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Лицензия на осуществление образовательной деятельности   
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Наш адрес: 

Приёмная комиссия: 
ауд. 3123 
тел. (4212) 407-391, 407-396 (факс) 
e-mail: prikom@festu.khv.ru 
адрес сайта: www.dvgups.ru 
 

Институт тяги и подвижного состава: 
ауд. 3309 
тел. (4212) 407-434—директор 
 (4212) 407-010—секретарь 
e-mail: nts@festu.khv.ru 
Кафедра «Локомотивы» 
ауд. 3115, 145 
тел. (4212) 407-076 
 (4212) 407-581 
Кафедра «Подвижной состав» 
ауд. 1100, 3208 
тел. (4212) 407-467 
 (4212) 407-653 
Кафедра «Транспортно-технологические  
комплексы» 
ауд. 3105, 3304 
тел. (4212) 407-665 
 (4212) 407-621 
 

Филиалы университета: 
 676080, г. Тында, ул. Кирова, 5 
 тел. (41-656) 5700-00 
 676400, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 86 
 тел. 234-75 
 673007, г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультур
 ная, 126в тел. (42-42) 729-670 
 692500, г. Уссурийск, ул. Пушкина, 166 
 тел. (42-34) 381-340 

Документы, предоставляемые 
в приёмную  комиссию: 

 документ об образовании; 
 паспорт (предъявляется лично). 

 
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. 

  
 Вступительные испытания: математика (ЕГЭ),  
физика (ЕГЭ),  русский язык (ЕГЭ). 
 Обучение на 1 и 2 курсах возможно в одном из 
филиалов университета в городах: Тында, Сво-
бодный, Южно-Сахалинск, Уссурийск. 
 
      Предлагаем Вам заключить договор на целе-
вую подготовку в ДВГУПС  с предприятиями, нахо-
дящимися на территории Дальневосточной же-
лезной дороги по следующим специальностям: 

25.53.03 Подвижной состав железных дорог  
"Локомотивы",  " Электрический транспорт"  - 
Дальневосточная дирекция тяги,  тел.: (4212) 79-
68-90, 79-68-31  
"Вагоны"   - Дальневосточная дирекция инфра-
структуры,  тел. (4212)  38-52-55, 38-56-44  



 Является одним из старейших учебных 
подразделений. Образован в результате ре-
организации механического факультета, пер-
вый набор которого осуществлён в 1939 году. 
Более чем за 70 лет существования подразде-
ления выпущено свыше шести тысяч инжене-
ров-механиков. Наши выпускники с успехом 
работают на железнодорожном транспорте, в 
государственных и частных предприятиях. 

 В процессе обучения студенты получают 
знания: 
 современных устройств автоматики; 
 микропроцессорных систем управления; 
 компьютерных систем и сетей; 
 интернет-технологиях; 
 систем автоматизированного проектирова-

ния; 
 организации и управлении производст-

вом; 
 автоматизированных систем управления 

производством и технологическими про-
цессами; 

 оборудования современного подвижного 
состава; 

 современных методов и технологий ре-
монта оборудования подвижного состава; 

 систем автоматизированного управления 
движением тягового подвижного состава; 

 проектирования транспортных средств; 
 концепций построения систем диагности-

рования и мониторинга оборудования 
подвижного состава. 

Институт тяги и 
подвижного состава 

Специальность 23.05.01 «Наземные транс-
портно-технологические средства» 

Направление 23.03.02 «Наземные транс-
портно-технологические комплексы» 

Cпециализация (профиль) «Подъёмно-
транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование» 

Ведётся подготовка в области  
производства, сбыта, экс-
плуатации, диагностики и 
р е м о н т а  п о д ъ ё м н о -
транспортных, погрузочно-
разгрузочных, строительных, 

путевых машин и автотракторного транспорта. 
Студенты углублённо изучают вопросы, связан-
ные с конструированием и расчётом электро– 
и гидроприводов машин, 
промышленных роботов, 
двигателей внутреннего сго-
рания, систем диагностиро-
вания и сервисного обслужи-
вания машин.  

Специальность 23.05.03 «Подвижной состав 
железных дорог» 

Cпециализация «Вагоны» 

Ведётся подготовка специа-
листов эксплуатации и ре-
монта пассажирских и грузо-
вых вагонов. Студенты углуб-
лённо изучают вопросы, свя-

занные с конструированием и расчетом ваго-
нов, менеджментом вагоноремонтного произ-

водства, системами автоматизации производст-
ва и ремонта вагонов,  менеджментом вагоноре-
монтного производства, системами производст-
ва и ремонта вагонов, расчётом и эксплуатацией 
тормозных систем вагонов. 

Cпециализация «Локомотивы» 

Ведётся подготовка специали-
стов в области эксплуатации и 
ремонта тепловозов. 
Студенты углублённо изучают 
вопросы, связанные  с локомо-
тивными  энергетическими ус-

тановками, теорией и конструкцией тепловозов, 
электрическими передачами локомотивов, ло-
комотивными приборами безопасности, элек-
трическим и механическим оборудованием теп-
ловозов, организацией эксплуатации и ремонта 
тепловозов. 

Cпециализация «Электрический транспорт же-
лезных дорог» 

Ведётся подготовка специали-
стов в области в области экс-
плуатации и ремонта электри-
ческого подвижного состава. 
Студенты углублённо изучают 
вопросы, связанные  с механи-

ческим и электрическим оборудованием элек-
тровозов и электропоездов, конструкцией и рас-
чётом тяговых электрических машин, электрон-
ными преобразователями, микропроцессорны-
ми системами управления электрическим под-
вижным составом. 

Направления подготовки специалистов 


