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университет путей сообщения



ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Вы сделали правильный выбор,поступая в Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения.
Сохранение славных традиций и постоянное стремление к совершенствованию 
учебного процесса – вот две составляющие успеха одного из крупнейших вузов 
региона.
Учиться в университете престижно. Выпускники университета создают 
современные машины и оборудование, управляют транспортным процессом, 
занимаются коммерческой деятельностью и международными перевозками, 
разрабатывают автоматизированные системы управления, строят железные 
дороги и инженерные сооружения, работают экономистами и финансистами. 
Образовательный процесс в вузе организован на многоуровневой основе. 
Здесь ведут подготовку специалистов начиная от программ среднего общего 
образования (Лицей) и заканчивая подготовкой докторов наук.
В учебных аудиториях и практических лабораториях ДВГУПС всегда 
многолюдно. Жизнь здесь не затихает с раннего утра до позднего вечера. 
Сегодня в университетском комплексе реализуется более 300 
образовательных программ: высшего и среднего профессионального 
образования, по направлениям бакалавриата и магистратуры, аспирантуры и 
докторантуры, по повышению квалификации.
У студентов есть и уникальная возможность закончить ДВГУПС с двумя 
дипломами: помимо основного диплома получить, пройдя курс обучения в 
Институте дополнительного образования при ДВГУПС, диплом 
государственного образца о профессиональной переподготовке, дающий 
право ведения нового вида профессиональной деятельности. Это увеличивает 
шансы найти достойную работу, в дальнейшем успешно продвигаться по 
карьерной лестнице.
Материально-техническая база ДВГУПС по праву считается одной из лучших. 
Все студенты университета имеют возможность реализовать себя и свои 
таланты, занимаясь в самодеятельных коллективах студенческого клуба или 
организуя собственные креативные проекты.
В ДВГУПС прекрасная спортивная база (семь спортивных залов, 
легкоатлетический манеж, плавательный бассейн, скалодром, стадион и 
открытые спортплощадки). 
Реализуются международные образовательные программы и программы 
академических обменов с вузами.
Чтобы лучше понять Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения, здесь нужно учиться. Университет рад видеть креативных молодых 
людей в качестве студентов. ДВГУПС – открытый вуз, где каждый, не зависимо 
от возраста, может проявить все свои таланты и умения.
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ИНСТИТУТ
ТЯГИ И

ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб. 3309
Телефоны института: 8(4212) 40-70-10, 40-74-34
Адреса электронной почты: itps@festu.khv.ru



ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ/НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5 ЛЕТ):

23.05.01 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:

 

В процессе обучения будущие выпускники получают
инженерно-техническую подготовку. На основе этого
готовые специалисты смогут: разрабатывать
документацию для новых или модернизированных
машин и оборудования; создавать новые и улучшать
существующие автоматические системы; руководить
техническим обслуживанием и ремонтом машин;
проектировать и разрабатывать новые детали.

23.05.03 ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ:

 

 - специализация "Локомотивы";
 - специализация "Пассажирские вагоны; Грузовые
вагоны";
 - специализация «Электрический транспорт железных
дорог»;
 - специализация "Технология производства и ремонта
подвижного состава".

Специалисты занимаются диагностикой вагонов и 
локомотивов, надзором за безопасностью их эксплуатации и
разрабатывают техническую документацию, необходимую при
производстве подвижного состава.      Студенты изучают
транспортную безопасность, менеджмент и экономику
предприятий железнодорожного транспорта,
материаловедение и технологию конструкционных
материалов, электрические машины, теорию механизмов и
машин, сопротивление материалов. Выпускники работают в
различных подразделениях РЖД, на заводах по производству
вагонов и локомотивов, а также в ремонтных мастерских.
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15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ: 
 

- профиль "Оборудование и технология сварочного
производства":

Программа подготовки инженеров-технологов и
конструкторов для машиностроительной области.
Сварка – одна из наиболее перспективных, наукоемких и
востребованных современных технологий. Выпускники
направления в профессиональной деятельности готовы к
решению различных задач: техническое и рабочее
проектирование узлов и деталей машин, типовых
технологических процессов их изготовления; проведение
испытаний машин и их элементов на надежность и т.д.

Вступительные испытания  (для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего общего или высшего образования):

1.Математика; 
2.Предметы по выбору: Физика, Химия, Информатика и ИКТ; 
3.Русский язык.
Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе среднего

профессионального образования):
1. Русский язык;
2. Информационные технологии;
3. Безопасность жизнедеятельности.

 
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 ГОДА):

23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ: 

 

Ведётся подготовка в области производства, сбыта,
эксплуатации, диагностики и ремонта подъёмно-
транспортных, погрузочно-разгрузочных, строительных,
путевых машин и автотракторного транспорта. Студенты
углублённо изучают вопросы, связанные с
конструированием и расчётом электро – гидроприводов
машин, промышленных роботов, двигателей внутреннего
сгорания, систем диагностирования и сервисного
обслуживания наземных транспортно-технологических
средств и комплексов.
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Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего общего или высшего образования):

 
1.Математика; 
2.Предметы по выбору: Физика, Химия, Информатика и ИКТ; 
3.Русский язык.

 
Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе

среднего профессионального образования):
 

1. Русский язык;
2. Информационные технологии;
3. Безопасность жизнедеятельности.

23.03.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ:

Выпускники направления отвечают за бесперебойную
эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических
машин различного назначения. Занимаются плановым
осмотром оборудования, диагностикой, сервисным
обслуживанием и ремонтом. Заказывают детали,
необходимые для экстренного и планового ремонта. Следят
за соблюдением мер безопасности при эксплуатации машин.
Могут работать диспетчерами, старшими механиками.
Руководить небольшим коллективом рабочих в автосервисах,
мастерских, депо и др. 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ
 (СРОК ОБУЧЕНИЯ-2 ГОДА):

 
23.04.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы; 
23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов.
 

Вступительное испытание для поступающих на
программы магистратуры - 
Экзамен по направлению.
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ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ,

АВТОМАТИЗАЦИИ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

  
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 
ул.Серышева, 47, каб. 311

Телефон института: 8(4212)-40-73-25.
Адрес электронной почты:uat@festu.khv.ru.

 
 
 
 

https://dvgups.ru/structure/-mainmenu-138/iuat
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ/НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ):

23.05.04 Эксплуатация железных дорог:
 

- специализации: "Магистральный транспорт";
"Грузовая и коммерческая работа";
"Транспортный бизнес и логистика".

Эксплуатация железных дорог – производственная
деятельность железных дорог, их предприятий и
подразделений, связанная с организацией и
осуществлением перевозочного процесса.
Объекты деятельности выпускников-специалистов:

-диспетчерский аппарат железных дорог;
-железнодорожные станции и вокзалы;
-справочно-информационные службы ОАО «РЖД»;
-центры фирменного транспортного обслуживания;
-терминально-складские комплексы;
-логистические отделы и компании.

Специальность: 23.05.05 Системы
обеспечения движения поездов

- специализации: "Автоматика и телемеханика
на железнодорожном транспорте";

"Телекоммуникационные системы и сети
железнодорожного транспорта".

 
Объекты деятельности выпускников-

специалистов:
-дистанции сигнализации, централизации и
блокировки на железнодорожном транспорте; 
-службы автоматики и телемеханики предприятий
различных отраслей промышленности;
-информационные вычислительные центры
филиалов ОАО «РЖД»; 
-группы поддержки АСУ технологических
процессов на предприятиях;
-организации и предприятия различных ведомств
и структур для проектирования, внедрения и
эксплуатации систем автоматики, телемеханики и
связи, в том числе мобильных систем радиосвязи
(«Дальгипротранс», «ТТК», «Ростелеком»,
«Мегафон» и др.). 
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Специальность 10.05.03
Информационная безопасность

автоматизированных систем
(срок обучения 5,5 лет):

Инженер по специальности «Информационная
безопасность автоматизированных систем» в
соответствии с требованиями
“Квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других
служащих”, может занимать непосредственно
после окончания вуза следующие должности:
специалист по защите информации, инженер по
защите информации, а также аналогичные по
выполняемым обязанностям должности,
специфические для отдельных отраслей.
Объекты деятельности выпускников-
специалистов:
-автоматизированные системы,
функционирующие в условиях существования
угроз в информационной сфере и обладающие
информационно-технологическими ресурсами, 

Вступительные испытания (для лиц,
поступающих на обучение на базе среднего

общего или высшего образования):
1.Математика; 
2.Предметы по выбору: Физика, Химия,
Информатика и ИКТ; 
3.Русский язык.

Вступительные испытания
 (для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего профессионального образования):

1. Русский язык;
2. Информационные технологии; 
3. Безопасность жизнедеятельности.

подлежащими защите; 
-информационные технологии, формирующие информационную инфраструктуру в
условиях существования угроз в информационной сфере и задействующие 
информационно-технологические ресурсы,
подлежащие защите;
-технологии обеспечения информационной
безопасности автоматизированных систем;
-системы управления информационной
безопасностью автоматизированных систем.
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ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 ГОДА):

09.03.02 Информационные системы
и технологии:

 

Объекты деятельности выпускников-
бакалавров:

 

-информационные процессы, технологии,
системы и сети, их инструментальное
(программное, техническое, организационное)
обеспечение;
-способы и методы проектирования, отладки,
производства и эксплуатации информационных
технологий и систем на железнодорожном
транспорте, а также в любых других отраслях:
машиностроение, приборостроение,
нефтегазовая отрасль, геоинформационные
системы, образование, медицина,
административное управление,
юриспруденция, бизнес, банковские системы,
медиаиндустрия и многих других.

