
 

Федеральное государственное бюджетное 
 образовательное учреждение высшего образования В профиле «Промышленное и граждан-

ское строительство» вы получите  высокую 
квалификацию, как в области строительства, 
так и в области маркетинга, экономики, ком-
мерции, менеджмента, информационных тех-
нологий. 

 Сфера деятельности выпускников:  
 проектирование, исследование и расчет зда-
ний и сооружений;  
 управление предприятием;  
 эксплуатация зданий и сооружений;  
 рекламный бизнес (компьютерный дизайн). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 Предлагаем Вам заключить договор на це-

левую подготовку в ДВГУПС  с предприятием, нахо-

дящимися на территории Дальневосточной желез-

ной дороги по следующей специальности: 

 "Строительство железных дорог, мостов и транс-

портных тоннелей " -Дальневосточная дирекция 

инфраструктуры, тел. (4212) 38-52-55, 38-56-44 

 

  

 

Институт транспортного строительства 

ауд. 321. тел.(4212) 40-75-40, 40-70-42 

         e-mail: its@festu.khv.ru 

НАШ АДРЕС: 

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

Приемная комиссия: ауд. 3123, тел. 
(4212)    40-73-91, 40-73-96,   

    E-маil: prikom@festu.khv.ru, 

    интернет www.dvgups.ru. 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 
  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности   

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

Институт 
транспортного 
строительства 

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 1 марта  по  18 октября. 

 

 

Вступительные экзамены: 

-математика (ЕГЭ); 

- физика (ЕГЭ); 

- русский язык (ЕГЭ). 

 

 
Необходимые документы  

для поступления  в университет: 
 

1. Документ об образовании. 
2. Паспорт (предъявляется лично). 

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


Специальность 08.05.02 

«Строительство железных дорог, мос-
тов и транспортных тоннелей». 

Специализации:  «Строительство магистраль-
ных дорог», «Мосты», «Управление техническим 
состоянием железнодорожного пути», «Тоннели и 
метрополитены», «Строительство дорог промыш-
ленного транспорта» 

 Квалификация: инженер  

Объекты профессиональной деятельно-
сти: проектно-изыскательские институты, филиа-
лы и подразделения ОАО «Российские железные 
дороги», организации и предприятия по строи-
тельству и текущему содержанию путевого хозяй-
ства, и искусственных сооружений.  

Специальность 08.05.01 
«Строительство уникальных зданий и 

сооружений» 
Срок обучения: 6 лет 
Специализации: «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений», 
«Строительство подземных сооружений», 
«Строительство автомагистралей, аэродромов и 
специальных сооружений» 

Квалификация: инженер  
Деятельность выпускника данной специаль-

ности  направлена на строительство промышлен-
ных и гражданских зданий и сооружений, разра-
ботку эффективных технологий возведения зда-
ний и сооружений, создание новых строительных 
конструкций и материалов, развитие инженерных 
служб менеджмента, планирование и организа-
цию строительства, управление коллективом, раз-
работку проектно-сметной документации. 

 

Направление подготовки бакалавров 

Направление 08.03.01  «Строительство» 

Профили: «Промышленное и гражданское 
строительство», «Водоснабжение и 
водоотведение», «Экспертиза и управление 
недвижимостью» 

Квалификация: бакалавр техники и технологии. 

  
 Выпускники направления «Строительство» с 
профилем  «Водоснабжение и водоотведение» 
могут работать инженерами  по управлению 
системами водоснабжения и водоотведения, 
инженерами–технологами на крупных водоочистных 
комплексах, 
экологами 
промышленных 
предприятий, 
инженерами в 
конструкторских бюро, 
специалистами в 
проектных, научно-
исследовательских и 
строительных  
фирмах. 
   
  
 В профиле «Экспертиза и управление 
недвижимостью» нам удалось соединить 
инженерию, юридические и экономические науки, 
архитектуру и 
урбанистику в 
профессию, 
которая издавна 
называется 
сюрвейер. 

На рынке 
труда профессия 
широко 
востребована 
главным образом, 
в трех основных областях: государственный сектор, 
коммерческие компании и частная практика. 

Подготовка  специалистов 
Специальность 08.05.03 

«Строительство, эксплуатация,  

восстановление и техническое прикрытие  

автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

Квалификация: инженер  

Получаемые знания и навыки: 

 Разработка новых технологий проектно - изыскатель-
ной деятельности транспортных сооружений 

 Выполнение топогеодезических, инженерно - геоло-
гических, гидрологических, морфометрических и гид-
рометрических работ с применением современных 
приборов и оборудования 

 Проектирование автомобильных дорог, мостов, раз-
вязок, путепроводов и других транспортных сооруже-
ний на основе использования ПЭВМ, программных 
комплексов, САПР и ГИС 

 Технико-экономическое обоснование и оценка проек-
тов (бизнес-планов) строительства, капитального ре-
монта и реконструкции автодорог и транспортных со-
оружений 

 Разработка мероприятий по охране окружающей сре-
ды при проектировании транспортных сооружений 

 Конструирование элементов транспортных сооруже-
ний с применением обычных и новых материалов на 
основе нормативных документов, творческого подхода 
и компьютерного моделирования 

  Организация и проведение диагностики и оценки 
состояния дорог с применением георадарного, геофи-
зического и ГНСС (глобальная навигационная спутни-
ковая система) оборудования, 3D лазерных сканеров, 
квадрокоптеров (БПЛА) и другой современной техники 
и приборов. 


