ФКФН
ФКФН
ФКФН
ФНДиДО
ФНДиДО
ФНДиДО
ФПСГТ
ФПСГТ
ФПЭ
ФПЭ
ФПЭ
ФПЭ
ФПЭ
ФФК
ФФПиМК
ФФПиМК
ФФПиМК
ФФПиМК
ФФПиМК
ФФПиМК
ЮИ
ЮИ

Технология художественной обработки материалов
Управление в технических системах
Управление качеством
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) - История. Обществознание
Лингвистика - Перевод и переводоведение (восточный
язык+английский язык)
Математика и компьютерные науки
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) - Биология.
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) - Математика.
Экология и природопользование
Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
Педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) - ИЗО. Технология
Компьютерная безопасность
Прикладная математика
Программная инженерия
Физика
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) - Начальное образование.
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) - Дошкольное образование. Логопедия
Специальное (дефектологическое) образование
Психология
Психолого-педагогическое образование
Ландшафтная архитектура
Лесное дело
Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств
Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) - ФК. БЖ
Лингвистика - Перевод и переводоведение (английский
язык+второй язык)
Лингвистика - Теория и практика межкультурной
коммуникации
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) - Русский язык и литература. МХК
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) - , Английский язык.
Перевод и переводоведение
Филология
Правовое обеспечение национальной безопасности
Юриспруденция

29.03.04
27.03.04
27.03.02
44.03.05

125
189
178
213

45.03.02

234

02.03.01
44.03.05

142
176

44.03.05

167

05.03.06
54.03.02

151
206

44.03.01
44.03.05

166
228

10.05.01
01.03.04
09.03.04
03.03.02
44.03.05

160
193
155
136
172

44.03.05

184

44.03.03
37.03.01
44.03.02
35.03.10
35.03.01
35.03.02

173
190
171
149
135
107

18.03.01
18.03.02

131
146

44.03.05

184

45.03.02

232

45.03.02

235

44.03.05

207

44.03.05

233

45.05.01
45.03.01
40.05.01
40.03.01

228
208
221
218
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Перечень специальностей, направлений подготовки и
образовательных программ, по которым объявлен набор в 2020 году
Факультет/специальность/направление/образовательная программа

Код
(Б - бакалавриат,
М – магистратура,
С – специалитет,
О – образовательная
программа)

Институт архитектуры и дизайна
(ИАиД, тел.76-17-36, 37-52-55, ауд. 413 л)
Директор - Самсонова Евгения Михайловна, к.с.н., доцент
Архитектура
Дизайн архитектурной среды

07.03.01 (Б)
07.04.01 (М)
07.03.03 (Б)
07.04.03 (М)

Инженерно-строительный институт
(ИСИ, тел. 37-52-44, 37-52-04, ауд.118 п., 120п.)
Директор - Егоров Павел Иванович, к.т.н., доцент
Строительство
Техносферная безопасность
Нефтегазовое дело
Землеустройство и кадастры
Строительство уникальных зданий и сооружений
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей

08.03.01 (Б)
08.04.01 (М)
20.03.01 (Б)
20.04.01 (М)
21.03.01 (Б)
21.03.02 (Б)
21.04.02 (М)
08.05.01 (С)
08.05.02 (С)

Институт социально-политических технологий и коммуникаций
(ИСПТиК, тел. 72-36-21, ауд. 318 ц)
Директор – Ярулин Илдус Файзрахманович, д.п.н., профессор
Социальная работа
Зарубежное регионоведение
Журналистика
Сервис
Туризм
Гостиничное дело
Реклама и связи с общественностью
Лингвистика

39.03.02 (Б)
39.04.02 (М)
41.03.01 (Б)
41.04.01 (М)
42.03.02 (Б)
43.03.01 (Б)
43.03.02 (Б)
43.03.03 (Б)
42.03.01 (Б)
45.04.02 (М)

Факультет природопользования и экологии
(ФПЭ, тел. 76-17-32, 22-44-13, ауд. 209 л.)
Декан - Рябухин Павел Борисович, д.т.н., профессор
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

18.03.02 (Б)
18.04.02 (М)
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Лесное дело

35.03.01 (Б)
35.04.01 (М)

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств

35.04.02 (М)

Ландшафтная архитектура
Химическая технология

35.03.10 (Б)
35.04.09 (М)
18.04.01 (М)

Юридический институт
(ЮИ, тел. 22-43-93, ауд. 406 п)
Директор - Степенко Валерий Ефремович, д.ю.н., доцент
Юриспруденция
Правовое обеспечение национальной безопасности

40.03.01 (Б)
40.04.01 (М)
40.05.01 (С)

Транспортно-энергетический факультет
(ТЭФ, тел. 76-17-34, 37-52-11, ауд.206 п.)
Декан - Фейгин Александр Владимирович, к.т.н., доцент
Энергетическое машиностроение
Наземные транспортно-технологические комплексы
Сервис
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Горное дело
Технологические машины и оборудование