09.03.04 Программная инженерия:
 

Объекты деятельности выпускников-
бакалавров:

-программные проекты, программные продукты,
процессы жизненного цикла программного
продукта, методы и инструменты разработки
программного продукта;
-технологии кодирования, отладки, модульного
и интеграционного тестирования, создания
компонент программного обеспечения;
-методики обучения и аттестации
пользователей, управление инженерной
деятельностью.

11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи:

 

Инфокоммуникации–это отрасль, объединяющая
инфокоммуникации и информационные
технологии, ориентированная на расширение
сетей связи и построение на их основе 

глобальных информационных мультимедийных сервисов.
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Объекты деятельности выпускников-бакалавров: 
 

-операторы связи (Мегафон, МТС, Билайн, Ростелеком, и др.);
-системные интеграторы;
-отделы связи и спецсвязи силовых структур;
-отделы связи и организации, обеспечивающие различные виды связи,
разработку и обслуживание инфокоммуникационных структур, систем управления
сетями связи ведущих операторов РФ;
-отделы связи и IT-отделы любой современной организации: обработка,
хранение и передача информации – ежедневная потребность любого бизнес-
процесса.

23.03.01 Технология транспортных
процессов

 

-профиль: "Логистика нефтегазового комплекса
и транспортных систем".
Логистика нефтегазового комплекса - организация
транспортной деятельности нефтегазовых
предприятий, а также транспортно-экспедиционного
облуживания таких предприятий с использованием
современных средств телекоммуникации,
интеллектуальных и спутниковых систем, и других
информационных и цифровых технологий.
Объекты деятельности выпускников-бакалавров:
Транспортные компании; экспедиторские
компании;компании-операторы; производственные
компании нефтегазовой промышленности и др.

Вступительные испытания (для лиц,
поступающих на обучение на базе среднего

общего или высшего образования):

1.Математика; 
2.Предметы по выбору: Физика, Химия, Информатика и ИКТ; 
3.Русский язык.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего профессионального образования):

1. Русский язык;
2. Информационные технологии; 
3. Безопасность жизнедеятельности.

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ (СРОК ОБУЧЕНИЯ-2 ГОДА):
 

09.04.02 Информационные системы и технологии;
10.04.01 Информационная безопасность;
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
23.04.01 Технология транспортных процессов.

Вступительное испытание для поступающих на программы магистратуры -
Экзамен по направлению.
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ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб. 258
Телефон института: 8(4212)40-75-20. 

Адрес электронной почты: iem@festu.khv.ru
 



38.05.01 Экономическая безопасность:
 

Специалисты ведут деятельность по защите
экономических интересов государственных органов
власти, учреждений бюджетной системы, включая
режимные объекты, государственных и частных
корпораций, банков и инвестиционных компаний.
Студенты изучают преимущественно юридические,
экономические, налоговые и финансовые дисциплины.
Студенческая практика проходит в налоговых органах,
а также в экономических отделах и бухгалтериях
предприятий различной направленности. После
окончания обучения выпускники занимают должности
риск-менеджеров, налоговых инспекторов, налоговых
консультантов, специалистов налогового отдела,
специалистов по налоговой безопасности,
специалистов экономической безопасности,
андеррайтеров и аудиторов.

 
 
 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ/НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5 ЛЕТ):

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 ГОДА):

38.03.01 Экономика:

Студенты-экономисты изучают микроэкономику,
управленческий и бухгалтерский учёт и анализ,
корпоративные финансы, макроэкономику,
макроэкономическое планирование и прогнозирование,
маркетинг, менеджмент, эконометрику, мировую экономику
и международные экономические отношения. Выпускник
направления подготовки "Экономика" сможет работать в
различных направлениях экономической, финансовой и
управленческой деятельности. Они смогут работать в
широком спектре профессий, предполагающих
фундаментальное экономическое образование.
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38.03.02  Менеджмент:
 

В зависимости от выбранного профиля студенты изучают
управленческие, экономические, социальные и
гуманитарные дисциплины. Среди обязательных
предметов – теория менеджмента, маркетинг,
экономическая теория, стратегический менеджмент, учет и
анализ, финансовый менеджмент, управление
человеческими ресурсами. Сфера профессиональной
деятельности бакалавра менеджмента – управленческая
деятельность в организациях всех форм собственности на
должностях, относящихся к среднему штабному или
линейному менеджменту.

 
 
 

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего общего или высшего образования):

1.Математика
2.Предметы по выбору: Обществознание, История, География, Иностранный язык
3.Русский язык

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего профессионального образования):

1. Русский язык
2. Основы экономики и права
3. Безопасность жизнедеятельности
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ (СРОК ОБУЧЕНИЯ-2 ГОДА): 

38.04.01 Экономика;
38.04.02 Менеджмент;
38.04.08 Финансы и кредит.

 

Вступительное испытание для поступающих на программы магистратуры -
Экзамен по направлению.

 
 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ – 5,5 ЛЕТ):
38.05.01 Экономическая безопасность.

 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА 
(СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4,5 ГОДА):

 

38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент.
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ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб. 321. 
Телефон института: 8(4212) 40-70-42

Адрес электронной почты: dekanat-its@mail.ru
 
 
 

mailto:dekanat-its@mail.ru


ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ/НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 6 ЛЕТ):

08.05.01 Строительство уникальных
зданий и сооружений: 

 

Область профессиональной деятельности
специалистов включает: инженерные изыскания,
проектирование, возведение, эксплуатацию и
техническое перевооружение уникальных зданий и
сооружений; инженерное обеспечение и
оборудование уникальных зданий и сооружений;
проведение научных исследований в области теории
уникальных зданий и сооружений.
Объектами профессиональной деятельности
специалистов являются: промышленные и
гражданские здания и сооружения; высотные и
большепролетные здания и сооружения; подземные
сооружения.Специальность ориентирована на
подготовку специалистов с углубленной инженерной
подготовкой. 

 
 
 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5 ЛЕТ):

08.05.02 Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое

прикрытие автомобильных дорог, мостов
и тоннелей:

 

Это направление подготовки специалистов, которые
занимаются проектированием, разработкой
технологических процессов строительства, ремонта,
реконструкции и эксплуатации транспортных
сооружений и устройств, производством дорожно-
строительных и мостовых материалов и изделий, а
также руководят этими процессами. Студенты изучают
гидравлику и инженерную гидрологию, изыскание и
проектирование автомобильных дорог и объектов
транспортного назначения, инженерную геологию и
механику грунтов, строительную механику, 
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строительные материалы для транспортного строительства, технологию
строительства (реконструкции) автомобильных дорог и объектов транспортного
назначения. Выпускники могут определять технологии и курировать производство
дорожно-строительных материалов, строить мостовые и тоннельные конструкции,
автомобильные дороги, аэродромы. Специалисты работают в государственных
учреждениях, на предприятиях строительной индустрии, в дорожных организациях.

 
 
 

23.05.06 Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей:

Специальность имеет широкий спектр, и подготовка
по ней ведется в нескольких направлениях: изыскание
и проектирование железных дорог и искусственных
сооружений, организация планирования и управление
строительством, конструирование пути и организация
ведения путевого хозяйства. Такой комплексный
системный подход позволяет сформировать
высококвалифицированных специалистов. 
Особенностью подготовки инженера по данному
направлению является универсализация
специальности «Инженер путей сообщения».
Для подготовки специалистов институт располагает
необходимой научной и учебно-материальной базой.

 
 

 

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего общего или высшего образования):

1.Математика;
2.Предметы по выбору: Физика, Химия, Информатика и ИКТ;
3.Русский язык.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего профессионального образования):

1. Русский язык;
2. Информационные технологии;
3. Безопасность жизнедеятельности.

В процессе обучения используются интерактивные методы обучения, современные
образовательные технологии и технические средства обучения. В компьютерных
классах студенты осваивают специализированные программы. 
Специалисты организовывают и осуществляют постоянный технический надзор за
ходом строительства и техническим состоянием пути и объектов путевого хозяйства
железнодорожного транспорта, мостов, тоннелей и других искусственных
сооружений на транспорте
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07.03.04 Градостроительство:

Бакалавры Градостроительства принимают активное
участие в пространственно-планировочной
организации территорий, осуществляя
проектирование, контроль строительства и
управление процессами зонирования пространства.
Сфера деятельности бакалавра градостроительства
включает выдвижение пространственных решений
для конкретных территорий с учетом их ландшафтной,
социальной, экономической специфики, составление
программ развития территорий, контроль реализации
утвержденных программ и планов.
В рамках специальности студенты изучают три цикла
взаимосвязанных дисциплин:
1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
2. Математика и естественные науки.
3. Узкие профориентированные дисциплины.

 
 
 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 ГОДА):

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего общего или высшего образования):

 

1. Математика;
2. Русский язык;
3. Вступительное испытание профессиональной направленности.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение
 на базе среднего профессионального образования):

 

1. Русский язык;
2. Информационные технологии;
3. Профильный экзамен.

Специалисты востребованы в научных и проектных организациях, экспертных
советах, мастерских и бюро, органах управления архитектурой и
строительством.Специалисты, занимаются градостроительным анализом и
экономическими расчетами. Знают специфику региональных природных,
экономических, экологических и социальных условий, влияющих на реализацию
различных градостроительных решений. Выпускники готовятся к различным видам
деятельности: проектной, научно-исследовательской, художественно-эстетической,
коммуникативной, организационно-управленческой, критической и экспертной,
педагогической.
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Вступительные испытания (для лиц, поступающих 
на обучение на базе среднего общего или высшего образования):

1.Математика; 
2.Предметы по выбору: Физика, Химия, Информатика и ИКТ; 
3.Русский язык.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего 

профессионального образования):
1. Русский язык;
2. Информационные технологии;
3. Безопасность жизнедеятельности.

 ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ 
(СРОК ОБУЧЕНИЯ-2 ГОДА):

 

08.04.01 Строительство.
 

Вступительное испытание для поступающих на программы магистратуры -
Экзамен по направлению.

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА 
(СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4,5 ГОДА):

 

08.03.01 Строительство.

08.03.01 Строительство:
 

Направление имеет множество профилей обучения,
специфику которых определяет тип проектируемого
здания или сооружения, проектная часть
строительного проекта, отрасль, для которой
возводится сооружение. Независимо от профиля
обучения, все будущие строители изучают
инженерную графику, экологию, механику,
инженерное обеспечение строительства, основы
архитектуры и строительных конструкций,
строительные материалы. Немало учебного
времени уделяется безопасности
жизнедеятельности. Строитель – одна из самых
востребованных на рынке труда
профессия.Выпускники работают: в проектных,
строительных организациях,  и др. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб. 337
Телефоны института: 8(4212)407-060

Адреса электронной почты: prdee@festu.khv.ru
 
 

mailto:prdee@festu.khv.ru


ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ/НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5 ЛЕТ):

23.05.05 Системы обеспечения движения
поездов

 

-специализация: "Электроснабжение железных
дорог":

 Студенты приобретают знания и навыки по
разработке, монтажу и обслуживанию контактной
сети, оборудования тяговых подстанций,
электрических сетей; проектированию и
эксплуатации микропроцессорных устройств
автоматики и телемеханики, автоматизированных
систем управления устройствами электроснабжения;
осваивают информационные технологии в хозяйстве
электроснабжения. Стоит отметить, что выпускники
получают профессию инженера широкого профиля –
электромеханика и железнодорожника, способного
работать как на железнодорожном транспорте, так и
в большой энергетике.

 
 
 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 ГОДА):

13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника:

 

 Бакалавр в процессе обучения научится разрабатывать
сооружения новой электрической сети и
реконструировать существующие; вести расчеты
режимов электрической сети и оценивать их показатели с
использованием программно-вычислительных
комплексов. В таких специалистах нуждаются
предприятия электросетевого комплекса, электро и
теплогенерации, машиностроения, военно-
промышленного комплекса, электроснабжения городов и
промышленных предприятий, где выпускники могут
заниматься организационно-технической,
эксплуатационной, проектно-конструкторской и научно-
исследовательской деятельностью, связанной с
обслуживанием электротехнического оборудования. 
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Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего общего или высшего образования):

1.Математика;
2.Предметы по выбору: Физика, Химия, Информатика и ИКТ;
3.Русский язык.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего профессионального образования):

1. Русский язык;
2. Информационные технологии;
3. Безопасность жизнедеятельности.

27.03.02 Управление качеством
 

- профиль: "Управление качеством в
производственно-технологических системах":

Объектами профессиональной деятельности являются:
системы менеджмента качества, образующие их
организационные структуры, методики, процессы и
ресурсы, способы и методы их исследования,
проектирования, отладки, эксплуатации, аудирования и
сертификации в различных сферах деятельности.
Область деятельности: разработка, исследование,
внедрение и сопровождение в организациях всех видов
деятельности и всех форм собственности систем
управления качеством, охватывающих все процессы 

 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ (СРОК ОБУЧЕНИЯ-2 ГОДА):
 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника;
27.04.04 Управление в технических системах.

Вступительное испытание для поступающих на программы магистратуры -
Экзамен по направлению.

 

организации, вовлекающих в деятельность по непрерывному улучшению качества
всех ее сотрудников и направленных на достижение долговременного успеха и
стабильности функционирования организации.
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ЕСТЕСТВЕННО
НАУЧНЫЙ
ИНСТИТУТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб. 311
Телефон института: 8(4212)-40-73-25.

Адрес электронной почты:uat@festu.khv.ru.
 
 
 
 

mailto:uat@festu.khv.ru


ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ/НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ):

20.05.01 Пожарная безопасность:
 

Выпускники могут работать: на предприятиях всех
отраслей экономики, в силовых структурах в
качестве специалистов по техносферной и
пожарной безопасности; в органах Ростехнадзора,
Роспотребнадзора и МЧС и др.; в научных и
проектных институтах, в вузах на должностях
эксперта, исследователя, научного сотрудника.

 
Вступительные испытания (для лиц,

поступающих на обучение на базе среднего
общего или высшего образования):

1.Математика; 
2.Предметы по выбору: Физика, Химия,
Информатика и ИКТ; 
3.Русский язык.

 
Вступительные испытания (для лиц,

поступающих на обучение на базе среднего
профессионального образования):

1. Русский язык;
2. Информационные технологии;
3. Безопасность жизнедеятельности.

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 ГОДА):

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
 

- профиль: "Системное программирование и компьютерные науки":

Готовим профессионалов в области прикладной математики, программирования,
информационно-коммуникационных технологий, компьютерных систем и сетей.
Выпускники бакалавриата сочетают глубокое математическое образование с
умением применить его для моделирования и исследования самых разнообразных
процессов на основе вычислительной математики и новых кибернетических
подходов. Могут работать в области анализа больших данных, интеллектуальной
обработки данных, математического моделирования, баллистики, биоинформатики
и в других областях.
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09.03.01 Информатика и
вычислительная техника

 
- профиль: "Технологии виртуальной и
дополненной реальности";
- профиль: "Программирование
интеллектуальных и автоматизированных
систем".
Это направление подготовки в области
профессиональной деятельности, связанной с
ЭВМ, информационными системами и сетями,
автоматизированными системами обработки
информации и управления, системами
автоматизированного проектирования и
информационной поддержки изделий,
разработкой программного обеспечения
автоматизированных систем. Направление имеет
множество профилей обучения, предполагающих
специализацию на определенных аспектах
информационных систем, технологиях, учет
отраслевой специфики.

09.03.03 Прикладная информатика
 

- профиль: "Программирование и дизайн
пользовательских интерфейсов":
После окончания университета выпускники
владеют профессиональными навыками и
умениями в различных областях: дизайн
информационной среды предприятий,
учреждений, выставок, ярмарок; дизайн
печатной продукции; дизайн наружной
рекламы; дизайн интерьера; Web-дизайн;
дизайн электронных информационных
сообщений; дизайн информационных TV-
программ и других средств массовой
информации и др.

20.03.01 Техносферная
безопасность:

Помимо уменьшения техногенного
воздействия человека на природу,
специалисты занимаются созданием
комфортных условий труда,
обеспечивающих сохранение жизни и
здоровья людей. 
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Студенты изучают гидрогазодинамику, инженерную графику, медико-
биологические основы безопасности, механику, надежность технических систем
и техногенный риск, начертательную геометрию, теплофизику, управление
техносферной безопасностью, электронику и электротехнику. Выпускники
работают в органах государственного надзора и управления, в системе
муниципального хозяйства, проектных и научно-исследовательских
организациях, природоохранных структурах и на промышленных предприятиях.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего общего или высшего образования):

1.Математика; 
2.Предметы по выбору: Физика, Химия, Информатика и ИКТ; 
3.Русский язык.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего профессионального образования):

1. Русский язык;
2. Информационные технологии;
3. Безопасность жизнедеятельности.

21.03.01 Нефтегазовое дело:
Выпускники по окончанию университета
занимаются эксплуатацией технологического
оборудования при транспортировке и
хранении нефти и газа, руководством
производством и работами по диагностике на
линейной части магистральных газопроводов;
организацией ведения технологических
процессов и выполнением работ по
эксплуатации оборудования подземного
хранения газа; технологического
сопровождения потоков углеводородного
сырья и режимов работы технологических
объектов нефтегазовой отрасли; выполнением
работ по эксплуатации газотранспортного
оборудования; обеспечения эксплуатации
газораспределительных станций;
организацией работ по диагностике
газотранспортного оборудования; азработке
технической и технологической документации 
при выполнении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах
газовой отрасли; организацией работ по защите от коррозии внутренних
поверхностей оборудования нефтегазового комплекса; эксплуатацией объектов
приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов).
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Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего общего или высшего образования):

1.Математика
2.Предметы по выбору: Физика, Химия, География, Информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
3.Русский язык

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего профессионального образования):

1. Русский язык
2. Информационные технологии
3. Безопасность жизнедеятельности

45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере:
 

Направление знакомит студентов с методами и алгоритмами машинного обучения
и интеллектуального анализа данных, с экспертными системами, с
компьютерными системами обработки текстов на естественном языке, со
способами представления знаний в виде фреймов и семантических сетей.
Выпускники этого направления могут работать в разных отраслях: в
переводческой сфере, в области лингвистического и программного обеспечения
интеллектуальных и информационных систем, а также в любой организации,
которая имеет отдел по автоматизированной обработке. Сегодня активно
развиваются электронные системы перевода, поэтому специалисты по
интеллектуальным системам в практической лингвистике стали очень
востребованы, так же как оптимизаторы сайтов и специалисты по базам данных.

