
Уважаемые абитуриенты ! 

 

Значение электроэнергетической от-
расли для всех сфер жизнедеятельно-
сти человека огромно, и, несмотря на 
всю сложность процессов производства, 
распределения и потребления электри-
ческой энергии, сегодня это мощная си-
стема с четко отлаженной структурой. 
Постоянный рост потребления элек-
трической энергии в стране определя-
ет значительную динамику в развитии 
электроэнергетики, внедрение совре-
менных технологий, применение аль-
тернативных источников энергии. По-
этому без исследования сложных про-
цессов, происходящих в электроэнерге-
тических системах, а также без посто-
янного совершенствования технологий 
невозможно обеспечить надежное элек-
троснабжение потребителей. Выпол-
нение таких задач требует подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов. Это основная задача для Элек-
троэнергетического института 
ДВГУПС, которую мы выполняем с 1965 
года. 

Без электроэнергии современный че-
ловек не представляет своего суще-
ствования, следовательно, специалист-
энергетик всегда будет востребован на 
рынке труда!!! 

 
 
 

 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 
 

Направление подготовки 13.03.02. 

«Электроэнергетика и электротехни-

ка»  

Квалификация – бакалавр 

Профили: 

 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 
 Электроэнергетические системы и 

сети 
 Электроснабжение  
 Электропривод и автоматика 
 Автоматизация систем электро-

снабжения 
 

Направление подготовки 27.03.02 

«Управление качеством» 

Квалификация – бакалавр 

Профиль: 
 Управление качеством в производ-

ственно-технологических системах 
 

 

Специальность 23.05.05. «Системы 

обеспечения движения поездов»  

 

Квалификация - инженер путей сообще-

ния  

Специализация «Электроснабжение же-

лезных дорог» 

 
Направление подготовки 13.04.02.  

«Электроэнергетика и электротехни-

ка»  

Квалификация – магистр 

Отличительной особенностью подготовки 
магистра считается введение в учебную про-
грамму компьютерного моделирования элек-
троэнергетических процессов, менеджмента 

рыночной экономики в энергетике, техниче-
ского иностранного языка и других дисци-
плин, помимо специальных.  

 
ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСТУПЛЕНИЯ  

В НАШ ИНСТИТУТ: 
 

1. Обучение студентов проводится на со-

временном оборудовании, используемом на 
предприятиях топливно-энергетического 
комплекса России; 
2. Учебный процесс построен на сотрудни-
честве с предприятиями энергетического и 
транспортного комплекса Дальнего Восто-
ка; 
3. Высокие требования к уровню подготов-
ки студентов в процессе обучения; 
4. Возможность обучения у руководителей 
и сотрудников крупных электроэнергети-
ческих компаний; 
5. Обеспечение всех студентов местами 
производственной практики на предприя-
тиях. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И  

РАБОТОДАТЕЛИ: 

 

 Магистральные электрическое сети 

Востока - филиала ПАО «ФСК ЕЭС»  

 ОАО «Российские железные дороги» 

 АО «Дальневосточная генерирующая 

компания» 

 Объединенное диспетчерское управ-

ление энергосистемами Востока АО 

«СО ЕЭС» 

 «Хабаровские электрические сети» - 

филиал АО ДРСК 

 «Хабаровскэнергосбыт» филиал ПАО 

«ДЭК» 

 ООО «Наноэлектромонтаж» 



МНЕНИЕ  ВЫПУСКНИКА: 

 
Иванов Денис Сергеевич - первый 

заместитель директора Хабаровскэнер-
госбыт – филиала ОАО «Дальневосточ-
ная энергетическая компания». 

Закончил ДВГУПС в 1999 году по спе-
циальности «Электроснабжение желез-
ных дорог». 
 

 
 

“Самое ценное и важное чему меня 
научили в ДВГУПС – это всегда искать 
несколько вариантов решения одной 
задачи. Этот принцип является основ-
ным секретом моего профессионально-
го успеха”  

 

 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ (ЕГЭ): 

русский язык; 
математика; 

физика. 
 

13.03.02. «Электроэнергетика и 
электротехника»  профили: 
 Релейная защита и автома-

тизация электроэнергетиче-
ских систем 

 Электроэнергетические си-
стемы и сети 

 Электроснабжение  
 Электропривод и автоматика 

23.05.05. «Системы обеспечения 
движения поездов» специализа-
ция: «Электроснабжение желез-
ных дорог» 

27.03.02 «Управление каче-
ством» 
профиль: 
 Управление качеством в про-
изводственно-технологических 
системах 

русский язык; 
математика; 

информатика и 
ИКТ. 

13.03.02. «Электроэнергетика и 
электротехника»  
 Автоматизация систем элек-

троснабжения 

 

Cроки подачи документов: 
на очную форму обучения (бюджет)  –  

с 20 июня по  26 июля 

на очную форму обучения (внебюджет)  –  
с 20 июня по 29 августа 

на заочную  форму  обучения (бюджет) – 
             с 1 июня  по  9 августа 
на заочную  форму  обучения (внебюджет) –   

с 15 мая  по  26 октября. 

 

Наши контакты: 
 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.  

Электроэнергетический институт 
Директор Пинчуков Павел Сергеевич 

(4212) 407-085, приемная (4212) 407-060  
ауд.337. E-mail: dee@festu.khv.ru  

Приемная комиссия ДВГУПС 
Телефоны: (4212) 407-391, (4212) 407-396 
ауд. 3123. E-mail: prikom@festu.khv.ru,  
Интернет сайт:  www.dvgups.ru 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное  учреждение высшего образования 

 
 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 
Лицензия на осуществление образовательной 

 деятельности   90Л01 №0009034 рег. №2001  от 16.03.2016г. 

 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

И Н С Т И Т У Т 

 

 

 
 

 

Сегодня будущее России  

определяется энергетикой! 
 

 

mailto:dee@festu.khv.ru
mailto:prikom@festu.khv.ru
http://www.dvgups.ru/