13.04.03 (М)
23.03.02 (Б)
23.04.02 (М)
43.03.06 (Б)
23.03.01 (Б)
23.04.01 (М)
23.03.03 (Б)
23.04.03 (М)
21.05.04 (С)
15.03.02 (Б)
15.04.02 (М)

Факультет автоматизации и информационных технологий
(ФАИТ, тел. 37-52-01, 22-43-60, ауд. 230 п.)
Декан – Шеленок Евгений Анатольевич, к.т.н., доцент
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Технологические машины и оборудование
Стандартизация и метрология
Управление в технических системах
Технология художественной обработки материалов
Управление качеством
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств
Металлургия

09.03.01 (Б)
09.04.01 (М)
09.03.02 (Б)
09.04.02 (М)
11.03.02 (Б)
11.04.02 (М)
15.03.02 (Б)
15.04.02 (М)
27.03.01 (Б)
27.03.04 (Б)
27.04.04 (М)
29.03.04 (Б)
27.03.02 (Б)
15.03.05 (Б)
15.04.05 (М)
22.03.02 (Б)
22.04.02 (М)
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Факультет компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН, тел. 76-17-37, ауд. 326 п.)
Декан - Син Александр Земсуевич, к.ф.-м.н., доцент
Прикладная математика
Физика
Программная инженерия
Компьютерная безопасность
Прикладная математика и информатика

01.03.04 (Б)
03.03.02 (Б)
03.04.02 (М)
09.03.04 (Б)
09.04.04 (М)
10.05.01 (С)
01.04.02 (М)

Институт экономики и управления
(ИЭУ, тел. 76-85-18, 22-44-18, 37-52-35, ауд. 318л., 326л., 324л.)
Директор - Зубарев Александр Евстратьевич, д.э.н., профессор
Прикладная информатика
Экономика
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Торговое дело
Менеджмент
Экономическая безопасность
Управление персоналом
Финансы и кредит

09.03.03 (Б)
09.04.03 (М)
38.03.01 (Б)
38.04.01 (М)
38.03.04 (Б)
38.04.04 (М)
38.03.05 (Б)
38.03.06 (Б)
38.04.06 (М)
38.03.02 (Б)
38.04.02 (М)
38.05.01 (С)
38.04.03 (М)
38.04.08 (М)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТОГУ
Факультет востоковедения и истории (ФВИ, тел. 42-05-64, корпус 6, ауд.325)
Декан - Шаламова Ольга Олеговна, к.п.н., доцент
Лингвистика
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
История

45.03.02 (Б)
44.03.05 (Б)
46.04.01 (М)

Факультет естественных наук, математики, информационных технологий
(ФЕНМиИТ, тел: 42-07-48, корпус 1, ауд. 304)
Декан - Ледовских Ирина Анатольевна, к. ф.-м. н, доцент
Экология и природопользование
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Математика
Педагогическое образование

05.03.06 (Б)
44.03.05 (Б)
01.04.01 (М)
44.04.01 (М)

Факультет искусств, рекламы и дизайна (ФИРиД, тел 21-00-34, корпус 2 ауд.239)
Декан – Павленкович Ольга Борисовна, к.п.н., доцент
Педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Дизайн
Педагогическое образование

44.03.01 (Б)
44.03.05 (Б)
54.03.01 (Б)
44.04.01 (М)
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Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования
(ФНДиДО, тел. 42-07-27, корпус 6, ауд. 228)
Декан - Митина Галина Валентиновна, к.п.н., доцент
Специальное (дефектологическое) образование
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Педагогическое образование

44.03.03 (Б)
44.03.05 (Б)
44.04.01 (М)

Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий
(ФПиСГТ, тел. 21-13-06, корпус 4, ауд. 401)
Декан - Ситникова Елена Васильевна, к.пс.н., доцент
Психология
Психолого-педагогическое образование
Психология
Педагогическое образование

37.03.01 (Б)
44.03.02 (Б)
37.04.01 (М)
44.04.01 (М)

Факультет физической культуры
(ФФК, тел. 30-44-97, корпус 5, ауд. 2)
Декан - Ткач Роман Сергеевич, к.п.н., доцент
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Педагогическое образование

44.03.05 (Б)
44.04.01 (М)

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации
(ФФПиМК, тел. 30-23-79, корпус 2, ауд. 130)
Декан – Егорова Ольга Владимировна, к.фил.н, доцент
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Филология
Лингвистика
Перевод и переводоведение
Филология
Лингвистика

44.03.05 (Б)
45.03.01 (Б)
45.03.02 (Б)
45.05.01 (С)
45.04.01 (М)
45.04.02 (М)

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан Каминская Татьяна Евгеньевна, к.э.н., доцент
Методический кабинет

37-52-41, ауд. 228л
76-85-21, ауд. 230л
37-52-47, ауд. 231л
37-52-43, ауд. 233л

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68
pnu.edu.ru

@togu_khabarovsk

22-43-71,
74-39-88,
ауд. 233ц,
e-mail:
abitur@pnu.edu.ru
30-58-75,
каб. 115

politen
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