 

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего общего или высшего образования):

1. Математика
2.Предметы по выбору: Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), Иностранный язык
3. Русский язык

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего профессионального образования):

1. Русский язык
2. Основы экономики и права
3. Безопасность жизнедеятельности

 
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ (СРОК ОБУЧЕНИЯ-2 ГОДА):

 
01.04.02 Прикладная математика и информатика;
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
-профиль: "Системы мультимедиа и компьютерная графика";
-профиль:"Программное обеспечение интеллектуальных и
аналитических систем";
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика;
20.04.01Техносферная безопасность: 
-профиль:"Экологическая безопасность";
21.04.01 Нефтегазовое дело

 
Вступительное испытание для поступающих на программы магистратуры -

Экзамен по направлению.
 

Очно-заочная форма обучения 
 

По программам подготовки бакалавриата (срок обучения – 4,5 года):
 

21.03.01 Нефтегазовое дело.
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СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫЙ

ИНСТИТУТ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб. 3415
Телефоны института: 8(4212) 40-76-72,40-71-29. 

Адрес электронной почты: gf2@festu.khv.ru
 

mailto:gf4@festu.khv.ru


ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ/НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5 ЛЕТ):

37.05.02 ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 

Специалисты обеспечивают психологическую поддержку
служебной деятельности личного состава и подразделений
в сфере правоохранительной деятельности, обороны,
безопасности личности, общества и государства;
организуют работу психологических служб,
предоставляющих услуги физическим лицам и
организациям. Выпускники успешно реализуют себя на
государственной службе, в бизнес-структурах, в социальных
центрах. Они занимают должности психолога силовых
структур (МЧС, ВЧ, УФСИН, МВД, ФСБ); психолога-
профайлера; психолога - полиграфолога; психолога
организации.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего общего или высшего образования):

1.Биология;
2.Предметы по выбору: Математика, Обществознание, Иностранный язык;
3.Русский язык.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего профессионального образования):

1. Русский язык;
2. Информационные технологии;
3. Основы психологии.

 

38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО:
 

Подготовка специалистов в области таможенного дела -
синтез юридических и экономических дисциплин.
Студенты изучают основы декларирования товаров и
транспортных средств, международную торговлю,
таможенные платежи, валютные рынки и валютный
контроль, товароведение и экспертизу в таможенном
деле, правовые дисциплины (гражданское, налоговое,
административное, уголовное, конституционное право).
Знакомятся со спецификой документооборота в
таможенных органах, информационными технологиями. 
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Изучают тонкости таможенных процедур, таможенного
контроля, таможенного оформления товаров и
транспортных средств, иностранные языки (китайский,
корейский). 
Выпускники могут работать: в таможенных органах, в
государственных органах, в правоохранительных органах, в
организациях, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность, в ОАО "Российские железные дороги", в
морских и речных портах, аэропортах, в центрах
международного почтового обмена, на таможенных складах,
в транспортно-логистических компаниях, в компаниях
резидентах свободных экономических зон, в крупных
торговых компаниях, в производственных компаниях, в
банковских и кредитных организациях, в налоговых органах. 
 

специализация: "Международное таможенное сотрудничество":
 

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего  общего или высшего образования):

1.Обществознание;
2.Предметы по выбору: География; Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), Иностранный язык;
3.Русский язык.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего профессионального образования):

1.Русский язык;
2.Информационные технологии;
3.Профильный экзамен.

 
специализация: "Таможенное дело и правоохранительная деятельность":

 

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего общего или высшего образования):

1.Обществознание;
2.Профессиональное испытание;
3.Русский язык.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего профессионального образования):

1.Русский язык
2.Информационные технологии
3.Профильный экзамен
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 40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

 

Выпускники могут работать: в государственных органах
законодательной, исполнительной и судебной власти, в
органах местного самоуправления, в следственных
органах, в органах внутренних дел, федеральной
службы безопасности, прокуратуре, таможне,
адвокатуре, в юридических службах и отделах
(департаментах) аналитико-правовой безопасности
коммерческих структур, консалтинговых компаниях,
арбитражными управляющими, корпоративными
юристами, в том числе специалистами по обеспечению
правовой безопасности сделок.  

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего общего или высшего образования):

1.Обществознание;
2.Предметы по выбору: История, Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), Иностранный язык;
3.Русский язык.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего профессионального образования):

1.Русский язык;
2.Основы экономики и права;
3.Безопасность жизнедеятельности.

 
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 ГОДА):

40.03.01 Юриспруденция:
 

Направление юриспруденция является многосторонним и
всегда востребованным. Имея диплом юриста, можно
работать в различных сферах деятельности: в
государственных и муниципальных органах власти; в
прокуратуре, в суде; в органах внутренних дел (МВД); в
федеральной службе безопасности (ФСБ). Более того,
можно смело открывать свой частный бизнес,
организовывать частную юридическую практику,
оказывающую услуги населению и организациям, выбрать
в качестве профессиональной деятельности нотариат,
адвокатуру, а также работу юрисконсульта. В любом
случае, имея диплом о высшем образовании, всегда есть
возможность найти работу с перспективой дальнейшего
карьерного роста.
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Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего общего или высшего образования):

1.Обществознание
2.Предметы по выбору: История, Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), Иностранный язык
3.Русский язык

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего профессионального образования):

1.Русский язык
2.Основы экономики и права
3.Безопасность жизнедеятельности

41.03.05 Международные отношения:
 

Выпускники программы – высококвалифицированные
специалисты, обладающие знаниями и навыками,
необходимыми для работы в экспертно-аналитической,
организационно-управленческой, дипломатической,
внешнеэкономической, научно-исследовательской
сферах деятельности в: ведущих отечественных и
зарубежных компаниях международного уровня;
государственных структурах; российских
представительствах транснациональных корпораций и
международных организаций; зарубежных торговых
представительствах РФ; научных и аналитических
центрах; политических и общественных организациях;
средствах массовой информации; PR-агентствах.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего общего или высшего образования):

1.История;
2.Предметы по выбору: Обществознание, География, Иностранный язык;
3.Русский язык.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего профессионального образования):

1. Русский язык;
2. Основы экономики и права;
3. Безопасность жизнедеятельности.
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46.03.02 Документоведение и архивоведение
 

-профиль: "Цифровизация корпоративного
документооборота":

Студенты изучают такие предметы, как документоведение,
архивоведение, государственные, муниципальные и
ведомственные архивы, кадровое делопроизводство и
архивы. В зависимости от специализации упор делается
либо на IT-подготовку, либо на менеджмент. 
Выпускники документоведы могут работать в архивах
разных уровней, в том числе закрытых государственных.
Они могут исполнять обязанности делопроизводителей,
администраторов, референтов руководителей,
помощников юрисконсультов и нотариусов, разрабатывать
и совершенствовать программы и базы данных, а также
заниматься логистикой. В этой отрасли очень
востребованы специалисты со знанием информационных
технологий, систем кодировки, языков программирования.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего общего или высшего образования):

1.История;
2.Предметы по выбору: Обществознание, Литература, География, Информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), Иностранный язык;
3.Русский язык.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего профессионального образования):

1. Русский язык
2. Основы экономики и права
3. Безопасность жизнедеятельности

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ  МАГИСТРАТУРЫ 
(СРОК ОБУЧЕНИЯ-2 ГОДА):

 

40.04.01 Юриспруденция.
 

Вступительное испытание для поступающих 
на программы магистратуры - 

Экзамен по направлению.
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4,5 ГОДА):

37.03.01 Психология:
 

Специалисты обеспечивают психологическую поддержку
профессиональной деятельности сотрудников различных
организаций. Выпускники успешно реализуют себя на
государственной службе, в бизнес-структурах, в социальных
центрах. Они занимают должности психолога организации,
психолога систем дошкольного, школьного,
профессионального образования.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на
обучение на базе среднего общего или 

высшего образования):
1.Биология;
2.Предметы по выбору: Математика, Обществознание,
Иностранный язык;
3.Русский язык.

 

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе 
среднего профессионального образования):

1.Русский язык;
2.Информационные технологии;
3.Основы психологии.

40.03.01 Юриспруденция.

 
 

По программам подготовки магистратуры (срок
обучения-2,5 года):

 
37.04.01 Психология.

 
 

Вступительное испытание 
для поступающих на программы магистратуры -

Экзамен по направлению.
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ВОЗДУШНЫХ
СООБЩЕНИЙ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб. 2805
Телефон института: 8(4212)40-70-72. 

Адрес электронной почты: air@festu.khv.ru
 
 

ФАКУЛЬТЕТ     

mailto:air@festu.khv.ru


ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ/НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 ГОДА):

23.03.01 Технология транспортных
процессов

- профиль: "Организация перевозок и управление
на воздушном транспорте": 

 

Бакалавр по направлению ТТП решает широкий круг
вопросов по организации перевозочного процесса, его
работа связана с обеспечением безопасности
наземного обслуживания воздушных судов, с
качественным обслуживанием пассажиров и
грузоотправителей. Ему необходимы знания правил
перевозок, требований международных документов,
знания психологических аспектов организации работы
с потребителями услуг воздушного транспорта. Такие
специалисты могут работать в различных службах
авиационных предприятий, в представительствах 
авиакомпаний, могут занимать должности государственных инспекторов.

Задачи профессиональной деятельности:
-организация и обеспечение авиационных перевозок авиапредприятием;
-организация оперативного управления службами авиапредприятия при обслуживании
воздушных судов;
-организация аэродромного обеспечения полетов;
-организация бронирования и продажи авиаперевозок;
-обеспечение безопасности полетов при предоставлении аэропортовых услуг;
-организация неавиационной деятельности; обеспечение обслуживания воздушных
судов на вылет и прилет;
-контроль за обслуживанием воздушных судов и пассажиров, обработкой багажа,
грузов и почтой в соответствии с технологическим графиком;
-оперативное управление, контроль и взаимодействие и координация работы
подразделений аэропорта;
-выполнение аварийно-спасательного обеспечения полетов воздушных судов и др.

