
Институт  
управления, 

автоматизации 
и телекоммуникаций 

      Предлагаем Вам заключить договор 

на целевую подготовку в ДВГУПС  с 

предприятиями, находящимися на 

территории Дальневосточной железной 

дороги по следующим специальностям: 

23.05.04  Эксплуатация железных 
дорог:  
"Магистральный транспорт" - Даль-
невосточная дирекция управления 
движением,   
тел. (4212) 38-50-92  
"Грузовая и коммерческая работа" - 
Дальневосточный территориальный 
центр фирменного транспортного, 
тел. (4212) 38-52-17, 38-74-73  
 
 
23.05.05  Системы обеспечения 
движения поездов: 

"Электроснабжение железных дорог" 

"Автоматика и телемеханика на же-
лезнодорожном транспорте" - Даль-
невосточная дирекция инфраструкту-
ры, тел. (4212) 38-52-55, 38-56-44  

 

 "Телекоммуникационные системы и 
сети железнодорожного транспорта"  
-  Хабаровская дирекция связи, тел.  
(4212)38-52-17  

Федеральное государственное бюджетное  
 образовательное учреждение высшего образования 

 

 
Лицензия на осуществление образовательной  

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

Наш адрес: 

680021 г. Хабаровск, ул. Серышева 47,  

Приемная комиссия:  ауд. 3123,  

тел. (4212)40-73-91, 40-73-96, 

Е-maiI: prikom@festu.khv.ru, 

Интернет: www.dvgups.ru 

 

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. 

 

Обязательные документы  

для поступления в университет: 

1. Документ об образовании; 

2. Паспорт (предъявляется лично). 

 

Вступительные экзамены: 

математика (ЕГЭ),  

физика (ЕГЭ), 

русский язык (ЕГЭ). 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 
 

mailto:prikom@festu.khv.ru


Специальность 23.05.05 
«Системы обеспечения движения поездов» 

     Специализации: «Автоматика и телемеханика 
на железнодорожном транспорте», Телекоммуни-
кационные системы и сети железнодорожного 
транспорта» 
    Квалификация: инженер путей сообщения 

После окончания университета специалисты 
направляются в дистанции сигнализации, центра-
лизации и блокировки; в региональные центры свя-
зи; в вычислительные центры филиалов ОАО 
«РЖД»; в проектные организации и железнодорож-
ные лаборатории различного профиля; в организа-
ции и на предприятия различных ведомств и струк-
тур для проектирования, внедрения и эксплуата-
ции систем автоматики и связи. 
 
Специальность 10.05.03 

«Информационная безопасность  
автоматизированных систем» 

Специализация: «Информационная безопасность 
автоматизированных систем на транспорте». 
Квалификация: специалист по защите информа-
ции. 
   Объектами профессиональной деятельности 
специалиста являются автоматизированные систе-
мы обработки, хранения и передачи информации 
определенного уровня конфиденциальности, мето-
ды и средства обеспечения информационной безо-
пасности автоматизированных систем. 

 
Специальность  23.05.04 

«Эксплуатация железных дорог» 
Специализации: «Магистральный транспорт»; 
«Грузовая и коммерческая работа»; 
«Пассажирский комплекс  ж.-д. транспорта»; 
«Транспортный бизнес и логистика». 
  Квалификация: инженер путей сообщения 

Выпускники университета управляют процессом пе-
ревозок на сети дорог, обеспечивают своевременность 
доставки грузов и пассажиров, выполнение заданий по 
погрузке, выгрузке, решают задачи планирования и ком-
плексного регулирования вагонного парка, безопасного и 
бесперебойного движения поездов. 

Подготовка специалистов  Направления подготовки 
академического бакалавриата 

Направления подготовки 
прикладного бакалавриата 

23.03.01 «Технология транспортных про-

цессов»  

Профиль «Транспортная логистика» 

Квалификация: бакалавр. 

 

27.03.04 «Управление в технических сис-

темах» 

Квалификация: бакалавр. 

Направление 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» 

Профили: «Информационные системы и технологии»; 
«Информационные системы и технологии на транспорте» 
Квалификация: бакалавр, магистр 
        В процессе обучения студенты углубленно изучают 
такие актуальные дисциплины как: информационные сети; 
проектирование информационных систем; геоинформаци-
онные системы; современные серверы баз данных;   
управление данными; операционные системы; информа-
ционная безопасность и защита информации в информа-
ционных системах; корпоративные информационные сис-
темы; интернет-программирование; информационные 
WEB-системы и др. 
Направление 10.03.01 

«Информационная безопасность» 
Профиль: «Безопасность автоматизированных систем» 
Квалификация: бакалавр. 
       В процессе обучения сту-
денты углубленно изучают 
следующие основные дисцип-
лины как: программно-
аппаратные средства защиты 
информации; криптографиче-
ские средства защиты инфор-
мации; информационные WEB 
– системы и их безопасность; 
безопасное управление дан-
ными; комплексное обеспечение информационной безо-
пасности автоматизированных систем;  технология защиты 
информации в Internet; катастрофоустойчивость и надеж-
ность информационных систем; корпоротивные автомати-
зированные системы и др. 

Направление 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы  

связи» 
Профили: «Сети мобильной связи»; «Оптические системы 
и сети связи». 
Квалификация: бакалавр  
      После окончания университета специалисты найдут рабо-
ту в государственных предприятиях железнодорожного транс-
порта; в региональных центрах связи; в фирмах и организаци-
ях, занимающихся проектированием, строительством и экс-
плуатацией волоконно-оптических систем и сетей связи, а 
также в организациях, предоставляющих услуги на правах 
операторов сотовой и профессиональной мобильной связи. 


