
Прием документов 
 

на очную форму обучения (бюджет)  
 

с 20 июня по 26 июля 
 

на очную форму обучения 

(внебюджет) 
 

с 20 июня по 29 августа 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

ФАКУЛЬТЕТ 
ВОЗДУШНЫХ 
СООБЩЕНИЙ 

 

НАШ АДРЕС 
 

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. 
 

Приемная комиссия: 
 

ауд. 3123 
 

Тел. (4212) 407-396, 407-391 
 

E-mail: prikom@festu.khv.ru 
 

Сайт: www.dvgups.ru 

Документы  
необходимые для  

поступления: 
 

1. Документ об образовании 

(аттестат, диплом); 
2. Паспорт (копия паспорта 

с пропиской), предъявля-

ется лично; 
3. Медицинская справка 

факультет Воздушных  
сообщений 

 

Ауд. 2805 

Тел. (4212) 407-072 
E-mail: air@festu.khv.ru 

Сайт: www.dvgups.ru 
Группа вконтакте: 

http://vk.com/club80759911 

Срок обучения: 4 года 

Мы ждем Вас! Мы ждем Вас! 

 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности   
90Л01 №0009034 рег. №2001 от 16.03.2016г. 



Торговое дело  
 

Вступительные испытания: 

математика (ЕГЭ) 

обществознание (ЕГЭ) 
русский язык (ЕГЭ) 

Мы ждем Вас! Мы ждем Вас! 

Задачи профессиональной деятельности:  

формирование маршрутной сети, составление 

расписания движения воздушных судов, органи-
зация системы продажи воздушных перевозок; 

разработка тарифов, разработка планов разви-

тия авиапредприятий, организация работы 

представительств авиакомпании в российских 

аэропортах и за рубежом, исследование рынка 

воздушных судов, изучение и прогнозирование 
спроса на воздушные перевозки, разработка ры-

ночной стратегии авиапредприятий, составление 

перспективных специальных программ по разви-

тию предприятий воздушного транспорта, рек-

ламно-информационная работа по формирова-
нию имиджа авиапредприятий и др. 

Профили: 
 Коммерция на воздушном транспорте 

 Маркетинг услуг на воздушном транспорте 
 

Квалификация : бакалавр 

Для юношей  

- военная кафедра. 

 
Прохождение практики на авиационных 

предприятиях  

-по заключаемым  

факультетом договорам. 

 

Возможность получения скидки за обучение 
при активном участии в творческой и спор-

тивной жизни университета. 

 

Возможность продолжения образования по 

магистерским программам. 
 

Возможность получения второго высшего 

образования по различным направлениям 

подготовки. 

 

Для высокобальников (200+ б.) 
 - повышенная стипендия. 

Мы ждем Вас! 

УНИКАЛЬНАЯ  
ВОЗМОЖНОСТЬ: 

Технология транспортных  
процессов 

Профиль: 
 Организация и управление перевозками на 

воздушном транспорте 
 

Квалификация : бакалавр 

Задачи профессиональной деятельности:  

организация и обеспечение авиационных перево-

зок авиапредприятием, организация аэродромного 
обеспечения полетов, организация бронирования и 

продажи авиаперевозок, обеспечение безопасности 

полетов при предоставлении аэропортовых услуг, 

организация неавиационной деятельности, разра-

ботка и внедрение систем безопасности эксплуата-

ции транспорта и транспортного оборудования, 
оценка уязвимости объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств, оценка произ-

водственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение безопасности транспортных процес-

сов. 

Вступительные испытания: 

математика (ЕГЭ) 

физика (ЕГЭ) 
русский язык (ЕГЭ) 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Места работы: 

 в коммерческих службах авиапредприя-

тий, в отделах по организации авиапере-

возок; 

 в отделах расписания движения самоле-

тов; 

 в отделах тарифов и сборов; 

 в отделах управления доходами и взаимо-

расчетов; 

 в отделах маркетинга и рекламы; 

 в таможенных отделах; 

 в российских и зарубежных представи-

тельствах и др. 

Места работы: 

 в предприятиях и организациях транспорта, 

занятых перевозкой пассажиров и грузов; 

 в службах обеспечения авиационной безопас-

ности; 

 в службах логистики производственных и 

торговых организаций; 

 в транспортно-экспедиторских предприяти-

ях; 

 в службах по надзору в сфере транспорта; 

 в маркетинговых службах по изучению рынка 

транспортных услуг и др. 