Выпускники могут работать:
-в предприятиях и организациях транспорта, занятых перевозкой пассажиров и грузов;
-в службах логистики производственных и торговых организаций и др.
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Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего общего или высшего образования):

1.Математика; 
2.Предметы по выбору: Физика, Химия, Информатика и ИКТ; 
3.Русский язык.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего профессионального образования):

1. Русский язык;
2. Информационные технологии;
3. Безопасность жизнедеятельности.

38.03.06 Торговое дело
 

- профиль: "Организация коммерческой и маркетинговой работы на воздушном
транспорте":

 

Любое авиационное предприятие – это прежде всего предприятие коммерческое.
Умение вести свой бизнес, умение найти потребителей услуг воздушного транспорта,
организовать продажу перевозок, определить оптимальную маршрутную сеть,
составить рациональное расписание движения воздушных судов  - это те навыки,
которые приобретают наши студенты за время учебы по направлению «Торговое
дело» профиль «Организация коммерческой и маркетинговой работы на воздушном
транспорте».

Задачи профессиональной деятельности:
-формирование маршрутной сети;

 

-составление расписания движения воздушных судов;
-организация системы продажи воздушных перевозок;
-разработка тарифов;
-разработка планов развития авиапредприятий;
-организация работы представительств авиакомпании
в российских аэропортах и за рубежом;
-исследование рынка воздушных судов;
-изучение и прогнозирование спроса на воздушные
перевозки;
-рекламно-информационная работа по формированию
имиджа авиапредприятий.

Выпускники могут работать:
-в коммерческих службах авиапредприятий, в отделах
по организации авиаперевозок;
-в отделах тарифов и сборов;
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-в отделах маркетинга и рекламы;
-в таможенных отделах;
-в российских и зарубежных представительствах
авиакомпаний;
-в агентствах по продаже и бронированию
перевозок;
-в предприятиях и фирмах, имеющих авиакомпании;
-в туристических агентствах и др.

 Вступительные испытания (для лиц,
поступающих на обучение на базе среднего

общего или высшего образования):

1.Математика
2.Предметы по выбору: Обществознание, История,
География, Иностранный язык
3.Русский язык

 
Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе

среднего профессионального образования):
1. Русский язык
2. Основы экономики и права
3. Безопасность жизнедеятельности

 
Воздушный транспорт один из самых молодых и
современных видов транспорта, который играет
большую роль в нашей стране, особенно для,
дальневосточников. Эта сфера нуждалась и
продолжает нуждаться в специалистах.
В настоящее время сфера  воздушного транспорта
не стоит на месте, разработаны государственные
программы развития авиационных предприятий на
Дальнем Востоке, поэтому квалифицированным
специалистам будет не сложно трудоустроиться.
В гражданской авиации много сделано старшим
поколением, но авиация всегда была и остается
делом талантливых, целеустремленных молодых
людей.
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ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб. 2505
Телефон института: 8(4212) 40-76-81. 

Адрес электронной почты: ifc@festu.khv.ru
 
 
 
 

mailto:ifc@festu.khv.ru


43.03.01 Сервис 
 

-профиль:"Медиа технологии, деловой и выставочный сервис":
Студенты углублённо изучают вопросы, связанные с рекламой, медиа
производством, брендом, маркетингом, сервисной деятельностью, Организацией
делового и выставочного сервиса, основами предпринимательской деятельности
в сфере услуг и т.д. 
Выпускники могут работать: специалистами по внутренним коммуникациям,
антикризисными менеджерами, специалистами по работе с брендами, с
блогерами, организаторами ивентов, PR-специалистами в социальных сетях,
менеджерами продуктов, PR менеджерами по работе с клиентами и многие др. 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 ГОДА):

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ/НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего общего или высшего образования):

 

1.Математика;
2.Предметы по выбору: Обществознание, История, География, Иностранный
язык;
3.Русский язык.

                                               43.03.02 Туризм:
 

Студенты углублённо изучают вопросы, связанные с основами туристкой
деятельности, турискими формальностями, международным туризмом, основами
предпринимательской деятельности в сфере услуг, менеджментом в сфере услуг,
маркетингом в сервисе и туризме, технологиями продаж и т.д. 
Выпускники могут работать по профилю в: Туристических агентствах, фирмах,
туроператорах; ведомствах по туризму, туристско - информационных центрах;
ресторанном бизнесе и других объектах общественного питания; ассоциации
туроператоров, отельеров.

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего общего или высшего образования):

1.История;
2.Предметы по выбору: Обществознание, География, Биология, Иностранный
язык;
3.Русский язык.

 

Вступительные испытания (для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего профессионального образования):

 

1. Русский язык;
2. Основы экономики и права;
3. Безопасность жизнедеятельности.

 

По программам подготовки магистратуры (срок обучения-2 года):
 

43.04.01 Сервис;
43.04.02 Туризм.

 
 

Вступительное испытание для поступающих на программы магистратуры -
Экзамен по направлению.
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ИНСТИТУТ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ

ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб. 451. 
Телефон института: 8(4212) 40-70-24;
Приемная комиссия: 8(4212) 40-72-85.

Адрес электронной почты: dekanat-its@mail.ru
 
 
 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

mailto:dekanat-its@mail.ru


ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ/НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА:
20.05.01 Пожарная безопасность;
23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства;
23.05.03 Подвижной состав железных дорог
(специализации: Локомотивы; Пассажирские
вагоны; Грузовые вагоны; Электрический
транспорт железных дорог);
23.05.04 Эксплуатация железных дорог;
23.05.05 Системы обеспечения движения
поездов (специализации: Автоматика,
телемеханика и связь на ж/д транспорте;
Телекоммуникационные системы и сети ж/д
транспорта; Электроснабжение железных
дорог);
23.05.06 Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей;
38.05.01 Экономическая безопасность;
38.05.02 Таможенное дело (специализация:
Таможенное дело и правоохранительная
деятельность).  
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности.

Срок обучения:
на базе среднего общего образования

5 лет 10 мес.;
на базе среднего профессионального

образования, (по профилю специальности)
с индивидуальным планом обучения

 3 года10 мес;
 

С перечнем вступительных испытаний для
лиц, поступающих на обучение можно

ознакомиться на сайте abi tur ient .dvgups.ru
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

БАКАЛАВРИАТА:
09.03.01 Информатика и вычислительная
техника (профиль: Технологии
виртуальной и дополненной реальности);
11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи;
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника;
15.03.01 Машиностроение;
20.03.01 Техносферная безопасность;
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21.03.01 Нефтегазовое дело**;
23.03.01 Технология транспортных
процессов;
38.03.01 Экономика**;
38.03.02 Менеджмент**;
40.03.01 Юриспруденция*;
41.03.05 Международные отношения;
43.03.01 Сервис;
43.03.02 Туризм;
46.03.02 Документоведение и
архивоведение (профиль Цифровизация
корпоративного документооборота).

*Среднее профессиональное образование,
входящее в укрупненную группу специальностей
среднего профессионального 40.00.00
Юриспруденция; Высшее.
**на базе высшего образования. 

Срок обучения:
на базе среднего общего образования 

 4 года 10 мес.;
 

на базе среднего профессионального образования, (по профилю направления)  с
индивидуальным планом обучения 3 года 5 месяцев.
С перечнем вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение можно
ознакомиться на сайте abiturient.dvgups.ru

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРАТУРЫ:

08.04.01 Строительство;
09.04.01 Информатика и вычислительная техника;
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи;
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика;
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника;
20.04.01 Техносферная безопасность;
23.04.01 Технология транспортных процессов;
38.04.01 Экономика; 
38.04.02 Менеджмент; 
38.04.03 Управление персоналом;
38.04.08 Финансы и кредит;
40.04.01 Юриспруденция;
43.04.01 Сервис.

СРОК ОБУЧЕНИЯ: НА БАЗЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ – 2 ГОДА 5 МЕС.

С перечнем вступительных испытаний для лиц,
поступающих на обучение 

можно ознакомиться на сайте abiturient.dvgups.ru
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ХАБАРОВСКИЙ
ТЕХНИКУМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 55

 Телефон: 8(4212) 40-64-01.
 Адрес электронной почты: sekretar-khrts@yandex.ru

 
 
 
 



На перекрестке центральных улиц Хабаровска,
носящих имя Карла Маркса и Дикопольцева, с
1897 года разместился студенческий городок
Хабаровского техникума железнодорожного
транспорта. 
Сегодня техникум - современное инновационное
образовательное учреждение, одно из
крупнейших и развитых учебных заведений
Дальневосточного федерального округа. Его
рейтинг довольно высок, а в 2010 и 2012 годах он
входит в число 100 лучших образовательных
учреждений СПО Российской Федерации, за что
награжден дипломами и золотыми медалями.
В двух учебных корпусах техникума разместились
29 просторных кабинетов и 29 лабораторий, 7
цехов учебных мастерских. Лаборатории и
кабинеты специальностей.Иногородним
студентам предоставлены два корпуса
благоустроенных студенческих общежитий со
столовой и спортивным залом.
Выбрав одну из специальностей техникума, студент с первых шагов окунается в
атмосферу добра и требовательности. Основной целью воспитательного
процесса является развитие личности студента, адаптированной к условиям
современной жизни в обществе, обладающей социальной культурой, высокой
гражданственностью и профессионализмом.
В техникуме существуют условия для разностороннего развития студентов,
занятий по интересам.
Коллектив техникума сохраняет и продолжает лучшие традиции, заложенные
прошлыми поколениями педагогов и студентов техникума.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
 

Электроснабжение (по отраслям):
 

Осваиваемые профессии: обслуживание и ремонт устройств электроснабжения,
менеджер по продаже электрооборудования.

 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны):
 

Осваиваемые профессии: слесарь по ремонту подвижного состава, осмотрщик
вагонов, проводник, специалист по сохранности вагонов, дефектоскопист.

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
 (Тепловозы и дизель-поезда):

 

Осваиваемые профессии: помощника машиниста, техник по ремонту и
обслуживанию локомотивов в депо и ремонтных мастерских.
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Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог 

(Электроподвижной состав):
Осваиваемые профессии: помощника машиниста,
техник по ремонту и обслуживанию локомотивов в
депо и ремонтных мастерских.

Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам):

Осваиваемые профессии: диспетчер, дежурный
по станции, оператор, приемосдатчик груза и
багажа, составитель и приемщик поездов.

Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования 

(по видам транспорта):
Осваиваемые профессии: ремонт и обслуживание
радиоаппаратуры, менеджер по продаже
радиотехники, эксплуатация радиоцентров,
обслуживание систем сотовой связи.

 
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте):

Осваиваемые профессии: обслуживание систем техдиагностик, стрелочных
переводов, светофоров, релейных ящиков, обслуживание и ремонт систем
автоматики и контрольно-измерительных приборов.

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство:
Осваиваемые профессии: монтер пути, сигналист, бригадир монтеров и техников,
наладчик путеизмерительной техники.

Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем:

 

Осваиваемые профессии: монтажник
оборудования связи, техник вычислительного
(информационно-вычислительного) центра,
администратор информационной безопасности
вычислительной сети, администратор
вычислительной сети.

 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям):

 

Осваиваемые профессии: бухгалтер, налоговый
инспектор, экономист, финансист.

Зачисление проводится на основании
результатов освоения поступающими

образовательной программы, указанных в
документе об образовании

 (средний балл).
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб.421
Телефон института: 8(4212) 40-73-93.

Адрес электронной почты: aspirant@festu.khv.ru
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ
АСПИРАНТУРЫ,

ДОКТОРАНТУРЫ И
ПОДГОТОВКИ

НАУЧНЫХ КАДРОВ 



Основные задачи управление аспирантуры, докторантуры и подготовки
научных кадров:

 

-обеспечение приема по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в сроки и в
объемах согласно контрольным цифрам приема, устанавливаемым
Министерством образования и науки РФ, а также приема аспирантов,
докторантов на платную основу обучения по соответствующим договорам;
-повышение эффективности работы аспирантов, докторантов, реализация мер
по созданию условий для успешных диссертационных исследований;
-совершенствование организационного, информационного и методического
обеспечения процесса подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
-обеспечение деятельности диссертационных советов на основе соблюдения
процедурных вопросов проведения заседаний в соответствии с
законодательством в сфере аттестации научно-педагогических кадров в
Российской Федерации;
-совершенствование системы повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава университета.

Перечень направлений подготовки, на которые университет объявляет
прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в соответствии с лицензией на осуществление

образовательной деятельности:
01.06.01 Математика и механика; 
02.06.01 Компьютерные и информационные
науки;  
03.06.01 Физика и астрономия;  
05.06.01 Науки о земле;  
08.06.01 Техника и технологии строительства;  
09.06.01 Информатика и вычислительная
техника;  
10.06.01 Информационная безопасность;  
13.06.01 Электро- и теплотехника;
15.06.01 Машиностроение; 
20.06.01 Техносферная безопасность;  
22.06.01 Технологии материалов; 
23.06.01 Техника и технологии наземного
транспорта; 
27.06.01 Управление в технических системах;  
37.06.01 Психологические науки;  
38.06.01 Экономика;  
39.06.01 Социологические науки;  
40.06.01 Юриспруденция; 
44.06.01 Образование и педагогические науки;  
46.06.01 Исторические науки и археология;  
47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 
51.06.01 Культурология.
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РОССИЙСКО-
КИТАЙСКИЙ

ТРАНСПОРТНЫЙ
ИНСТИТУТ

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб.317
Телефон института: 8(4212)40-74-54

Адреса электронной почты: rkti@festu.khv.ru, 
 9in26@mail.ru

 

https://dvgups.ru/structure-2/mainmenu-138/2300--sp-388/rossijsko-kitajskij-transportnyj-institut
mailto:rkti@festu.khv.ru,
mailto:9in26@mail.ru


Создан на основе соглашения между ДВГУПС (РФ) и
Даляньским транспортным университетом (КНР) в
целях развития сотрудничества и международного
обмена в сфере образования.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВУЗАМИ ПОДРАЗУМЕВАЕТ
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ДВУХ ФОРМАТАХ:

 

1. Программа «2+2»: учеба в Российско-китайском
транспортном институте на площадке ДВГУПС (2
года) + учебный курс на китайской стороне
(Даляньский Транспортный Университет) в течение
двух последующих лет с возможностью прохождения
производственной практики на промышленных
предприятиях Китая по соответствующим отраслям.
2. Программа «4+0»: учеба в РКТИ на площадке
ДВГУПС (4 года) + подготовка выпускной
квалификационной работы по итогам обучения на
территории КНР (Даляньский Транспортный
Университет).

 
 
 

По итогам обучения выпускник получает два
диплома о высшем образовании с возможностью
дальнейшего трудоустройства в Китае на
престижную высокооплачиваемую должность.

 

Осуществляется обучение по следующим
направлениям подготовки:

 

По программам подготовки бакалавриата
 (срок обучения – 4 года):

 

08.03.01 Строительство
- профиль:"Транспортное
строительство";
15.03.01 Машиностроение;
23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы
- профиль:"Инжиниринг вагонов.
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ВОЕННЫЙ 
УЧЕБНЫЙ

ЦЕНТР
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 
ул.Серышева, 47, каб. 3411

Телефон института: 8(4212) 40-70-78. 
Адрес электронной почты: vuc@festu.khv.ru

 
 
 
 

mailto:kuznetsova@festu.khv.ru


 
Среди многих возможных и доступных профессий
есть та, которая во все времена была и будет
достойной и востребованной – профессия
«Родину защищать».
Создание в Хабаровске в 1939 году Института
инженеров железнодорожного транспорта
предусматривало образование при нем военно-
спортивной кафедры, на которой занятия по
военной подготовке были начаты в октябре
1940г.
Процесс военной подготовки граждан в ДВГУПС
проделал огромный путь от военно-спортивной
кафедры до факультета военного обучения и
учебного военного центра,                    
 сформированного в 2008 году в рамках реформы
военного    образования.
Во исполнение требований Указа Президента
Российской Федерации от 26 января 2019 г. № 18
при образовательных организациях высшего
образования, в том числе при          
 Дальневосточном государственном
университете путей         сообщения,
сформирован Военный учебный центр (далее –
ВУЦ).
 Военная подготовка граждан в ВУЦ осуществляется в   процессе их обучения в
ДВГУПС по основной образовательной программе высшего образования в      
добровольном порядке. 
ВУЦ проводит подготовку по следующим военно-учетным специальностям,
родственным специальностям (направлениям подготовки) основой
образовательной программы, по которой студенты проходят обучение в вузе:

Программа Военной подготовки: 
 

Офицеров, для прохождения военной
службы по контракту.

 

Наименование военно-учетной
специальности:

Восстановление и строительство
железнодорожного пути;

Восстановление и строительство
искусственных сооружений на железных      

 дорогах;
Эксплуатация и ремонт средств механизации

восстановления и строительства железных
дорог;

Организация военных сообщений и воинских
перевозок железнодорожным транспортом.

СДЕЛАЙ ОБДУМАННЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
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Программа Военной подготовки: 
Офицеров запаса.

Наименование военно-учетной
специальности:

Применение воинских частей подразделений по
восстановлению и строительству

железнодорожного пути;
Применение воинских частей и подразделений

по восстановлению и строительству
искусственных сооружений;

Применение воинских частей и подразделений
механизации восстановления и строительства

железных дорог;
Применение воинских частей и подразделений
по восстановлению и строительству устройств

автоматики, телемеханики и связи на железных
дорогах;

Организация военных сообщений и воинских
перевозок железнодорожным транспортом;

Строительство, реконструкция, эксплуатация и
восстановление автомобильных дорог,    мостов

и тоннелей на автомобильных дорогах.
Программа Военной подготовки: 

Сержантов запаса.
Наименование военно-учетной специальности:

Командир отделения дорожно-комендантской службы;
Специалист специальной связи;
Командир отделения путевых машин;
Командир отделения по сборке и монтажу мостов из металлоконструкций.

Программа Военной подготовки: 
Солдат запаса.

Наименование военно-учетной специальности:
Копровщик сваебойных и копровых агрегатов;
Начальник радиостанции.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЦ:

В качестве кандидатов для обучения в ВУЦ
рассматриваются граждане РФ до
достижения ими 30-летнего возраста,
обучающиеся по очной форме обучения в
ДВГУПС,соответствующие требованиям,
предъявляемым к гражданам, поступающим
на военную службу по контракту,  имеющие
документ государственного образца о
среднем (полном)общем или среднем
профессиональном образовании.
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СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ:

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЦ:

Конкурсный отбор для обучения в ВУЦ производится из числа
студентов, обучающихся на 2-м курсе в ДВГУПС.
Кандидат для обучения в ВУЦ, должен владеть    
 государственным языком Российской Федерации, а также
соответствовать медицинским и профессионально-психологическим
требованиям военной службы к конкретным военно-учетным
специальностям. Для определения соответствия гражданина
установленным требованиям проводятся медицинское
освидетельствование и мероприятия по профессиональному
психологическому отбору.
Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ,
подают заявление на имя ректора ДВГУПС. 

К заявлению прилагаются:
-  копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
-  автобиография (рукописная);
-  характеристика с места учебы;
- две фотографии без головного убора размером 3х4 см.;
-  копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную
службу.

Во время предварительного отбора необходимо:
1. Получить в ВУЦ направление в военный комиссариат по месту
воинского учета (по месту пребывания) гражданина.
После чего граждане направляются в военный    
 комиссариат по месту воинского учета для прохождения  
 предварительного отбора. 
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2.В военном комиссариате по месту воинского
учета (по месту пребывания) пройти
предварительный отбор, который включает
определение соответствия требованиям для
поступающих в ВУЦ и пригодности к военной
подготовке по результатам медицинского
освидетельствования и профессионального
психологического отбора.
3.Сдать в учебную часть ВУЦ результаты
(документы) предварительного отбора для
участия в основном отборе:
-карту медицинского освидетельствования;
-карту профессионального психологического
отбора.
Кроме этого, иметь:
-характеристику с места учебы (взять в
деканате);
-краткую рукописную автобиографию;
-справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уго-ловного преследования . 

Проводится в образовательной организации,
назначаемой для этой цели конкурсной
комиссией, и включает изучение результатов
предварительного          отбора кандидатов, их
успеваемости по дисциплинам основной
образовательной программы, а также оценки
уровня физической подготовленности. Уровень
физической подготовленности оценивается в
соответствии с Наставлением по физической
подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации для кандидатов, поступающих в
высшие военные учебные заведения, по трем
упражнениям:подтягивание на перекладине, бег
100 м. и бег 3000 м. 
По результатам конкурсного отбора принимается
решение о допуске кандидатов к военной
подготовке в ВУЦ.
Гражданин, на основании решения конкурсной
комиссии по результатам конкурсного отбора,
заключает с Министерством обороны РФ
соответствующий договор и    приказом ректора
ДВГУПС допускается к военной подготовке в
ВУЦ.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:
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СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ:
 

-для граждан, изъявивших желание пройти
обучение по программе военной подготовки
офицеров запаса: октябрь-декабрь второго
года обучения в ДВГУПС;
-для граждан, изъявивших желание пройти
обучение по программе военной подготовки
сержантов, солдат запаса:  апрель – июль
второго года обучения в ДВГУПС.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЦ ПОЛЬЗУЮТСЯ

КАНДИДАТЫ ИЗ ЧИСЛА:
 

-детей сирот;
-детей, оставшихся без попечения родителей;
-членов семей военнослужащих;
-граждан, прошедших военную службу по
призыву.

 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ОБУЧЕНИИ В
ВУЦ:

Иногородние граждане обеспечиваются
местами в общежитии.

 УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЦ: 
 

Граждане, зачисленные в ВУЦ, обучаются в
ДВГУПС как обычные студенты, при этом 
 основные виды учебных занятий определяются
высшим учебным заведением.
Задача ВУЦ состоит в том, чтобы граждане
изъявившие желание в процессе освоения
основной образовательной программы по очной
форме обучения, смогли пройти обучение по
программам военной подготовки офицеров
запаса, сержантов запаса, солдат запаса.
Военная подготовка проводится по конкретным
военно-учетным специальностям в
соответствии с программа-ми военной
подготовки:
-офицеров запаса – 450 часов аудиторных
занятий;
-сержантов запаса – 360 часов аудиторных
занятий;
-солдат запаса – 270 часов аудиторных
занятий.
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Учебные занятия в ВУЦ проводятся методом «учебного дня»:
утренний развод на занятия с подъемом Государственного Флага    
Российской Федерации и исполнением Государственного Гимна
Российской Федерации, 9 академических часов, из которых 6 часов
отводятся на учебные занятия, 3 часа – на самостоятельную работу
(в том числе до 1 часа на военно-политическую работу и тренировки).
В ВУЦ проводятся следующие виды учебных занятий по военной
подготовке: лекции, семинары, групповые упражнения, практические    
занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа и
консультирование. 
Занятия проводятся на собственной учебно-материальной базе,
включающей лабораторный комплекс и 12 специализированных    
 аудиторий, оборудованных необходимыми техническими средствами
обучения; для проведения тестирования и самостоятельной работы с
использованием электронных учебников используется компьютерный
класс.В распоряжении студентов имеется библиотека ВУЦ.
В программу военной подготовки составной частью входят учебные
сборы,проводимые в воинских частях Восточного военного округа    
по окончании последнего учебного семестра обучения в ВУЦ.
Продолжительность сборов составляет 30 суток,  прохождение
которых является обязательным.Во время учебных сборов студенты    
получают практические навыки и умения в соответствии с    
 военно-учетной специальностью, по которой проходят обучение в
ВУЦ. Также в течении учебных сборов студенты приводятся к Военной
присяге.  

По окончании учебных сборов
проводится итоговая аттестация по
военной подготовке, в ходе которой

устанавливается уровень теоретической
и практической подготовленности

граждан для выполнения военно-   
 профессиональных задач и
соответствие их подготовки

квалификационным
требованиям,предъявляемым к

выпускникам ВУЦ.  

«Не отказываясь от отсрочек для
студентов, предлагаю изменить саму

систему военной подготовки в вузах; дать
возможность всем студентам пройти в ходе

учебы и последующих военных сборов
воинскую подготовку и получить военную

специальность».
Из послания Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию РФ 12 декабря 2013 г.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб. 3336. 
Телефон института: 8(4212) 40-75-48

Адрес электронной почты: licei@festu.khv.ru 
 
 
 

ЛИЦЕЙ

mailto:licei@festu.khv.ru


Лицей имеет государственную аккредитацию
по программам среднего общего
образования.  Это первое в Хабаровске 
 учебное заведение, которое стало работать
по новому  стандарту среднего образования.
Профиль обучения УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, с
профильным изучением математики, физики
и обществознания.  
Все выпускники получают аттестат о среднем
общем образовании государственного
образца. 
Обучение обеспечивает качественную
подготовку к ЕГЭ, занятия с
преподавателями ДВГУПС помогут
погрузиться в студенческую жизнь и быстрее
адаптироваться к новому статусу после
поступления в Университет. 
Ребята имеют возможность пользоваться
ресурсами Университета, ходить на открытые
лекции, мастер-классы ведущих
специалистов и студенческие мероприятия, 

Учебные предметы: математика, русский
язык, литература, история, обществознание,
физика, химия, биология, физическая
культура, основы безопасности
жизнедеятельности, английский язык,
астрономия.
В целях обеспечения индивидуальных
потребностей Лицеистов предусмотрены:
-Элективные курсы: индивидуальный
проект, интенсивный курс родного языка,
основы информатики, экономика, право,
практикум по математике и физике и др. 
-Внеурочная деятельность: мир культуры,
общелицейские дела, разговорный
китайский, компьютерная графика и многое
другое. 

принимать участие в общеуниверситетских социальных проектах.

Основные задачи лицея:
 

·создание условий для разностороннего
развития личности, формированию у
учащихся высокого уровня самосознания,
ценностного отношения к собственной жизни,
удовлетворении потребности обучающихся в
самообразовании и получении
дополнительного образования;
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·формирование общей культуры, их
адаптации в жизни и обществе;
·формирование нравственных позиций,
основанных на общечеловеческих ценностях;
·воспитание гражданственности, патриотизма,
правовой культуры;
·осуществление профессиональной
ориентации учащихся. 
В лицей для получения среднего общего
образования принимаются следующие
категории обучающихся: 
-окончившие 9-ый класс обучения по
образовательной программе основного
общего образования, прошедшие
государственную итоговую аттестацию и
индивидуальный отбор; 
-обучающиеся 10 и 11 классов, пришедшие в
Лицей в результате перевода из других
общеобразовательных организации

Лица, перешедшие из других образовательных
организаций, могут приниматься в
соответствующий класс и в течение учебного
года при наличии вакантных мест в
соответствующих классах и успешного
прохождения индивидуального отбора. 
Поступление в лицей на базе основного
общего образования:
1.  Предоставить аттестат об основном
общем образовании
2. Предоставить сертификат ОГЭ по
математике и русскому языку.
3.  Пройти конкурсный отбор.
4.  Заключить договор об образовании. 
5.  Стать Лицеистом. 
6.  Своевременно вносить плату за
предоставляемые образовательные
услуги.  
*  При наличии вакантных мест возможен
набор в 11 класс. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб.3137
Телефон института: 8(4212) 40-75-14.

Адрес электронной почты: ipk@festu.khv.ru
 
 
 
 

ИНСТИТУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 

mailto:ipk@festu.khv.ru


Институт дополнительного образования
является структурным подразделением
университета и реализует учебные
программы в области дополнительного
профессионального образования по всем
специальностям и специализациям в
соответствии с лицензией, выданной
ДВГУПС на право ведения образовательной
деятельности.
Ежегодно в ИДО проходят обучение более
5000 слушателей.
В последние годы успешно реализуются
программы профессиональной переподготовки
для студентов старших курсов. Это дает им
возможность получить диплом ДВГУПС
установленного образца на ведение
профессиональной деятельности в сфере по
выбранной программе обучения, что в
значительной мере повышает
востребованность выпускников университета
на рынке труда. Для проведения учебного
процесса в распоряжении ИДО находятся 18
учебных классов и аудиторий общей площадью
2250 м2, оснащенных современными
техническими средствами обучения.
При реализации отдельных программ используются специализированные
классы и лаборатории учебно-производственного комплекса университета.
Слушатели, прошедшие обучение и успешно сдавшие зачеты или
экзамены, защитившие рефераты или выпускные работы, получают
документы установленного образца.
Для ведения учебного процесса и аттестации в государственные
экзаменационные комиссии привлекаются профессорско-
преподавательский состав ДВГУПС, других вузов города и края,
центральных вузов России, а также высококвалифицированные
специалисты с предприятий, ведущие работники министерств и
ведомств, зарубежные специалисты.
При реализации программ ДПО в университете применяются
различные формы обучения: очная, очно-заочная, очно-заочная с
использованием дистанционных образовательных технологий. 
В институте дополнительного образования работает система
дистанционного обучения (СДО), позволяющая слушателям проходить
повышение квалификации в любое удобное время без необходимости
непосредственного присутствия на занятиях в стенах университета.  
Система представляет собой интерактивный программный комплекс,
содержащий сборники теоретических материалов по различным
направлениям, тесты для самоконтроля знаний, нормативно-
справочные материалы и иные материалы согласно программам
обучения.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес института: 680021 г. Хабаровск, 

ул.Серышева, 47, каб.3123
Телефон: 8(4212) 40-73-96,40-73-91

Адрес электронной почты: cfks@festu.khv.ru
 
 
 
 

ЦЕНТР ПО
ФОРМИРОВАНИЮ

КОНТИНГЕНТА
СТУДЕНТОВ  



Главной целью Центра по формированию контингента студентов является
реализация потребностей университета в профессионально-ориентированных
абитуриентах с высоким уровнем подготовки, максимально готовых к освоению
программ высшего образования.
К основным функциям Центра по формированию контингента студентов по
формированию нового набора относятся:
-консультирование по вопросам приема в университет по всем формам
обучения;
-участие в организации и проведении приемной кампании, осуществление
качественной работы отборочной кампании института;
-проведение аналитической работы.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
 

-представляются в университет лично поступающим;
-направляются в университет через операторов почтовой связи общего
пользования;
-направляются в организацию в электронной форме посредством электронной
информационной системы ДВГУПС, а также посредством ЕПГУ (в случае его
использования).
ДВГУПС устанавливает места приема документов, представляемых лично
поступающими, и сроки приема документов в местах приема документов.
В случае, если документы, необходимые для поступления, представляются в
университет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме
документов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПРИЁМНУЮ

КОМИССИЮ:
 

-документ (документы),  удостоверяющий
личность, гражданство;
-документ установленного образца об
образовании или образовании и квалификации;
-СНИЛС (при наличии);
-Согласие на обработку персональных данных;
-2 фотографии поступающего - для лиц,
поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией
самостоятельно;
-документы, подтверждающие наличие особых
прав при поступлении;
-документы, подтверждающие наличие
индивидуальных достижений.

 
В случае приема документов, необходимых для
поступления, поступающему направляется
уведомление в электронной форме.

 
 65



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ:

 

Русский язык

Математика 27

36

22

36

37

32

40

40

Физика 36

Обществознание 42

Информатика и ИКТ 40

История 32

Биология

Иностранный язык

Профессиональное испытание – по специальности
07.03.04 Градостроительство

Химия

Профессиональное испытание – по специальности  
 38.05.02 «Таможенное дело»

География

Литература

36

66

40
Профильное испытание для лиц, поступающих на

обучение на базе среднего профессионального
образования – Информационные технологии

40

40

40

Профильное испытание для лиц, поступающих на
обучение на базе среднего профессионального

образования – Безопасность жизнедеятельности

Профильное испытание для лиц, поступающих на
обучение на базе среднего профессионального

образования – Основы экономики и права

Профильное испытание для лиц, поступающих на
обучение на базе среднего профессионального

образования – Основы психологии

Минимальный балл вступительных испытаний при приеме для обучения
по программам магистратуры – 40.

При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и
программам магистратуры результаты каждого вступительного испытания,
проводимого университетом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной
шкале.



ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА:
 

При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в перечень специальностей и направлений подготовки , при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей
должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающий в заявлении о
согласии указывает, что обязуется пройти медицинский осмотр в течение
первого года обучения.

Перечень специальностей и направлений подготовки, на которые
поступающий представляет медицинскую справку, содержащую сведения
о проведении медицинского осмотра:

20.05.01 Пожарная безопасность;
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства;
25.05.03 Подвижной состав железных дорог;
23.05.04 Эксплуатация железных дорог;
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов;
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей;
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
23.03.01 Технология транспортных процессов;
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.

 

Приемная комиссия университета принимает медицинские справки 
по форме: 086-У, 026-У.

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО

ОСМОТРА:

ПРАВИЛА 
ПРИЕМА

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК:

В студенческом городке ДВГУПС имеется пять общежитий для проживания
студентов очного отделения. Общежития № №  2 и 3 коридорного типа и
Общежития №№ 4/1, 4/2 и 6/1 секционного типа. Студенты проживают в комнатах
различной площади по 2, 3, 4 человека. В каждом общежитии имеются душевые,
оборудованные необходимым инвентарем кухни и бытовые комнаты. Каждый
проживающий обеспечивается кроватью, постельными принадлежностями и
другим инвентарем необходимым для проживания.
Студенты расселяются в общежитии, в основном по факультетно, но с целью
создания микроклимата в комнате разрешается и другое расселение. Студент
имеет право при наличии такой возможности переселиться из одного общежития
в другое.
Сообщаем правила заселения студентов в общежития студенческого городка
ДВГУПС.
Заселение осуществляется на основании:
- приказа о зачислении;
- направления, выданного дирекцией студгородка (выдаётся во время процедуры
заселения);
- справки из поликлиники о прохождении медкомиссии на право проживания в
общежитии (флюорография, кровь на RW, прививка от дифтерии и кори, осмотр
и заключение терапевта). Справка оформляется в поликлинике по месту
жительства и предоставляется во время процедуры заселения.
Внимание! Заселение без справки запрещено.
Заселение осуществляется строго в соответствии с графиком и расписанием
заселения.

Контакты:

Директор: Винокуров Игорь Николаевич,
адрес:680021 г.Хабаровск, ул. Герасимова 38
тел.: 8(4212) 406-195
e-mail: sgdvgups@festu.khv.ru 

Общежитие №2: 
Щербатюк Татьяна Анатольевна,
адрес:680021 г.Хабаровск, ул. Станционная 31
тел.: 8(4212) 407-435

Общежитие №3: 
Амелющенко Ирина Александровна,
адрес:680021 г.Хабаровск,ул. Герасимова 38
тел.:8(4212) 406-193

Общежитие №4/1: 
Костина Татьяна Сергеевна,
адрес:680021 г.Хабаровск, ул.Яшина 80
тел.: 8(4212) 407-833 68



Общежитие №4/2: Строкач Любовь Федоровна,
адрес:680021 г.Хабаровск, ул. Яшина 80
тел.: 8(4212) 407-841
Общежитие №6/1: Дие ОК Сун (Наталья Александровна),
адрес:680021 г.Хабаровск, ул. Станционная 20
тел.: 8(4212) 406-088
Общежитие №6/2: Шурахтенкова Татьяна Анатольевна,
адрес:680021 г.Хабаровск, ул. Станционная 20
тел.: 8(4212) 406-079
Общежитие №1 ФСПО ХТЖТ: Марченко Лидия Сергеевна,
адрес:680000 г.Хабаровск,ул. Дикопольцева 29
тел.: 8(4212) 406-428
Общежитие №2 ФСПО ХТЖТ: Ли Людмила Леонтьевна,
адрес:680000 г.Хабаровск,ул. Дикопольцева 31
тел.: 8(4212) 406-421
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ФИЛИАЛЫ УНИВЕРСИТЕТА:

Сахалинский институт
железнодорожного транспорта

Байкало-Амурский институт
железнодорожного транспорта

Амурский институт
железнодорожного транспорта

Приморский институт
железнодорожного транспорта

Контакты: 693007,г. Южно-Сахалинск, 
ул. Физкультурная, д. 126-в
e-mail: sahizt@festu.khv.ru

телефон:8 (4242) 22-50-10, 22-50-20
сайт: www.dvgups-sakh.ru

Контакты: 676080 Амурская область, 
г.Тында, ул.Кирова,8

e-mail:  bamigt@mail.ru
телефон:8(41656) 5-11-34, 5-11-29

сайт: www.tynda.ru

Контакты: 676450, г. Свободный 
ул. 40 лет Октября, д. 77

e-mail:  dvgups_svob@mail.ru
телефон:8(41643) 5-56-58

сайт: www.amijt.ru

Контакты: 692522,  г. Уссурийск, 
ул. Тургенева, д.3

e-mail:  priem@primizt.ru
телефон:8(4234)36-80-28,24-93-05

сайт: www.primizt.ru
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ПОСТУПАЙ В ДВГУПС,
ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

 

г.Хабаровск, ул.Серышева,47
приемная комиссия: ауд.3123, 

 8(4212)40-73-91,40-73-96
e-mail:prikom@festu.khv.ru

www.dvgups.ru
 


